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Facilidad  

de uso  
percibida 

H2 (+) 

H1 (+) 
Conveniencia 

  
Utilidad  

percibida 

Intención  

de uso 

H4 (+) H3 (+) H5 (+) 

Norma subjetiva 

   H7 (+) 
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Unidad muestral 

Compras  de pernoctaciones hoteleras por viaje de ocio año 2007 
realizadas por personas físicas mayores de 18 años  

Método de recolección de información Encuesta autoadministrada por correo electrónico a un panel de 
internautas. 

Error muestral ±7,254% 

Nivel de confianza 95%; Z = 2; P = Q = 0,50 

Procedimiento de muestreo Método probabilístico 

Número de encuestas 190 encuestas válidas 

Periodo de recolección de la 
información 

1 de Diciembre/2007 al 31 de Enero/2008 
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PEOU1 Creo que a veces en Internet resulta difícil conseguir lo que deseo 

PEOU2 Creo que utilizar Internet para realizar compras es difícil la primera vez 

Facilidad de 
uso percibida 

(PEOU) 
PEOU3 Creo que interactuar en Internet a veces es frustrante 

PU1 Creo que el uso de Internet me permite comparar mayor variedad de alojamientos Utilidad 
percibida (PU) PU2 Creo que Internet me ayuda a mejorar mis decisiones de compra 

SN1 Mi entorno social piensa que utilizar Internet para realizar compras es una buena opción 

SN2 Mi entorno social piensa que utilizar Internet para buscar información es una buena 
opción 

SN3 Mi entorno social ya utiliza Internet para realizar compras 

SN4 Mi entorno social piensa que yo debería realizar mis compras por Internet 

Norma 
subjetiva (SN) 

SN5 Mi entorno social utiliza principalmente Internet para localizar alojamientos 

INT1 Creo que seguiré comprando por Internet 

INT2 Creo que seguiré buscando información en Internet 

Intención de 
uso (INT) 

INT3 Recomendaré utilizar Internet para buscar información y comprar 

CONV1 Realizar compras por Internet es una buena idea 

CONV2 Realizar compras por Internet es entretenido 

CONV3 Realizar compras por Internet es fácil 

CONV4 Creo que ahorro más tiempo realizando la compra por Internet que en el canal tradicional 

CONV5 Creo que es más rápido realizar la compra por Internet que en el canal tradicional 

CONV6 Creo que más cómodo realizar la compra por Internet que en el canal tradicional 

CONV7 Se informa a cerca de la política de privacidad y seguridad de los datos 

CONV8 Existe certificación de la política de seguridad y privacidad 

CONV9 Que sea accesible 24 hx7x365 

CONV10 Que muestre de manera clara y rápida toda la información 

CONV11 Que sea fácil de navegar  

CONV12 Que se descargue en pocos segundos toda la información 

CONV13 Localizar la información con pocos clics 

CONV14 Disponer de opciones de búsqueda rápida 

CONV15 Que permita ver todo lo comprado y su importe real 

CONV16 Que especifique las diferentes formas de pago posibles 

CONV17 Confirmación del pedido antes de las 24 h. siguientes 

CONV18 Que muestre con claridad las condiciones de cancelación de la compra 

CONV19 Disponer de un servicio poscompra vía e-mail 

Conveniencia 
(CONV) 

CONV20 Disposición de un servicio de atención al cliente por teléfono 

E
sc

al
a 

 L
ik

er
t  

de
 5

 p
un

to
s 

(1
 to

ta
lm

en
te

 e
n 

de
sa

cu
er

do
, 5

 to
ta

lm
en

te
 d

e 
ac

ue
rd

o)
 



���

�������������	��	���
����	�����������
-���	����	�	��	�
���������	������	�����	�������
	����	����
�	��	�
	�� ���������	�� �������
��� �	�� ����������� �	
�	��������	�� B���
	��	������	� 1��	��	�CF� B�C
�	� ���	�������� ?��
���� ��@	��	�	� ��#����@���
B'((QC���0����<�����%���� ��-���!����� ������
B'((*C��	���	��������	��	�������	����������������
	���������.��������	��������	��������	����@	���
�	������.������������������������	���������B?7A2�
+,*WF�0D2�A�E�=%!2�7F�%7/>D2��'((LF
J/!R!F��RR�%"��'((LC�

#���������������	������������������	���������
�	�J�������	���B'((LC���	�	�	�������	������	�
���������������������������������������������	����
���������	����	�������	���������	�����	���	���
���
	��	��������	��	������������������������������
�� 
����	�� ���
	�	��	� �� ������������	�� �����
���	�����	���	����
	�������	��
������	��������	����
�	��������������	��	��������	���	�����	����
	������������
���	��������������	�������������Q
��	��������
�����������	����	���������
	��	�����

��� �	����� ������ �	� 
������ 	�����	��
	����������� �	������	�� ���=�����+��	�����	� ��

�-�������	��	�	����������������������������������	�
B#/0C���-������	��	�����	��	��	���	������������
�	�������������������������������
���	��	�����	��
	�����������B�A12��+,,*�F�+,,*�F�=7%2�//F
�A!�� +,,WF�A!�/�12F� T!#/!2�� '((WC�
"�������������	�	�	�����	�����������	�%���	�
:	��	���:����B'((LC��	���	��������	�����	����	
	�������	�����	�0����#/0�'�(����������������
����
�	� ���� �����	����� �	� 	�����	�����	�����	� ��
����	��� �	� �	��	���	�� ���� ������	�� �	� +,(
�����	�������	�����&��������������	�������������

/��� �	��������� �	�����	��� 	����������
�������	��	���������W��"������������������	������
���������������	����������������
�������	�������(�)
�	��������	����������������������	����������� ��

����	�� ���
	�	��	��>	� 	��	������� 	�����	��
�	�������	����	
��	����������	�����	�������������
���	��	����������	����	���������	�����	�����	�����
B������	��������.������������������	�����
�������
	������������	���C�

#���� 	
������ ��� 
����	��������������	�� �	
�	������� ���M���������	������	�	�� ��������	� 	�� ��
	�����������	�����	�#/0����	�����	����	����	�	

������
���
�������
��
����� ��
����!����"	�#
�����
��������
���$���
�������������
��
��%&'�()�	�����������$��
��������	������*�
�
��

������������	��
��������������������� ������ ����������������������� ��

�/��
��3�1���������	����
	��	����O��������������
����	�����
	�	��	�

�����	 ����	 �	 ����	�	 �	
������	
��������	
��������	

���	

CONV1 0,699 10,353 

CONV2 0,849 10,212 Conveniencia en la decisión (CONVD) 

CONV3 0,852 10,241 

0,839 0,844 0,645 

CONV4 0,841 13,427 

CONV5 0,909 12,535 
Conveniencia en la utilidad entre 
canales (CONVU)  

CONV6 0,718 10,731 

0,860 0,830 0,562 

CONV7 0,964 16,675 Conveniencia en seguridad y confianza 
 (CONCS) CONV8 0,894 16,331 

0,876 0,935 0,8770 

CONV9 0,817 13,191 

CONV10 0,894 14,804 

CONV11 ELIMI ELIMI 

CONV12 0,790 12,427 

CONV13 ELIMI ELIMI 

Conveniencia en los prebeneficios 
 (CONPRB) 

CONV14 0,760 11,781 

0,889 0,889 0,667 

CONV15 0,818 13,660 

CONV16 0,921 16,148 

CONV17 0,911 15,885 
Conveniencia en los beneficios durante 
la elección (CONDCB) 

CONV18 0,871 14,768 

0,932 0,993 0,776 

CONV19 ELIMI ELIMI ELIMI ELIMI ELIMI Conveniencia en los beneficios 
POSTCOMPRA (CONPOST) CONV20 ELIMI ELIMI ELIMI ELIMI ELIMI 

χ2 = 146,101 (101) p< (0,002); BBNFI = 0,947, BBNNFI = 0,975; CFI = 0,979;   GFI = 0,920; AGFI = 0,899; RMSEA = 0,05 
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PEOU1 0,955***   2,928 

PEOU2 ELIM  
Facilidad uso percibida 

 (PEOU) 
PEOU3 0,828 N.S. 

 

  1,464 

0,769 0,887 0,800 

PU1 0,915*** 21,541 
Utilidad percibida (PU) 

PU2 0,929*** 
NA 

21,485 
0,824 0,919 0,850 

SN1 0,844*** 10,687 

SN2 0,752***   9,779 

SN3 0,858*** 11,089 

SN4 0,849*** 13,007 

 
Norma subjetiva (SN) 

SN5 ELIM 

NA 

 

0,844 0,896 0,683 

CONVD 0,416***   3,169 

CONDCB 0,465 **   4,111 

CONPRB 0,558 **   5,293 

CONCS 0,306**   2,722 

 
Conveniencia 

(CONV) 

CONVU 

NA 

0,865*** 13,365 

NA NA NA 

INT1 0,813*** 14,968 

INT2 0,779*** 14,928 
Intención compra internet 

(INT) 
INT3 0,865*** 

NA 

20,315 

0,766 0,865 0,681 

*** p< .01;  ** p< .05; * p< .10 ; NS = No Significativo; NA = No Aplicable 

��

 PEOU PU SN CONV INT 

PEOU 0,894  

PU 0,115 0,921 
 

SN 0,028 0,028 0,826 

 

CONV 0,180 0,458 0,429 NA 

 

INT 0,167 0,451 0,544 0,570 0,825 

Debajo de la diagonal: correlación estimada entre los factores; 
 Diagonal: raíz cuadrada de la varianza extraída 
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H1 Facilidad uso perc. – utilidad percibida -0,093 NS 1,391 

H2 Facilidad uso perc. – intención compra internet  -0,152** 2,500 

H3 Utilidad percibida – intención compra internet 0,182* 1,961 

H4 Norma subjetiva – utilidad percibida 0,158 NS 1,428 

H5 Norma subjetiva intención compra internet 0,344*** 3,780 

H6 Conveniencia – utilidad percibida 0,385*** 5,946 

H7 Conveniencia – intención compra internet 0,328*** 5,780 

R2 Utilidad percibida = 0,306; R2 Intención de compra hacia Internet=  0,54; *** p< .01;  ** p< .05; * p< .10 ; NS = No significativo. 
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