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INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace una década se viene dando un boom de la Economía Digital o Economía 

de la Información. Asimismo los años 90 se pueden considerar como la década de 

Internet. El incremento de la productividad en los países desarrollados durante estos 

años se debe en gran parte a la inversión en tecnologías de la información. Esto ha ido 

llevando a los agentes que forman parte de la economía a tomar conciencia de la 

importancia del mismo. Actualmente su estudio representa uno de los desafíos de la 

ciencia económica. 

La potencialidad del fenómeno de Internet se observa en que es capaz de cambiar el 

tipo de relaciones sociales y la sociedad en su conjunto. En las próximas décadas 

seguramente guiará la economía y la sociedad aún con mayor contundencia.  

En esta Tesis Doctoral se ha realizado un análisis del fenómeno enfocándolo por el 

lado de la demanda. Nos acercamos a la economía de la información desde tres 

perspectivas que son: los determinantes del acceso y el uso de Internet, la medición de 

la Brecha Digital entre Comunidades Autónomas y los determinantes del comercio 

electrónico.  Para ello hemos utilizado una base de datos de las encuestas TIC-H (2003) 

que realiza anualmente el Instituto Nacional de Estadística (INE) seleccionando las 

variables a partir de los criterios teóricos en la literatura. 

El primer paso de la presente investigación ha sido el estudio de los determinantes 

del acceso y uso de Internet en España. Los resultados obtenidos reflejan tanto 

similitudes como diferencias con estudios similares de otros países.  Luego, y dada la 

necesidad de contar con un criterio de medición de los efectos de las diferencias en el 

acceso y uso de la tecnología digital, se propone un criterio de medición de la Brecha 

Tecnológica para las Comunidades Autónomas (CCAA). A partir de aquí se realizan 
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comparaciones, se miden las distancias y se investigan los determinantes que influyen 

en esta brecha entre CCAA.  

Debido a las limitaciones del aparato teórico necesario para elaborar hipótesis sobre 

la forma funcional del proceso generador de las observaciones, se utiliza una 

herramienta flexible denominada RETINA (Relevant Transformations of the Input 

Network Approach) que selecciona la mejor especificación siguiendo un criterio de 

predicción fuera de la muestra.  La utilidad de este algoritmo ha sido contrastado 

ampliamente en datos simulados. Actualmente ya se lo empieza a aplicar a datos reales. 

Tanto la elaboración de un indicador de Brecha Tecnológica como la obtención de un 

modelo para predicción de la misma suponen una de las principales aportaciones de esta 

Tesis Doctoral al permitir que tanto una como otra herramienta y su manera de utilizarla 

permitirá extender el análisis a otros ámbitos y objetivos distintos de los que se plantean 

aquí. 

Por último se realiza un estudio de los determinantes de la demanda de bienes y 

servicios a través de la Red. La importancia de estudiar los determinantes de este 

fenómeno radica en la magnitud del crecimiento del gasto a través de Internet. En 2000 

España gastó 213 millones de euros en comercio-e, mientras que en 2004 el gasto fue de 

1.700 millones. Y este crecimiento no cesa. A partir de esta idea se obtiene una función 

de gasto en donde se observan los principales determinantes y se miden sus efectos.  

La organización de los capítulos siguientes es la usual: en el capítulo primero se 

revisan algunos estudios precedentes que analizan el papel de Internet, la brecha 

tecnológica y el comercio electrónico en la economía, como también el marco teórico 

con el que luego se abordarán los análisis en los capítulos sucesivos. En el capítulo 

segundo se estudian los determinantes de acceso y uso de Internet en España, 

haciéndose un análisis exhaustivo y comparando los resultados entre sí y con los de la 
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literatura analizada previamente. En el capítulo tercero se propone un indicador que 

mide la brecha tecnológica entre CCAA y luego se estudian sus determinantes, 

eligiendo un modelo para predicción que sirva de herramienta de política. En el capítulo 

cuarto se estudian los determinantes que llevan al agente a elegir mercados virtuales en 

vez de los mercados convencionales, y luego se estima una función de gasto a través de 

la Red para el usuario de Internet en España. Por último, en el capítulo quinto se 

presentan las principales conclusiones y se hace un resumen de todos los modelos 

estimados en este trabajo. 
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De ahí que la función de verosimilitud quedará expresada: 

  

 ( ) ( ) ( )(1 ) (1 )

1

| 1 | 0 0
i i

i i iqN q qi i i i i

i

L P q q P q q P q
δ

δ
δ δ

− −

=

⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤= = = = = =⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦∏  (2.4) 

 

Esta relación bivariante puede ser considerada a través de un procedimiento en dos 

etapas  que permita obtener una estimación consistente de los parámetros y controlar el 

sesgo debido a la selección no aleatoria de la muestra (Heckman, 1979).  Siguiendo a 

Sigelman y Zeng (1999), este método es utilizado cuando el interés se centra 

fundamentalmente en la relación que existe entre x  e y  pero la información se 

encontrará disponible sólo en el caso en que otra variable, *z , exceda cierto valor 

concreto.  Específicamente:   
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⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎝ ⎠⎣ ⎦

∼

 (2.5) 

 

La primera ecuación está centrada en la conducta del individuo acerca de la 

elección, mientras que la segunda se centra en el interés de la selección dentro de la 

muestra, y ρ  es el coeficiente de correlación entre los errores5.  El estimador está 

basado en la siguiente esperanza condicional de la variable y : 

                                                 
5 La restricción de que la varianza de iv  es igual a 1 es impuesta porque de *

iz  sólo se observa esto. De 

hecho las variables que actualmente serán observadas son iy  y iz  que están relacionadas con *
iy  y *

iz tal 

que *
i iy y=  y 1iz =  sólo si * 0iz > . Si 0iz =  entonces iy  será inobservada.  Véase Davidson y 

MacKinnon (1993). 
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"�����&� ���� (������ ,�;��� �� ,������ �� �;���� �(���� .�� �� %���� �� ��� (����,��

+�������(�������(����,���������������������"��"�������"���������������������

(����,����������,���������%�����
�
	��
���������,�����(���������������"���

�������+�����������������������������,��(����������"����!��

�

*����� ���������
	������
��

�

����,����"������� �������"����<���������������������+���������������

�� ��"�����"������� ����D"��� �(���� ���,��(������� ���"����&� �� ��� ��������

����� ����� )Q��K�� -� �����&� 78>�*!� � ����� %��"�� �� �������� �� ���� �'������

�"�����"'������.������(�����"������+����������������������$�����2�	!����

��%������%����"����� ������� ��.�� �� ����2�	� �� ���"�� ���� � %������� ��$
����

�����������&�"�������.������������������� �����.��(�����������������"�����������

(������ %�������� �� �#�����
�� ������������!� � ��� ��������������� �� �� ���"����� �� ���

�������� "������ .�� "���"�<�� ��� ��"�� �� ������ �,�������!� � 	����� %��������

����� ������ ������������� �� ���"��� �� � ������� �� "���"�<��� ���� � ��"�� �� ������

�,��������������������"'�����"��!��

F��%�����"���#���!�������(�����3τ ������"������.���;��������������;�τ ���

���� �,��(������� ���� ���"�� �� 3τ � -� ��� �������;� ( )7 τ− � ���� �,�;�� �� ��!��

�������&� ��� �������� ����� ����� )2/�*� ��"��� ���"��� ���������� ��������� �����

���������� (������ �� τ � ��������� ����� ��� ��%��"������ "������� ���� ��������� ����

��%��������������������;������������%�����������������3τ !���

���;����%�������������������������������"������� ������������,��������������

���������������������#�
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• T/������$�� �� "����� ��������� ���� ��������� "$�� ,�;��� -� "$�� ������ ���

��(�� �� ��������<������%���� ��������� ��",���� �� ���D�� ���"������ ���

"��"�U�

• T3,��������� �������������������,���������������������������"��"���

����������������������,������U�

• ���� ���"������� �,��(�,��� ��� ��(�� �� ��������<����������(�����&� T����

�����%��"���� ���� �����"��� �����%�����(��� -������������ ����"��"���

�"������� ���� ���������� ��������� �� ��� ������,������ ��� ��(�� ��

��������<�����U�

��� "����� �� �������� ��$�����2�	� ���"�� ���� ���$"����� �� ��� ����%��������

V- , #β= + � ���� �� �������� �� ( )45&# / σ� &� �� "���� .�� �� ( ) V" - , , β= � �� ���

��������"��%�����������������-������������� ( )" - , , - , β∂ ∂ = ∂ ∂ = �������
�������

��������,������# ��������������� , !��������������������������+���������(����

���������,��(����������"������������������������������������&��� ������� , �

����%������ ( )" - , ������ ��%����$��� - !� �����2/����������"����<�����%�������

������� , ���,����������������,�������� - !��

3�%��"����$�����������2�	&���2/��������� τ −'��"������� �������������,������

�����(����,��������� - ��������(����#�

�

� ( ) ( )V- ,0 ,τ β τ= �

���#�

�

�
( )

( )- ,0

,

τ
β τ

∂
=

∂
�
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�

��������.������$���"�������.����%���������(����,�� , ���,�� - �������������

������������������������������,�������� - ������ , !�

��� ���"������ �� ( )β τ � )Q��K�� -� �����&� 78>�*� �� ��� �,���� ����(����� ��

��������������"�������#�

�

( ) ( )
7

W ���"�� V
�

� �
�

- ,τβ τ ρ β
=

= −� �

� ( ) ( )( )5� � � #τρ τ≡ − < �

�

����(���;���������"������� �����&������"�������&�������������������� ��������

(������+��"��&������.����2/���;�������������������������,��(������&���"����

.�� �� ���"����� 2/�� ����� ��� (����� ����� �� τ � ��� (�� �� ���� ��� �������� ��

�,��(����������"����������(����,���������!������������(���;�������"'�����

��.����"��� �;������ ���������� �������������� ���������� ��������� �� ��� ������,������

�����<����� ����� ��� ��%��"������ "������� ��� .�� ��"����$� �������� �� ���� ���������

����<�����"$�� ����,�!������ ����+����� ���%��������� �������"������� �����(�� ��

��������<�����&�������"������2/�����$���%���������������������%�����������������

�����(������������<����������(����������������������������������.�����%����!���

����� �� �������� -� ��������� ���� ���������� �� ���(����� ������� ���� ��������

"�����������!�����"��&���2/�������������������"������������<�������(��������τ �

���������5&75&�5&49&�5&95&�5&>9�-�5&85!�F�����&��������������������<�������%��"��

��"���$��&�.������ ��� (���;����.�� ���� (�����<��� ����"����� �� ������������ ���

���"������ ���� �������� ����� .�� �� ���� ���"�� ���� ,������������&� �,���'�����

���� �����������"�-�����������-����.����"��������������������,����%���������
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"��������������������� �����)2�������-������&�455�*!��0����"��&�����������������

������������"���D�������������������"���������%�����������������!�����;"���&�

���������'������������"����������%������������"��"����%����������������� ��

5&>9� -� �� ����� �� 5&49� -� ���"����� ��� ���� ��%������ �� �����%�����(�� �� ��&� �� �,�

���,��������������"����#�

�

�

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

5&>9 7 45 5&>9 7 5&>9 4 5&>9

5&49 7 45 5&49 7 5&49 4 5&49

0 - < <

0 - < <

β β β

β β β

= + +

= + +
�

�

����&���"���������%��������������������$���������#�

�

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )5&>9 5&49 7 45 5&>9 5 5&49 7 5&>9 7 5&49 4 5&>9 4 5&490 - 0 - < <β β β β β β− = − + − + − �

�

�����D���"�������������,�����%�������.���������������������%�����������

��%�������������"�������;��������������������������5&>9�-�5&49!�����������������

������� ��%������� �� ����<��� �� ������� �� ������ ��$����� ����������� ���� "���� ��

,������������!�

��������,�����"$���,�;����"������������������������������"���������"���$����

���������������������������������������!��F������������.���������"������������

���,����;��������,��(�������(���������������/4��������������������������!����

��� (<&� ��� ����� "�-�� �� �� ���� ��%������� ���"����� ���� ���� �����"���

�����%�����(��!� �F��,��(��.�� �� (����� ��������� ����� ��$� �����%�����(���� ����������

��%�����������������,�����������(������������<����������(������)5&75�-�5&49*&�"�������

.����������"������-������������������������$������%�����(�!����
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�

�"#$"�F��/��������������/������������ �����F�"���$������������

τ � -.�-� -.�+� -.+-� -./+� -.0-�
I����,���������#�1�(����3�������<������) ��� *�

��������� @4&>7�)�&4>*� @5&�A�)4&�C*� @5&47�)5&C9*R� 5&7��)5&4C*R� @5&7��)5&49*R�

���67� � 5&A5�)�&8�*� 5&74�)4&�C*� 5&59�)7&58*R� 5&5C�)5&>9*R� 5&7��)7&A8*R�

���76 � @5&7>�)4&7>*� @5&5A�)7&7>*R� @5&54�)5&5�*R� 5&54�)5&�4*R� @5&57�)5&58*R�

��7 ��2� � 5&7��)4&4>*� 5&59�)7&9>*R� 5&54�)5&95*R� @5&57�)5&74*R� 5&57�)5&78*R�

��2*"� @5&77�)C&8�*� @5&5>�)>&8�*� @5&5>�)75&99*� @5&5>�)9&>A*� @5&55A)5&44*R�

��(+�3�"4"� � 5&78�)75&�8*� 5&7��)�&A8*� 5&7C�)7A&5A*� 5&47�)7>&58*� 5&47�)77&�9*�

��+( 6 � 5&5��)77&>A*� 5&5A�)74&��*�� 5&58�)�9&�C*� 5&5A�)7�&58*� 5&54�)A&9�*�
��+( �/ � 5&5��)9&87*� 5&77�)79&C�*� 5&5��)�A&�9*� 5&58�)�7&A7*� 5&5>�)7>&78*�

12�"� 5&54�)7&>C*� 5&57�)4&7A*� 5&54�)A&�8*� 5&57�)7&7A*R� @5&54�)7&>4*�
�"(+�3�/* � 5&54�)7&7>*R� 5&54�)7&4�*R� 5&54�)7&>�*� 5&57�)5&7�*R� 5&57�)5&8�*R�

7��+("6 � @5&5A�)�&C�*� @5&57�)4&77*� @5&5��)A&>9*� @5&57�)5&>7*R� @5&5A�)4&�A*�

4��+("6 � @5&54�)4&58*�� @5&57�)4&4>*� @5&5��)A&AA*� @5&54�)7&>7*� @5&5A�)4&A7*�
���+("6 � @@@� @@@� @@@� @@@� @@@�

75 68 � @5&59�)9&48*� @5&5C�)9&9>*� @5&59�)C&CC*� @5&5C�)9&��*� @5&59�)A&C�*�
45 68 � @5&75�)�&85*� @5&58�)9&77*� @5&5>�)C&A4*� @5&74�)A&�8*� @5&5��)4&>�*�
�5 68 � 5&5A�)7&9�*R� 5&554�)5&5�*R� @5&5A�)4&>8*� @5&59�)�&58*� @5&54�)7&5C*R�

A5 68 � @5&57�)5&A>*R� @5&59�)�&�>*� @5&5A�)A&>7*� @5&5C�)4&�8*� 5&557�)5&5�*R�

95 68 � @5&7��)C&�4*� @5&75�)8&5>*� @5&7>�)�5&55*� @5&�5�)7�&�4*� @5&49�)7�&>>*�

C5 68 � @@@� @@@� @@@� @@@� @@@�

	,��(������� 7�!>8C� 7�!>8C� 7�!>8C� 7�!>8C� 7�!>8C�

������ 46 � 5&7A��� 5&447�� 5&�448� 5&�5C7� 5&7>95�

�

��� ������$%����� ��������� ���,��(��� ���� ��"���������� �� ���� ������������ ���

��(�� �� ��������<������ ������� �� ���� (����,��� ���� ����� ����� ���� ���������� ���������

������������-�������"������2�	���"���%�����#�

�������0��������������������(�� ��������-��/��������������

�
�
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�����������1�(������������� ����������������

�
�

��������%��0�������������������� ��������*��0����������������
������

�
�

3��������������������������#�

• F��,��(��.����������������������������������������������������5&75�-�5&49�

�%�������� ����(������"$��,�;�������������<����������(�����!� �����;"���&�

���������������������(�����(��������������$������%�����(����������� ��5&75&�

"�������.�� ��� ��������������������$���"$���������������� ��5&49!� ����

�����.�&����������(�����������������������������������
�������������

����"�����7?����$����"����������(������������<���������5&7>?��������

���� ����(������ ���� ��(��� "$�� ,�;��� ��� "��"�!� ��� �� ����� �� ���

������,����������(����,�������%��-!��

• ��������������������������������$���������������5&A5���������� ��5&75�-�

��5&74���������� ��5&49!�����������������������������"�������%����$!�����

����������� �.� � �� .�� �� "����� .�� �� (�� ��"������� �� ��(�� ��
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��������<������ ����(������ )�� ����&� ���$����� �� ��������� ��%������ ��

��������*������(����,��������������%�����(����!��

• ����,��(�����������������������������������(�����������������<���&���

�,��(�� .�� ������ ��� ������&� -�� .�� ���� (������ �� ����������� ��$��

"�-������ ������������������������ ���������,������)5&47?��������������

����� ��5&>9�-�5&85*!�����(����,�����������$������%�����(����������� ��"$��

����������������,�����!������������������������������� ��"$��,�;�&��������

���"����������"�-������������������(����������(����5&77?!�

• ����&� ���� (����,��� �%������ �� ��� %�������� �� ���� ��� ��������� -� ��

���+���� �� 
������ ����$�� �� ��� ������ �� ����� ��� ������,������ �"�������

������(��&�����"$����"����������������D��.�'������ ��������!�����������

�����%�������������������������������"�-������������������������

�� ��� "������ )����� �� 5&95*� ���� ��� (����� �� 5&58?!� � ����� �� ����� �� ���

%�������������+������
��������"�-����"��������$����� ����� ��5&49�

�������(�������5&77?!�

�

���"��"��-��������"����������$���������,��(������������������)('�����,���

8*� ���� �������������"���������%������� ��������"$������,������� �������������

���������� ���������,�������%����������� ���� ��%��������� �������������+��"���

)5&85�P�5&75*�-����������������)5&>9�P�5&49*!� �F������,��(���.������������

�",��� �'�"����� ���������� ���� �����%�����(��&� -� .�� �� ��� �������� ������� "$��

�����������������,������)�%���������������%���������������������5&75�-�5&85*����

"�-�� ��������(����,������� �������$�������%�����(��!�����D������(����,���.�����

��$�������%�����(�������.����������"���� �������������������������������"$��

�.���� )�%���������� ��� ��%�������� ���� ���������5&49� -�5&>9*� ��$�� ��� (����,��
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�%����������(������������-� ���(����,��%���������%���������������������������
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���67� � @5&4>�)4&9A*� @5&9�)5&�4*R�

���76 � 5&7C�)4&78*� 5&5C�)7&4�*R�
��7 ��2� � 5&7C�)4&78*� @5&5C�)7&4>*R�
��2*" � 5&75�)�&C9*� 5&557�)5&74*R�

��(+�3�"4"� � 5&54�)5&�A*R� 5&5>�)9&99*�
��+( 6 � @5&57�)7&8>*� 5&55��)5&98*R�

��+( �/ � 5&5��)9&��*� @5&54�)A&5>*�
12�"� @5&5A�)�&5A*� @5&559�)5&�7*R�

�"(+�3�/* � @5&57�)5&�A*R� @5&54�)A&5>*�
7��+("6 � @5&557�)5&5>*R� @5&559�)5&C4*R�

4��+("6 � @5&54�)7&44*R� @5&55��)5&�A*R�

���+("6 � @@@� @@@�
75 68 � 5&557�)5&75*R� 5&55A�)5&4�*R�

45 68 � @5&54�)5&>4*R� @5&5��)7&A9*R�

�5 68 � @5&5C�)7&�A*� @5&59�)4&CA*�
A5 68 � 5&57�)5&�A*R� @5&55A�)5&45*R�

95 68 � @5&74�)9&5>*� @5&45�)8&�5*�
C5 68 � @@@� @@@�

	,��(������� 7�!8>C� 7�!8>C�
������/4�)τ = 5&85*� 5&7>95�
������/4�)τ = 5&75*� 5&7A���
������/4�)τ = 5&>9*� 5&�5C7�
������/4�)τ = 5&49*� 5&447��
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����D������.�� ��$�������%�����(��� ���",���"������ ��$������� ��������� )5 68:�

��������"�����������(��������(������������<����������(��������5&5C�-�5&59���������
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�� ���� (����,������������!� ��� ��� (<� ������� ��� �����(����� �� �������$"����� �� ���

%������� �� (����"������� ��"�� �� ���� "������ ������� ��"���� )�� ����� .�� (����

��"��;������ ��"'������ �� ��� ���"�����*� -� ���� ��� ���������� �� �����%����� ��

���;�����������,���������"�-��������������������(��)�����������������"����*!� �����

������"����� �� ����������"��� D���� �� �.������ ����������� �� ���� ������ ��

��(���������������������������������������������%��"��%���������.���,�����������

%��"��� .�� ���� +������&� -� ������� ���� (���������� ��,�� .�'� (����,��� ��

�����%��"����������������$��"$��D���������� ������������!� ���",�'�����%���(�����

��/��
1��%��������������������"������������'�<@�"�����
����!�)455�*����������

����������������������;�����������������������"$�������������������������

�����!�

����������"��%����������"������#�

• �����5#�	����"�����-��������������������������

o =�����������������;�������(����,��������%��"��������������������

(����,������������� ( ) }{ 7& �!!!& � $< 5 5ζ = !�

o ���������������"��������������,"������!�

• �����7#�����������������2�����N���������O�

o �����<�����������������������"����,"�����#�
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� 	����"����� �� ���� (����,��� �� ( )<ζ � �� ������� �� ���

�������������"�����(������,��������������(����,���������

)�� ���� "����� .�� )7*5 � ��$� ��� �����%��"������ ���� "�-���

����������� ���� ��� (����,�� ������&� )4*5 � ��$� ��� �������

"$���������������&�-��� ������(�"��*!�

� �����������������(���������;��������������������������

( )<λζ �������������������$����+�����������N�",������

���������O���������������λ �����5�-�7!�

� ��� �D"��� "$+�"�� �� �������� ��$� ����������� ���� ��

�D"��� �� (������ �� λ � ������� )������ )7*5 � �� D�����

������������������.�� 5λ = *�

o �����<�����������������������"���-����������,"������#�

� ����"�������� ����������� ���(����,�� ����������������

�������������;�������� ( )<λζ ������<�������������������������

���"��� ��,"������ -� ��"����������� ��������������������

%���� �� ��� "������ �����<����� ����� ���� ������ �� ��� �������

��,"�����!����������������������������������������$�����

2����/�,�����������������%���������2������)/�2F���

�������������������'�*!�

� F����������"�����.���������";���/�2F��&� ( )R <λζ !�

• �������4#��������������D�.����

o �����<���������������������������-���������,"�������

� �������� ���"�����"$�������"����������"����������� ����

"�����������-�����������������-������� ���� ����������
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( )R <λζ ������������.����������"���%��������������&�-�

��"$�����������������������,����� �������������������

���������,"�����!�

� �����<�������"�������(����������� ����"����������%����

�� ��� "������ )/�2F��� �����<����� ���� ������ �� ��� ������

��,"�����*!�

• ������#�F����������2�����

o /��������������������7�-�4���",���������������������,"������&�

����������� "������ ��������"��� ����������� ����� �����

����������������������,"������!�

o �������� ��� "����� .�� �� ";��� ��"���� ������� �� ����� ���

"�����!����

/��"����&� ��� ���� ������ .�� ��-� ���$�� ��� ������"����� ��������� ��

/��
1���� ����,������������"������������(�����$����� ���� �������������.�� ��

�����������������&�������.����������� ����"���� �������,D�.����-��,���������

��%��"������ ��������!� � ���� ����������� �� ��� ������������� �� ��� �������"�� ���� ���

%�+�,������&� ��� ,D�.���� �����(�&� �� �������� �� ��� "���������������� -� ��� ����������

�������(������%���������"�����!�����������������������<��$�/��
1��������,�������

�� ���"����� �� ��������������� �� ��(�� �� ��������<����������(������ ����� ������ ����

�������������!��

F� ��"��<������ ��� ����%���������� ���"����� ������ �� �%���������"������

"������&����&�.�������$���-������%��������)�!9*!�F������,�������"���������

.�� ��� �� �����<�,�� �������� �������������������� �� �������!� ���� ��$� �� ������ ��

�������!� ������ �� �����<��$� /��
1�� ����� ��������� ��� ";��� ����%�������� .�� ��

���"����$� "�����7	
�������!� ���� ��"����$� ��� ���������� �� ��� ����������� �� ����
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�����"������-����������������������������������������%���������";�������;����-�

��������������������(�����"����!�

�

�"#$"��-����"�����������������������������2������$�����-��������(��
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�

���� �� ������ ��� ����������� -� ��� ���������� �� ��� ����������� �� ����

����%�������������";��������������;������"����������������������(�����"�����

/��
1�������"��������������"�����,$����!�F��������.����/�2F������"���-���

5&�9����5&49>!���",�'��";���������(��������,���������;����-����
��)��5&A4C���

5&>5A�-���P4&59����P4&>7��������(�"��&�������(������"$��.�������,���������
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/��
1�&� ����������������"����� ������������<��$������ ����<�������������!������

�������� ��� D���"�� ��"������� �� ������� �� .�� +���� ��� ����� ��������"�� ����
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2�����������<�����D����"������������<���

�����������-��������������������������"���"��!���"$��������.�����",���

�%�.��� �� ����� �������� �� ���� ���������� �������� �� ����<�� �� ������� ��
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46 ������"��������,������;����

����� ��� ����� �� "������ ������ �
( )
( )5
W

7
W

�

�

β

β
− &� ����� �� ��"������ �� ��� %������� ���
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7 � D��������H�������)!�������)!�����������2��'�
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��: � D��������H��������.���������,������������2���������-�����
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��*�������� ��� �������������� ���
�� 6����������� ����.�����8� &� ���
?� 6�����������

��������8'� ������ ���������������� ���!�������������!���������� ������� �����������������

�!����!��� ���� ������������ ��� ���� ���������� ���,��������� �������������'� �!�,�� ��� ���

����,���� ��� ���������!����1����� ���������������� ��� ��,������� ���.����������� ���!���� ���
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��� ��,��������'� ���(�"� ��� ���� !��� !������ ��� ������ ��� ������ �����������"� ���
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��� ���!����� �����1���"� ������������ ��� ,-����� ���!����"� ����� &� ��*������8"� /: � ���

��.������������!�����.����������,����������������������������"�&�

9! ������.�����������

,�!������������,�� ��������*�*�����������������������-�����
�������"�&�������
�λ �������

�#���� ���������)!������������!�� ��%�� ������������
�����������!����� ���� ����"�&�

�)!������ �� ��� �������1�� ������������ ��� !��� �����*��� ���������� ���� ������*!����� ���

�������>�

�

( )��
T

�"%&�
�"%&

�"%&

λλλ
−

= ����������6�'�8�

�

����������������,��������������������(4�������������!�������������������,!������

.!�������������������!�>�

�

( )
�<�@

�

�� � �

�

� �"%& λ
=

= ∏ �

�

( )( )
�<�@

�

�� ��� � �

�

� �"%& λ λ
=

= − ����6�'?8��

�

�



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

� �97�

.���� ���	������������
	�����

�

�����,!��������*���!�������������!����������������������>�

�

�"#$"��:���%)/$*"(�)�(%$���(%$��(%��%1"&("�

��
�����*���

0������������
�

�"%&�
�

�
�

���.��������
��������

�
�

/���������

����������

�
�
2 �

���������� 3@"?@� 333� �9"$B�
�#� $"�<� �"��� �"?9�
%�����#&� 3<"<$� $"��� �"9��

I#�( ) � $"�<� �"�@� �"7@�

��"� � $"$$<� �"$$� $"99�
 �*�"� � $"�$� �"$�� �"?7�
�: � <"�<� ��"<@� @?"$$�
<: � $"B<� <"<9� �$"7@�
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���.��������� ���� ��� �-������ ���� ������ ��� ����������'� � /���������� ������� )!�� ���
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( ) ( )M ��, � ��,� 4. � 4.β = + − '� � �� "� ��*�-�� ��� �!���� ������������ ��� ���(�����
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• ��� �#���� ��������� ��� ��� �!���� ��)!������� ��� 
�������� ��� ����������
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CUADRO RESUMEN DE LAS ECUACIONES ESTIMADAS 

 

ECUACIÓN – MODELO OBJETIVOS RESPUESTA CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
 

Acceso a Internet desde el Hogar 
(Capítulo II, sección 4.1) 

 

• Determinantes en España 
• Descubrimiento de Impactos 

Económicos, Tecnológicos y 
Sociodemográficos 

Se evidencia la importancia directa del 
nivel de renta y los atributos tecnológicos.  

Modelo Probit Binario con sesgo de 
selectividad 
Muestra: 18.948 individuos, 4.470 con  
conexión a Internet en el hogar. 
LR = -9229,138 (P-valor = 0,00) 
Pseudo R2 = 0,4591 

 
 

Uso de Internet general 
(Capítulo II, sección 4.2) 

• Determinantes en España 
• Descubrimiento de Impactos 

Económicos, Tecnológicos y 
Sociodemográficos 

La mayoría de los coeficientes indicarán 
efectos positivos en la cantidad de sitios 
de uso de Internet. 

Modelo de Poisson inflado de ceros 
Muestra: 18.816 individuos 
LR = 1.140,72 (P-valor = 0,00) 
Pseudo R2= 0,3912 
Vuong = 39,69 (P-valor = 0,00)  

 
 

Índice de Digitalización 
 

Índice de Consumo en Tecnología 
(Capítulo III, sección 2.1) 

• Propuesta de medición de la brecha 
digital entre las CCAA de España 

• Aportación a la búsqueda de políticas 
acordes de reducción de diferencias  
entre CCAA. 

Se encuentra clara evidencia de 
diferencias existentes entre las CCAA en 
donde algunas (Madrid, Cataluña, etc) son 
bastante superiores en tecnología y 
digitalización que otras (Extremadura, 
Galicia, etc) 

Índice sintético creado a partir de “cestas 
tecnológicas” proporcionando un peso a 
cada una. 

( )
1 1

1, ..., 18.948

1
i

kn

TIC ij ij ijk ijk
j j

i

I q D q D
= =

=

⎧ ⎫⎡ ⎤⎪ ⎪= +⎨ ⎬⎢ ⎥
⎪ ⎪⎣ ⎦⎩ ⎭
∑ ∏  

 
 

Uso de Internet por CCAA 
(Capítulo III, secciones 3.1 y 3.2) 

• Recogimiento de la heterogeneidad a 
partir del agrupamiento de CCAA 
por elasticidades del uso de Internet 
respecto al consumo de tecnología, la 
edad y el nivel de estudios. 

Se obtiene un conglomerado de tres 
grupos de CCAA con elasticidades 
similares. 

Modelo de Poisson para cada CCAA (en 
total 18 con Ceuta y Melilla juntas). En 
todas las regresiones hay buenas medidas 
de bondad de ajuste y significatividad 
individual y global. 

 
 

Nivel de Digitalización Individual I 
 (a nivel global y a nivel de usuario de 

Internet) 
(Capítulo III, sección 4.1) 

• Estudio de los determinantes  del 
nivel de digitalización individual 

Derivará en conclusiones similares o 
diferentes según se trate de una muestra 
completa o restringida sólo a los usuarios 
de Internet 

Modelo MCO con estimador consistente 
de la varianza (White) 
Muestra: 18.796 individuos 
R2= 0,424 
AIC = -2,058 
RCMSPE = 0,358 
F (P-valor) = 0,000 

 • Comprobar si las políticas de Se observa que la situación es distinta del Regresión cuantílica para los cuantiles 
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Nivel de Digitalización Individual II  
(en distintas partes de la distribución) 

(Capítulo III, sección 4.2) 

reducción de brecha digital deben ser 
la mismas para toda la población 

• Evaluar los impactos de los 
determinantes del nivel de 
digitalización en distintas partes de la 
población. 

resto para los cuantiles 0,10 y 0,25 
referidos a los valores más bajos de 
digitalización individual 

0,10, 0,25, 0,50, 0,75 y 0,90 
Muestra: 18.796 individuos 
Pseudo R2 (0,10) = 0,1438 
Pseudo R2 (0,25) = 0,2213 
Pseudo R2 (0,50) = 0,3229 
Pseudo R2 (0,75) = 0,3061 
Pseudo R2 (0,90) = 0,1750 

 
 
 

Nivel de Digitalización Individual III  
(modelo de previsión) 

(Capítulo III, sección 4.3) 

• Comprobar la hipótesis de que la 
brecha digital es el resultado de la 
existencia de otras brechas 

Tener en cuenta la heterogeneidad y la 
inclusión de no linealidades en las 
especificaciones mejora tanto el ajuste 
como la capacidad predictiva del modelo. 
Se observa que gran parte de la brecha 
digital es explicada por la existencia de 
otras brechas 

Estimación RETINA 
Parámetros: 17 
Transformaciones (W): 10 
Pendientes Específicas: 6 

2R = 0,444 
RCMSPE(1000)= 0,352 
AIC = -2,089 

 
 

Compra de Bienes y Servicios en Internet 
(Capítulo IV, sección 2.3) 

• Determinantes de la compra a través 
de la Red. 

• Búsqueda de un perfil del comprador 
por Internet 

Exceptuando el término constante y la 
cantidad de miembros en el hogar, todos 
las demás variables consideradas en el 
modelo tendrán efectos positivos en la 
probabilidad de comprar por Internet 

Modelo Logit Binario 
Observaciones: 5.223 
Log-Verosimilitud: -1773,45 

2
(10)χ  : 397,09 (Prob. = 0,000) 

Pseudo R2: 0,1007 
 
 

Demanda de Transacciones en Internet 
(Capítulo IV, sección 3.2) 

• Estimación de una función de 
demanda de bienes y servicios a 
través de la Red 

• Medición de los determinantes 

La demanda de transacciones aumentará 
al pagar con tarjeta de crédito u otras 
formas de pago alternativas. El nivel de 
renta también tiene una incidencia 
positiva. 

Modelo de Poisson 
Muestra: 5.218 
Log-Verosimilitud: -1.914,34 

2
(13)χ  : 3635,19 (P-valor = 0,000) 

Pseudo R2: 0,4870 
 
 

Función Lineal de Gasto en Internet 
(Capítulo IV, sección 3.3) 

 

• Estimación de una función de gasto a 
través de la Red 

• Medición de los determinantes 

La inclusión de constantes y pendientes 
específicas como regresores ha mejorado 
la explicación de las variaciones del gasto 
en Internet, y eso se nota a partir del 
mejoramiento de la previsión fuera de la 
muestra, el AIC y la bondad de ajuste. 

Estimación RETINA 
Parámetros: 33 
Transformaciones (W): 3 
Pendientes Específicas: 29 

2R = 0,779 
RCMSPE (1000) = 0,689 
AIC = -0,813 

 



 

 

 

ANEXO 

 

Base de Datos 

Diseño de Encuesta 



Diseño de Registro  Encuesta TIC-H 2003
Versión: 16-Enero-2004
Tabla CUESTIONARIO

NOMBRE TAMAÑO
Posición 

Inicial Posición Final PREGUNTA DESCRIPCION 
VALOR

ES VALORES VÁLIDOS
CPRO 2 1 - 2 P1.1 - LADILLOS Identificador de la Provincia 52 01-52
TELEV 1 3 - 3 P8 Televisión en la vivienda 2 1=SI / 6=NO
RECEP1 1 4 - 4 P9 Recibe canales a través de antena convencional 3 1=SI / 6=NO/ blanco
RECEP2 1 5 - 5 P10 Recibe canales a través de antena parabólica 3 1=SI / 6=NO/ blanco
RECEP3 1 6 - 6 P11 Recibe canales a través de cable 3 1=SI / 6=NO/ blanco
RECEP4 1 7 - 7 P12 Recibe canales de televisión digital terrestre 3 1=SI / 6=NO/ blanco
ORDE1 1 8 - 8 P13 Ordenador de sobremesa en la vivienda 2 1=SI / 6=NO
ORDE2 1 9 - 9 P14 Algún residente de la vivienda tiene ordenador portátil 2 1=SI / 6=NO
ORDE3 1 10 - 10 P15 Algún residente de la vivienda tiene otro tipo de ordenador 2 1=SI / 6=NO
TELEF1 1 11 - 11 P16 Teléfono fijo ( se incluyen inalámbricos ) en la vivienda 2 1=SI / 6=NO
TELEF2 1 12 - 12 P17 Algún residente de la vivienda tiene teléfono móvil 2 1=SI / 6=NO
MUSIC1 1 13 - 13 P18 Cadena musical, equipo de alta fidelidad o laserdisk 2 1=SI / 6=NO
MUSIC2 1 14 - 14 P19 Radio en la vivienda 2 1=SI / 6=NO
VIDEO 1 15 - 15 P20 Vídeo en la vivienda 2 1=SI / 6=NO
DVD 1 16 - 16 P21 DVD en la vivienda 2 1=SI / 6=NO
FAX 1 17 - 17 P22 Fax en la vivienda 2 1=SI / 6=NO
AUT_NAV 1 18 - 18 P23 Algún residente de la vivienda tiene automóvil con sistema de navega 2 1=SI / 6=NO
VIV_INTER 1 19 - 19 P24 Dispone de acceso a Internet en la vivienda 2 1=SI / 6=NO
INTENO1 1 20 - 20 P25.1 Motivo1 de NO disponer acceso a Internet en la vivienda 4 1=SI / 6=NO/ 9=NS/NR/blanco
INTENO2 1 21 - 21 P25.2 Motivo2 de NO disponer acceso a Internet en la vivienda 4 1=SI / 6=NO/ 9=NS/NR/blanco
INTENO3 1 22 - 22 P25.3 Motivo3 de NO disponer acceso a Internet en la vivienda 4 1=SI / 6=NO/ 9=NS/NR/blanco
INTENO4 1 23 - 23 P25.4 Motivo4 de NO disponer acceso a Internet en la vivienda 4 1=SI / 6=NO/ 9=NS/NR/blanco
INTENO5 1 24 - 24 P25.5 Motivo5 de NO disponer acceso a Internet en la vivienda 4 1=SI / 6=NO/ 9=NS/NR/blanco
L_INTENO6 120 25 - 144 P25.6.1 Especificación de otros motivos de No acceso a Internet en vivienda - Texto / blanco
INTENO6 1 145 - 145 P25.6.2 Motivo6 de NO disponer acceso a Internet en la vivienda (otros motivo 4 1=SI / 6=NO/ 9=NS/NR/blanco
INTEFOR1 1 146 - 146 P26.1 Forma de conexión a Internet en la vivienda (1) 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
INTEFOR2 1 147 - 147 P26.2 Forma de conexión a Internet en la vivienda (2) 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
INTEFOR3 1 148 - 148 P26.3 Forma de conexión a Internet en la vivienda (3) 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
INTEFOR4 1 149 - 149 P26.4 Forma de conexión a Internet en la vivienda (4) 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
L_INTEFOR5 120 150 - 269 P26.5.1 Especificación de otras formas de conexión a Internet - Texto / blanco
INTEFOR5 1 270 - 270 P26.5.2 Forma de conexión a Internet en la vivienda (5, otras formas) 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
EQINTE1 1 271 - 271 P27.1 Equipo utilizado para conexión a Internet en la vivienda (1) 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
EQINTE2 1 272 - 272 P27.2 Equipo utilizado para conexión a Internet en la vivienda (2) 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
EQINTE3 1 273 - 273 P27.3 Equipo utilizado para conexión a Internet en la vivienda (3) 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
EQINTE4 1 274 - 274 P27.4 Equipo utilizado para conexión a Internet en la vivienda (4) 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
L_EQINTE5 120 275 - 394 P27.5.1 Especificación de equipo utilizado para conexión a Internet en la vivie - Texto / blanco
EQINTE5 1 395 - 395 P27.5.2 Equipo utilizado para conexión a Internet en la vivienda (5, otras forma 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
PROSEG1 1 396 - 396 P28.1 Programas de seguridad instalados (1) 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
PROSEG2 1 397 - 397 P28.2 Programas de seguridad instalados (2) 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
PROSEG3 1 398 - 398 P28.3 Programas de seguridad instalados (3) 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
L_PROSEG4 120 399 - 518 P28.4.1 Especificación de otros programas de seguridad - Texto / blanco
PROSEG4 1 519 - 519 P28.4.2 Programas de seguridad instalados (4, otros programas) 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
UTI_OR 1 520 - 520 P29 Utilización de ordenador (últimos 3 meses) 3 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9
CUR_OR 1 521 - 521 P30 Realización de curso relativo uso ordenadores (al menos 4 horas) 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
OTR_CUR 1 522 - 522 P31 ¿Cuándo fue el último curso de estas características? 4 1, 6, 9 / blanco
FREC_OR 1 523 - 523 P32 Frecuencia de uso de ordenador (últimos 3 meses) 5 1 - 4 / blanco
LUGAR1 1 524 - 524 P33.1 Lugar de utilización de ordenador (últimos 3 meses) (1- vivienda) 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
LUGAR2 1 525 - 525 P33.2 Lugar de utilización de ordenador (últimos 3 m) (2-centro de trabajo) 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
LUGAR3 1 526 - 526 P33.3 Lugar de utilización de ordenador (últimos 3 meses) (3-centro de estu 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
LUGAR4 1 527 - 527 P33.4 Lugar de utilización de ordenador (últimos 3 meses) (4-otro lugar) 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
PROG1 1 528 - 528 P34.1 Prog o aplicaciones usados en el ordenador(últimos 3 meses)(1-textos 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
PROG2 1 529 - 529 P34.2 Prog o aplicaciones usados en el ordenador(últimos 3 meses)(2-cálcu 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
PROG3 1 530 - 530 P34.3 Prog o aplicaciones usados en el ordenador(últimos 3 meses)(3-Bdato 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
PROG4 1 531 - 531 P34.4 Prog o aplicaciones usados en el ordenador(últimos 3 meses)(4-prese 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
PROG5 1 532 - 532 P34.5 Prog o aplicaciones usados en el ordenador(últimos 3 meses)(5-visión 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
PROG6 1 533 - 533 P34.6 Prog o aplicaciones usados en el ordenador(últimos 3 meses)(6-juego 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
PROG7 1 534 - 534 P34.7 Prog o aplicaciones usados en el ordenador(últimos 3 meses)(7-espe 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
L_PROG8 120 535 - 654 P34.8.1 Especificación de otra aplicación usada con el ordenador - Texto/ blanco
PROG8 1 655 - 655 P34.8.2 Prog o aplicaciones usados en el ordenador(últimos 3 meses)(8-otra) 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
USO_INTER 1 656 - 656 P35 Ha usado Internet (últimos 3 meses) 2 1=SI / 6=NO
NOUSO1 1 657 - 657 P36.1 Motivos de NO usar Internet (últimos 3 meses) (1) 3 1=SI / 6=NO/ blanco
NOUSO2 1 658 - 658 P36.2 Motivos de NO usar Internet (últimos 3 meses) (2) 3 1=SI / 6=NO/ blanco
NOUSO3 1 659 - 659 P36.3 Motivos de NO usar Internet (últimos 3 meses) (3) 3 1=SI / 6=NO/ blanco
NOUSO4 1 660 - 660 P36.4 Motivos de NO usar Internet (últimos 3 meses) (4) 3 1=SI / 6=NO/ blanco
NOUSO5 1 661 - 661 P36.5 Motivos de NO usar Internet (últimos 3 meses) (5) 3 1=SI / 6=NO/ blanco
L_NOUSO6 120 662 - 781 P36.6.1 Especificación de motivos de NO usar Internet (últimos 3 meses) - Texto/ blanco
NOUSO6 1 782 - 782 P36.6.2 Motivos de NO usar Internet (últimos 3 meses) (6- otros motivos) 3 1=SI / 6=NO/ blanco
LUGARIN1 1 783 - 783 P37.1 Lugar de uso de Internet (últimos 3 meses) (1- vivienda) 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
LUGARIN2 1 784 - 784 P37.2 Lugar de uso de Internet (últimos 3 meses) (2- centro de trabajo) 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
LUGARIN3 1 785 - 785 P37.3 Lugar de uso de Internet (últimos 3 meses) (3- centro de estudios) 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
LUGARIN4 1 786 - 786 P37.4 Lugar de uso de Internet (últimos 3 meses) (4- otro lugar) 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
FREC_INTER 1 787 - 787 P38 Frecuencia de uso de Internet (últimos 3 meses) 6 1-4, 9 / blanco
TIM_INTER1 1 788 - 788 P39 Tiempo aproximado de uso de Internet (última semana) 8 1-6, 9 / blanco
TIM_INTER2 1 789 - 789 P40 Tiempo aproximado de uso de Internet (últimos 3 meses) 8 1-6, 9 / blanco
SERV1 1 790 - 790 P41.1 Servicio, correo electrónico 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
SERV2 1 791 - 791 P41.2 Servicio, Chats 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
SERV3 1 792 - 792 P41.3 Servicio, telefóno 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
SERV4 1 793 - 793 P41.4 Servicio, mensajes 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
SERV5 1 794 - 794 P41.5 Servicio, banca 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
SERV6 1 795 - 795 P41.6 Servicio, ventas 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
SERV7 1 796 - 796 P41.7 Servicio, compras 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
SERV8 1 797 - 797 P41.8 Servicio,  buscar información 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
SERV9 1 798 - 798 P41.9 Servicio,  reservas de turismos 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
SERV10 1 799 - 799 P41.10 Servicio,  medios de comunicación 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
SERV11 1 800 - 800 P41.11 Servicio, ocio 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
SERV12 1 801 - 801 P41.12 Servicio, páginas web 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
SERV13 1 802 - 802 P41.13 Servicio, descargar formularios 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
SERV14 1 803 - 803 P41.14 Servicio, enviar formularios 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
SERV15 1 804 - 804 P41.15 Servicio, cursos de educación 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
SERV16 1 805 - 805 P41.16 Servicio, cursos dirigidos a búsqueda de empleo 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
SERV17 1 806 - 806 P41.17 Servicio, otros cursos 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
SERV18 1 807 - 807 P41.18 Servicio, salud 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
L_SERV19 120 808 - 927 P41.19.1 Servicio, literal de otros _ Texto/ blanco
SERV19 1 928 - 928 P41.19.2 Servicio, otros 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
TRA_INT1 1 929 - 929 P42.1 Motivo de trabajo, envío de solicitudes 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
TRA_INT2 1 930 - 930 P42.2 Motivo de trabajo, búsqueda de información 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
TRA_INT3 1 931 - 931 P42.3 Motivo de trabajo, envío y recepción 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
TRA_INT4 1 932 - 932 P42.4 Motivo de trabajo, comunicación 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
TRA_INT5 1 933 - 933 P42.5 Motivo de trabajo, acceso a servidor 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
L_TRA_INT6 120 934 - 1053 P42.6.1 Motivo de trabajo, literal otros _ Texto/ blanco
TRA_INT6 1 1054 - 1054 P42.6.2 Motivo de trabajo, otros 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
SEGU1 1 1055 - 1055 P43.1 Problemas de seguridad, correos electrónicos 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
SEGU2 1 1056 - 1056 P43.2 Problemas de seguridad, virus 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
SEGU3 1 1057 - 1057 P43.3 Problemas de seguridad, fraude tarjetas de crédito 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
SEGU4 1 1058 - 1058 P43.4 Problemas de seguridad, ficheros o correos ilegales 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
L_SEGU5 120 1059 - 1178 P43.5.1 Problemas de seguridad, literal otros _ Texto/ blanco



SEGU5 1 1179 - 1179 P43.5.2 Problemas de seguridad, otros 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
COMPRAS1 1 1180 - 1180 P44 Compras a través de Internet (últimos 3 meses) 3 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9
COMPRAS2 1 1181 - 1181 P45 Compras a través de Internet (alguna vez) 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
CAUSANO1 1 1182 - 1182 P46.1 Causas de no comprar por Internet, prefiere en una tienda 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
CAUSANO2 1 1183 - 1183 P46.2 Causas de no comprar por Internet, preocupa la seguridad 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
CAUSANO3 1 1184 - 1184 P46.3 Causas de no comprar por Internet, preocupa privacidad 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
CAUSANO4 1 1185 - 1185 P46.4 Causas de no comprar por Internet, no necesidad 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
CAUSANO5 1 1186 - 1186 P46.5 Causas de no comprar por Internet, no buen funcionamiento 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
L_CAUSANO6 120 1187 - 1306 P46.6.1 Causas de no comprar por Internet, literal otros _ Texto / blanco
CAUSANO6 1 1307 - 1307 P46.6.2 Causas de no comprar por Internet, otros 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
PROD1 1 1308 - 1308 P47.1 Productos/servicios comprados en Internet (3 últimos meses), hogar 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
PROD2 1 1309 - 1309 P47.2 Productos/servicios comprados en Internet (3 últimos meses), música 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
PROD3 1 1310 - 1310 P47.3 Productos/servicios comprados en Internet (3 últimos meses), libros 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
PROD4 1 1311 - 1311 P47.4 Productos/servicios comprados en Internet (3 últimos meses), ropa 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
PROD5 1 1312 - 1312 P47.5 Productos/servicios comprados en Internet (3 últimos meses), softwar 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
PROD6 1 1313 - 1313 P47.6 Productos/servicios comprados en Internet (3 últimos meses), materia 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
PROD7 1 1314 - 1314 P47.7 Productos/servicios comprados en Internet (3 últimos meses), electrón 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
PROD8 1 1315 - 1315 P47.8 Productos/servicios comprados en Internet (3 últimos meses), accione 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
PROD9 1 1316 - 1316 P47.9 Productos/servicios comprados en Internet (3 últimos meses), viajes 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
PROD10 1 1317 - 1317 P47.10 Productos/servicios comprados en Internet (3 últimos meses), entrada 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
PROD11 1 1318 - 1318 P47.11 Productos/servicios comprados en Internet (3 últimos meses), loterías 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
L_PROD12 120 1319 - 1438 P47.12.1 Productos/servicios comprados en Internet (3 últimos meses), lit. otros _ Texto / blanco
PROD12 1 1439 - 1439 P47.12.2 Productos/servicios comprados en Internet (3 últimos meses), otros 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
GASTO1 5 1440 - 1444 P48.1 Gasto en Internet  (3 últimos meses), en euros 100000 1-99999/ blanco
GASTO2 7 1445 - 1451 P48.2 Gasto en Internet  (3 últimos meses), en pesetas 1E+07 1-9999999/ blanco
GASTO3 1 1452 - 1452 P48.3 Gasto en Internet  (3 últimos meses), intervalos 10 1-9/ blanco
FOR_PA1 1 1453 - 1453 P49.1 Formas de pago a través de Internet, tarjetas 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
FOR_PA2 1 1454 - 1454 P49.2 Formas de pago a través de Internet, transferencia 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
FOR_PA3 1 1455 - 1455 P49.3 Formas de pago a través de Internet, contra reembolso 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
FOR_PA4 1 1456 - 1456 P49.4 Formas de pago a través de Internet, suscripción 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
L_FOR_PA5 120 1457 - 1576 P49.5.1 Formas de pago a través de Internet, literal otros _ Texto / blanco
FOR_PA5 1 1577 - 1577 P49.5.2 Formas de pago a través de Internet, otros 4 1=SI / 6=NO/ NS/NR=9 / blanco
ECURSA 1 1578 - 1578 P50.1 Estudios en curso 2 1=SI / 6=NO
NIVELEST 1 1579 - 1579 P50.2 Estudios terminados, código 6 1-6, 9
TRABAJA 1 1580 - 1580 P51 Trabajo en la semana pasada 2 1=SI / 6=NO
SIT_PROF 1 1581 - 1581 P52 Situación profesional en el trabajo principal 3 1 / 6 /  blanco
SIT_LAB 1 1582 - 1582 P53 Situación laboral  durante la semana pasada 6 1-5/ blanco
TOT_MIEM 2 1583 - 1584 LADILLOS Total de registros de esta vivienda en la tabla MIEMBROS 30 1-30
TOT_MEN 1 1585 - 1585 Var. Aux.Ladillos Total de registros de esta vivienda en la tabla MENORES 10 0-9
SERIAL 5 1586 - 1590 Número de cuestionario - 00001-99999
TIPO_ENTREV 1 1591 - 1591 Tipo de entrevista de la muestra 2 1=CATI, 3=PAPI
HABITAT (ESTRATO) 1 1592 - 1592 LADILLOS Código de hábitat 7 0-6    (*)
SUBESTRATO 2 1593 - 1594 LADILLOS Código de subhábitat - Alfanumérico
SEXO 1 1595 - 1595 LADILLOS Sexo de la persona informante 2 1=H, 2=M
EDAD 2 1596 - 1597 LADILLOS Edad de la persona informante 85 15 - 99
FACTOR_HOG 9 1598 - 1606 Factor de elevación del hogar - 4 enteros y 5 decimales
FACTOR_PERS 9 1607 - 1615 Factor de elevación del informante - 5 enteros y 4 decimales

( * ) VARIABLE HABITAT:
Estrato 0 : Capitales de provincia con más 500.000 habitantes
Estrato 1 : Resto de capitales de provincia
Estrato 2 : Municipios ( no capitales de provincia) con más de 100000 habitantes
Estrato 3 : Municipios ( no capitales de provincia) con más de 50000 y menos de 100000 habitantes
Estrato 4 : Municipios con más de 20000 y menos de 50000 habitantes.
Estrato 5 : Municipios con más de 10000 y menos de 20000 habitantes.
Estrato 6 : Municipios con menos de 10000 habitantes.



Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de

Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2003

Cuestionario

I. IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE LA PERSONA A ENCUESTAR

1.- Identificación de la vivienda

1. Provincia

2. Nº orden de la sección

3. Identificador de la vivienda

2.- Identificación del cuestionario

1. Total de cuestionarios

2. Número de cuestionario

Instrucciones para el Entrevistador:

En primer lugar: Lea lo que sigue al informante (y pase luego a cumplimentar la Tabla de
Miembros de la Vivienda, con las personas que el informante le vaya enumerando): ‘En primer

lugar dígame el nombre y apellidos de las personas que viven habitualmente aquí. Por favor,

para que no se le olvide ninguna, dígamelas por orden de edad, primero las personas mayores y

luego los menores’.

A continuación: Pregúntele: ‘¿Hay alguna otra persona que no esté en este momento pero que

viva habitualmente aquí?’ Si hay alguna, debe añadirse a continuación.

Finalmente: Pregúntele: ‘¿Hay alguna persona que no tenga ninguna residencia habitual y que

viva actualmente en esta vivienda?’ Si hay alguna, debe añadirse a continuación.

Naturaleza, características y finalidad

La Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares (TIC-
H.2003) es una investigación estadística que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE) siguiendo las
recomendaciones de la Oficina Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT).

Esta investigación se dirige a los hogares con el fin de obtener datos comparativos sobre la disponibilidad
en los mismos de dicho equipamiento para comunicarse y obtener o enviar información, así como sobre el
uso que los miembros del hogar hacen de dichas tecnologías.

Legislación

Secreto Estadístico

Serán objeto de protección y quedarán amparados por el secreto estadístico, los datos personales que obtengan los
servicios estadísticos, tanto directamente de los informantes como a través de fuentes administrativas (art. 13.1 de la Ley
de la Función Estadística Pública de 9 de mayo de 1989, (LFEP). Todo el personal estadístico tendrá la obligación de
preservar el secreto estadístico (art. 17.1 de la LFEP).
Los servicios estadísticos podrán solicitar datos de todas las personas físicas y jurídicas nacionales y extranjeras,
residentes en España (artículo 10.1 de la LFEP).
Todas las personas físicas y jurídicas que suministren datos, tanto si su colaboración es obligatoria como voluntaria,
deben contestar de forma veraz, exacta, completa y dentro del plazo a las preguntas ordenadas en la debida forma por
parte de los servicios estadísticos (art. 10.2 de la LFEP).
Para velar por el cumplimiento de estas normas la LFEP (art. 48) otorga al INE capacidad sancionadora.

Mod. TIC-HC



3. TABLA DE MIEMBROS DE LA VIVIENDA
2.

¿Hay alguna  persona de las  mencionadas,

que sea trabajador interno? (Haga para
cada persona las marcas que
correspondan)

 3.

¿Alguna persona (que no sea trabajador

interno) está desplazada  de su residencia

habitual  por estudios, trabajo,

enfermedad o viaje? (Haga  para cada
persona las marcas que correspondan)

1.

NOMBRE Y APELLIDOS

Entrevistador: lea antes las
instrucciones en el anverso. Anote con
letras mayúsculas, claras y respetando
los peines a.

TRABAJADOR
INTERNO

b.

¿Trabaja interno en
esta vivienda?

a.

DESPLAZADO
TEMPORAL

b.

¿Es ésta su vivienda
habitual de la que está
desplazada?

1  SI→

6  NO→ pasa a 3

1  SI → Tache
pregunta 3

6  NO → FIN (Tache
el resto de la fila)

1  SI →

6  NO → pasa a 4

1  SI →

6  NO → FIN (Tache
el resto de la fila)

1  SI→

6  NO→ pasa a 3

1  SI → Tache
pregunta 3

6  NO → FIN (Tache
el resto de la fila)

1  SI →

6  NO → pasa a 4

1  SI →

6  NO → FIN (Tache
el resto de la fila)

1  SI→

6  NO→ pasa a 3

1  SI → Tache
pregunta 3

6  NO → FIN (Tache
el resto de la fila)

1  SI →

6  NO → pasa a 4

1  SI →

6  NO → FIN (Tache
el resto de la fila)

1  SI→

6  NO→ pasa a 3

1  SI → Tache
pregunta 3

6  NO → FIN (Tache
el resto de la fila)

1  SI →

6  NO → pasa a 4

1  SI →

6  NO → FIN (Tache
el resto de la fila)

1  SI→

6  NO→ pasa a 3

1  SI → Tache
pregunta 3

6  NO → FIN (Tache
el resto de la fila)

1  SI →

6  NO → pasa a 4

1  SI →

6  NO → FIN (Tache
el resto de la fila)

1  SI→

6  NO→ pasa a 3

1  SI → Tache
pregunta 3

6  NO → FIN (Tache
el resto de la fila)

1  SI →

6  NO → pasa a 4

1  SI →

6  NO → FIN (Tache
el resto de la fila)

1  SI→

6  NO→ pasa a 3

1  SI → Tache
pregunta 3

6  NO → FIN (Tache
el resto de la fila)

1  SI →

6  NO → pasa a 4

1  SI →

6  NO → FIN (Tache
el resto de la fila)

1  SI→

6  NO→ pasa a 3

1  SI → Tache
pregunta 3

6  NO → FIN (Tache
el resto de la fila)

1  SI →

6  NO → pasa a 4

1  SI →

6  NO → FIN (Tache
el resto de la fila)

1  SI→

6  NO→ pasa a 3

1  SI → Tache
pregunta 3

6  NO → FIN (Tache
el resto de la fila)

1  SI →

6  NO → pasa a 4

1  SI →

6  NO → FIN (Tache
el resto de la fila)

1  SI→

6  NO→ pasa a 3

1  SI → Tache
pregunta 3

6  NO → FIN (Tache
el resto de la fila)

1  SI →

6  NO → pasa a 4

1  SI →

6  NO → FIN (Tache
el resto de la fila)

Entrevistador: no olvide, antes de seguir adelante, preguntar por otras personas ausentes y por residentes actuales.



4.

PERSONA Nº:

Entrevistador: anote un
número correlativo en las
casillas de las filas que no
están tachadas

5.

SEXO

6.

Dígame el mes y el

año de  nacimiento

7.

ES ENCUESTABLE

Entrevistador: compruebe si
la persona tiene 15 años o
más en el momento de la
entrevista

8.

ENCUESTABLE Nº:

Entrevistador: anote un
número correlativo en
las casillas de las filas
que no están tachadas

Mes

Año

1  Varón

6  Mujer

1  SI →

6  NO → FIN (Tache
                      el resto de la fila)

Mes

Año

1  Varón

6  Mujer

1  SI →

6  NO → FIN (Tache
                      el resto de la fila)

Mes

Año

1  Varón

6  Mujer

1  SI →

6  NO → FIN (Tache
                      el resto de la fila)

Mes

Año

1  Varón

6  Mujer

1  SI →

6  NO → FIN (Tache
                      el resto de la fila)

Mes

Año

1  Varón

6  Mujer

1  SI →

6  NO → FIN (Tache
                      el resto de la fila)

Mes

Año

1  Varón

6  Mujer

1  SI →

6  NO → FIN (Tache
                      el resto de la fila)

Mes

Año

1  Varón

6  Mujer

1  SI →

6  NO → FIN (Tache
                      el resto de la fila)

Mes

Año

1  Varón

6  Mujer

1  SI →

6  NO → FIN (Tache
                      el resto de la fila)

Mes

Año

1  Varón

6  Mujer

1  SI →

6  NO → FIN (Tache
                      el resto de la fila)

Mes

Año

1  Varón

6  Mujer

1  SI →

6  NO → FIN (Tache
                      el resto de la fila)



SELECCIÓN DE LA PERSONA A ENCUESTAR
Entrevistador, léale al informante ´A continuación voy hacer la selección de la persona a

encuestar’.

1º) Anote aquí el ‘Identificador de la Vivienda’ que figura en la portada del cuestionario:

4. IDENTIFICADOR DE LA VIVIENDA

Haga una marca en la fila correspondiente a este nº en la Tabla de Selección:

TABLA DE SELECCIÓN

TOTAL DE PERSONAS ENCUESTABLESIDENTIFICADOR

DE LA VIVIENDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 2 3 4 1 3 1 8 9 1

2 1 1 2 3 5 2 7 7 8 10

3 1 2 1 2 4 1 6 6 7 9

4 1 1 3 1 3 6 5 5 6 8

5 1 2 2 4 2 5 4 4 5 7

6 1 1 1 3 1 4 3 3 4 6

7 1 2 3 2 5 3 2 2 3 5

8 1 1 2 1 4 2 1 1 2 4

2º) Consulte en la Tabla de Miembros de la Vivienda de este cuestionario el último valor de la
columna ‘8. ENCUESTABLE Nº:’, y anótelo aquí:

5. TOTAL DE PERSONAS ENCUESTABLES

Haga una marca en la columna correspondiente a este nº en la Tabla de Selección.

3º) Busque en la Tabla de Selección el nº que corresponde para la fila y columna marcadas,
haga un círculo alrededor de él y  anote el número a continuación:

6. Nº DE PERSONA ENCUESTABLE SELECCIONADA

4º) Consulte de nuevo la Tabla de Miembros de la Vivienda y busque la persona que tenga ese
nº en la columna ‘8. ENCUESTABLE Nº:’. Haga una marca en la fila de la persona seleccionada
y anote aquí el dato de ‘NOMBRE y APELLIDOS’ y el de ‘PERSONA Nº’:

7. NOMBRE ………………………………………………….. PERSONA Nº

5º) Según sea:

A) Si la persona seleccionada coincide con la que está entrevistando indíqueselo y siga
adelante.

B) Si no es la persona que está entrevistando, infórmele de ello. Pregúntele quién de los dos
conoce mejor los bloques de Equipamiento e Internet en la vivienda y de Uso por niños del
Ordenador e Internet. Si es el informante actual cumplimente con él esos bloques. Si es la
persona seleccionada, pregunte por el momento adecuado, y antes de dar por terminada la
entrevista, no olvide pedir un teléfono de contacto y hacer las anotaciones correspondientes
en la última página (preguntas 64 y 65). Recuerde que si esa persona va a estar ausente debe
intentar entrevistarla por teléfono.  



II. EQUIPAMIENTO DE LA VIVIENDA PRINCIPAL EN PRODUCTOS DE

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Entrevistador, léale al informante: ‘A continuación le voy a preguntar si la vivienda tiene

algunos productos como radio, televisión, ordenador, etc. Tenga en cuenta que solo nos

referimos a la vivienda  principal y que debe incluir aparatos en reparación y comprados o

encargados, aunque no estén instalados todavía. También se incluyen si son alquilados o

puestos a disposición de la vivienda de cualquier otra forma’.

8. ¿Tiene televisión?

SI ___________________________________  1

NO __________________________________  6 → pasar a pregunta 13

A continuación le voy a preguntar por la forma de recepción para la televisión:

9. ¿Recibe canales a través de antena convencional?
(A través de este sistema se pueden ver canales como TV1, TV2, Antena3, Tele5, Canal+, etc.)

SI _______________________________  1

NO ______________________________  6

10. ¿Recibe canales a través de antena parabólica?
(A través de este sistema se pueden ver Canal Satélite Digital, Vía Digital, emisoras extranjeras y 
emisoras nacionales recibidas por satélite)

SI _______________________________  1

NO ______________________________  6

11. ¿Recibe canales a través de cable?
(Televisión digital codificada cuya señal se recibe por cable óptico y necesita un aparato
descodificador. A través de este sistema se pueden ver canales como Madritel, Euskaltel, Ono, Menta,
Retecal, R y Supercable)

SI _______________________________  1

NO ______________________________  6

12. ¿Recibe canales de televisión digital terrestre, como son Onda6, La Otra, etc?

SI _______________________________  1

NO ______________________________  6

13. ¿Tiene ordenador de sobremesa? Pero no incluya ordenadores portátiles
(También llamado PC)

SI _______________________________  1

NO ______________________________  6

14. ¿Algún residente de la vivienda tiene ordenador portátil?
(Ordenador de tamaño pequeño-medio, que se puede transportar como un maletín y apoyar en el
regazo)

SI _______________________________  1

NO ______________________________  6



15. ¿Algún residente de la vivienda tiene otro tipo de ordenador, por ejemplo PDA,    

palmtop, pocket PC?

SI _______________________________  1

NO ______________________________  6

16. ¿Tiene teléfono fijo? Se incluyen inalámbricos

SI _______________________________  1

NO ______________________________  6

17. ¿Algún residente de la vivienda tiene teléfono móvil? No se incluyen inalámbricos

SI _______________________________  1

NO ______________________________  6

18. ¿Tiene cadena musical, equipo de alta fidelidad o laserdisk?

SI _______________________________  1

NO ______________________________  6

19. ¿Tiene radio? Se incluyen radiocassette y transistor que se usen en la vivienda

SI _______________________________  1

NO ______________________________  6

20. ¿Tiene vídeo?

SI _______________________________  1

NO ______________________________  6

21. ¿Tiene DVD?

SI _______________________________  1

NO ______________________________  6

22. ¿Tiene Fax?

SI _______________________________  1

NO ______________________________  6

23. ¿Algún residente de la vivienda tiene automóvil con sistema de navegación de 

tráfico?
(Sistema informático de localización GPS y gestión de tráfico en tiempo real )

SI _______________________________  1

NO ______________________________  6



III.- ACCESO A INTERNET DE LA VIVIENDA

24. ¿Dispone su vivienda de acceso a Internet?
(Puede tratarse de cualquier tipo de acceso desde cualquier medio: ordenador, teléfono
móvil, televisión con Internet, teléfono fijo con pantalla, etc.)

SI _______________________________  1→ pasar a pregunta 26

NO ______________________________  6

25. ¿Por qué motivos no dispone su vivienda de acceso a Internet? Le leo posibles 

causas:

SI NO  NS/NR

1. ¿Porque acceden desde otro lugar? __________________________  1  6     9

2. ¿Porque no quieren, no lo necesitan o lo desconocen?_________  1  6     9

3. ¿Porque la conexión cuesta demasiado? _____________________  1  6     9           pasar al

4. ¿Porque no tienen conocimientos para utilizarlo?_____________  1  6     9          bloque IV

5. ¿Porque no tienen ordenador o no tienen el equipo adecuado?  1  6     9

6. ¿Por otros motivos? (Si dice que SI, debe especificar)

1 6 9

26. ¿Cuál de las siguientes formas de conexión a Internet tiene su vivienda?

SI NO NS/NR

1. ¿Línea telefónica convencional? _______________________  1  6  9

2. ¿Línea ADSL?________________________________________  1  6  9

3. ¿Línea RDSI? ________________________________________  1  6  9

4. ¿Red de cable (hilo óptico)?___________________________  1  6  9

5.¿Otras formas de conexión? (Si dice que SI, debe especificar)

1 6 9

27. ¿Cuál de los siguientes equipos utiliza para conectarse a Internet en su vivienda?

SI NO NS/NR

1. ¿Ordenador de sobremesa? ___________________________  1  6  9

2. ¿Ordenador portátil? _________________________________  1  6  9

3. ¿Otro tipo de ordenador, PDA, palmtop, pocket PC? ____  1  6  9

4. ¿Teléfono móvil (WAP, GPRS)? _______________________  1  6  9

5. ¿Otras formas de conexión? (Si dice que SI, debe especificar)

1 6 9



28. ¿En los últimos tres meses ha tenido Ud. instalado alguno de los siguientes

programas de seguridad?

SI NO NS/NR

1. ¿Antivirus? _________________________________________  1  6  9

2. ¿Filtro de contenidos de Internet? incluya cortafuegos _  1  6  9

3. ¿Identificación de usuario? Incluya password y cualquier

    tipo de identificador  _________________________________  1  6  9

4. ¿Otros programas de seguridad? (Si dice que SI, debe especificar)
(Por ejemplo: cifrado, criptografía, PGP, CheckDialer…)

1 6 9

IV. USO DE ORDENADORES POR LA PERSONA SELECCIONADA

Entrevistador, léale al entrevistado: ‘A continuación le voy a hacer preguntas que se refieren

solamente a usted. En primer lugar se trata del ordenador y su uso. Tenga en cuenta que nos

referimos al uso del ordenador en cualquier sitio y por cualquier motivo’. (Si el entrevistado le
plantea dudas acerca de qué se considera ‘usar el ordenador’ léale lo siguiente: ‘Se considera

que se ha usado el ordenador si con él se realiza cualquier tipo de actividad informática como

son consultas, ejecutar programas, gestionar ficheros, navegar por Internet, juegos, etc. Puede

ser de forma totalmente personal o acompañado por otras personas en su uso.’)

29. ¿Ha utilizado alguna vez el ordenador en los últimos tres meses?

SI ______________________________________  1

NO _____________________________________  6
                                                                                                                      pasar al bloque V

NO SABE / NO RECUERDA _________________  9

30. ¿Ha hecho algún curso de al menos 4 horas de duración, relativo al uso de ordenadores?
(En caso de duda, un curso se considera hecho si se ha asistido a la mayor parte de las
horas del mismo)

SI _______________________________________  1

NO ______________________________________  6
                                                                                                                       pasar a pregunta 32

NO SABE / NO RECUERDA __________________  9

31. ¿Recuerda cuándo fue el último curso de esas características?

En el último año___________________________  1

Hace más de 1 año ________________________  6

NO SABE / NO RECUERDA __________________  9

32. ¿Con qué frecuencia ha usado el ordenador en los últimos tres meses? Tenga en 

cuenta que nos referimos al uso habitual, y no debe considerar vacaciones ni otras 

situaciones excepcionales

Diariamente, al menos 5 días por semana______  1

Todas las semanas, pero no diariamente_______  2

Al menos una vez al mes, pero no todas las semanas  3

No todos los meses __________________________  4



33. Dígame si en los últimos tres meses ha utilizado el ordenador en los siguientes

lugares:

SI NO NS/NR

1. ¿En la vivienda? ___________________________________________  1  6  9

2. ¿En el centro de trabajo? ___________________________________  1  6  9

3. ¿En el centro de estudios? __________________________________  1  6  9

4. ¿En algún otro lugar? ______________________________________  1  6  9

34. ¿Qué programas o aplicaciones ha usado en el ordenador los últimos tres meses?

SI NO NS/NR

1. ¿Procesador de textos? _____________________________________  1  6  9

2. ¿Hoja de cálculo? __________________________________________  1  6  9

3. ¿Bases de datos? __________________________________________  1  6  9

4. ¿Presentaciones? __________________________________________  1  6  9

5. ¿Visión y edición de fotos, vídeo, DVD, audición de música, etc.?  1  6  9

6. ¿Juegos? _________________________________________________  1  6  9

7. ¿Programas informáticos específicos? Por ejemplo, de

contabilidad, diseño gráfico, gestión de clientes, ventas, etc.  1  6  9

8. ¿Ha usado alguna otra aplicación? (Si dice que SI, debe especificar)

1 6 9

V. USO DE INTERNET POR LA PERSONA SELECCIONADA

Entrevistador, léale al entrevistado: ‘A continuación le voy a hacer preguntas relacionadas con el

uso de Internet por usted. Tenga en cuenta que nos referimos al acceso a Internet desde

cualquier sitio y con cualquier medio’. (Si el entrevistado le plantea dudas acerca de qué se
considera ‘usar o acceder a Internet’ léale lo siguiente: ‘es el uso de aparatos con acceso a la red

de comunicación Internet para buscar, consultar, enviar o recibir información y comprar o

encargar productos, desplazándose por las páginas web. Puede ser de forma totalmente

personal o acompañado por otras personas en su uso.’)

35. ¿Ha usado Vd. Internet en los últimos tres meses al menos una vez?

SI _________________________________  1 → pasar a pregunta 37

NO ________________________________  6

NO SABE / NO RECUERDA _____________  9

36. ¿Por qué motivos no lo usó? Le leo posibles causas:

SI NO

1. ¿Porque no tiene acceso a Internet? _________________________  1  6

2. ¿Por falta de interés? (no quiere, no lo necesita o lo desconoce) ___  1  6

3. ¿Porque cuesta demasiado? ________________________________  1  6
                                                                                                                                         pasar al bloque VI
4. ¿Porque le preocupa la seguridad? (privacidad, confidencialidad)  1  6

5. ¿Porque no tiene tiempo?  __________________________________  1  6

6. ¿Por otros motivos? (Si dice SI, debe especificar)

1 6



37. Dígame si en los últimos tres meses ha usado Internet desde cada uno de los

lugares que le enumero a continuación:

SI NO NS/NR

1. ¿Desde la vivienda? __________________________________  1  6  9

2. ¿Desde el centro de trabajo? __________________________  1  6  9

3. ¿Desde el centro de estudios? _________________________  1  6  9

4. ¿Desde otros lugares? ________________________________  1  6  9

38. ¿Con qué frecuencia ha usado Internet en los últimos tres meses? Tenga en cuenta

que nos referimos a lo habitual, y no debe considerar vacaciones ni otras

situaciones excepcionales.

Diariamente, al menos 5 días por semana ____________  1
                                                                                                                             pasar a pregunta 39

Todas las semanas, pero no diariamente_____________  2

Al menos una vez al mes, pero no todas las semanas_  3

No todos los meses ________________________________  4    pasar a pregunta 40

NO SABE / NO RECUERDA _________________________  9

39. ¿Cuánto tiempo aproximadamente ha usado Internet en la última semana? Le leo 

unos intervalos de tiempo y Vd. me dice el que corresponde:

¿Una hora o menos? ____________________________  1

¿Más de  1 hora y hasta 5? _______________________  2

¿Más de 5 horas y hasta 10? _____________________  3

¿Más de 10 horas y hasta 20? ____________________  4       pasar a pregunta 41

¿Más de 20 horas y hasta 50? ____________________  5

¿Más de 50 horas? ______________________________  6

NO SABE / NO RECUERDA ______________________  9

40. ¿Cuánto tiempo aproximadamente ha usado Internet en los últimos tres meses? Le 

leo unos intervalos de tiempo y Vd. me dice el que corresponde:

¿Una hora o menos? ___________________________  1

¿Más de  1 hora y hasta 5? ______________________  2

¿Más de 5 horas y hasta 10? ____________________  3

¿Más de 10 horas y hasta 20? ___________________  4

¿Más de 20 horas y hasta 50? ___________________  5

¿Más de 50 horas? _____________________________  6

NO SABE / NO RECUERDA _____________________  9



41. Para cada uno de los servicios de Internet que le enumero a continuación, dígame si lo

ha usado en los últimos tres meses desde cualquier lugar y usando cualquier medio:

A. COMUNICACIONES     SI      NO     NS/NR

1. ¿Para correo electrónico? ________________________________________  1  6  9

2. ¿Para Chats, Conversaciones o Foros? ____________________________  1  6  9

3. ¿Para telefonear a través de Internet o videoconferencias? _________  1  6  9

4. ¿Para mensajes a móviles? (SMS) ________________________________  1  6  9

B. VENTAS / INVERSIONES

5. ¿Para banca electrónica y actividades financieras? Bolsa, etc. _______  1  6  9

6. ¿Para ventas de productos y servicios? Nuevos, de stock, subastas, etc.   1  6  9

7. ¿Para compras de productos y servicios? _________________________  1  6  9

C. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS EN LA RED

8. ¿Para buscar información sobre productos y servicios? ______________  1  6  9

9. ¿Para hacer reservas de turismo? Viajes, alojamiento, etc. __________  1  6  9

10. ¿Para medios de comunicación, como escuchar la radio, tv,
leer periódicos, revistas, etc.? ___________________________________  1  6  9

11. ¿Para servicios de ocio, como descargar o usar juegos, música, etc.?  1  6  9

D. RELACIÓN CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN

12. ¿Para obtener información de páginas web de la Administración? __  1  6  9

13. ¿Para descargar formularios oficiales? ____________________________  1  6  9

14. ¿Para enviar formularios cumplimentados? _______________________  1  6  9

E. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

15. ¿Para cursos de educación reglada, del colegio, la universidad, etc.?  1  6  9

16. ¿Para cursos dirigidos a la búsqueda de oportunidades de empleo?  1  6  9

17. ¿Para otro tipo de cursos? ______________________________________  1  6  9

F. SERVICIOS DE SALUD

18.¿Parar realizar trámites o buscar información sobre problemas de salud?  1  6  9

G. OTROS SERVICIOS

19.¿Para otros servicios o consultas? (Si dice que SI, debe especificar)

1 6 9



42. En concreto, por motivos de trabajo ¿ha usado Internet desde su vivienda en los 

últimos tres meses, con alguno de los siguientes objetivos?

SI NO NS/NR

1. ¿Para buscar trabajo? Envío de solicitudes de trabajo, currículum, etc.  1  6  9

2. ¿Para buscar información relacionada con su trabajo o su empresa? _  1  6  9

3. ¿Para recibir o enviar trabajos realizados en su vivienda? ___________  1  6  9

4. ¿Para comunicaciones, como es enviar o recibir correos electrónicos?  1  6  9

5. ¿Para acceder al servidor de la empresa o del empleador? __________  1  6  9

6. ¿Para otras actividades relacionadas con el trabajo?
(Si dice que SI, debe especificar)

1 6 9

43. Dígame si utilizando Internet en los últimos doce meses, se ha encontrado con

alguno de los siguientes problemas de seguridad:

SI NO NS/NR

1. ¿Con correos electrónicos no solicitados o no deseados? ___________  1  6  9

2. ¿Con virus informáticos? _________________________________________  1  6  9

3. ¿Con el uso fraudulento de la tarjeta de crédito? ___________________  1  6  9

4. ¿Exposición a contenidos ilegales u ofensivos? ____________________  1  6  9

5. ¿Otros problemas de seguridad? (Si dice que SI, debe especificar)

1 6 9

VI. COMERCIO ELECTRÓNICO

Entrevistador, léale al informante ‘A continuación le voy a hacer preguntas sobre compras de

productos y servicios a través de Internet. Tenga en cuenta que las puede haber realizado desde

cualquier lugar, pero no  incluya las compras hechas por motivos de trabajo’.

44. ¿Ha comprado algún producto o servicio a través de Internet en los últimos tres

meses?

SI ___________________________________________  1 → pasar a pregunta 47

NO __________________________________________  6

NS/NR _______________________________________  9

45. ¿Ha comprado algún producto o servicio a través de Internet alguna vez?

SI_______________________________________  1

NO _____________________________________  6

NS/NR __________________________________  9



46. ¿Alguno de los motivos siguientes ha sido causa de no realizar compras a través de 

Internet en los últimos tres meses?

SI NO NS/NR

1. ¿Porque prefiere comprar personalmente en una tienda? ______ 1 6 9

2. ¿Porque le preocupa la seguridad?
(Al dar detalles de la tarjeta de crédito a través de Internet)____ 1 6 9

3. ¿Porque le preocupa la privacidad?
(Al dar detalles personales a través de Internet) ______________ 1 6 9     pasar al

4. ¿Porque no ha tenido necesidad? ___________________________ 1 6 9      bloque VII

5. ¿Porque cree que no funciona bien la recepción y
devolución de las compras hechas por Internet? _____________ 1 6 9

6. ¿Por otros motivos? (Si dice que SI, debe especificar)

1 6 9

47. Dígame si compró o encargó a través de Internet en los últimos tres meses alguno

de los productos o servicios que le enumero a continuación (le recuerdo que no lo

incluya si lo realizó por motivo de trabajo):

SI NO NS/NR
1. ¿Productos para el hogar? Comida, menaje, etc.______________ 1 6 9

2. ¿Videos o música? _________________________________________ 1 6 9

3. ¿Libros, revistas o material de aprendizaje electrónico? _______ 1 6 9

4. ¿Ropa o material deportivo? ________________________________ 1 6 9

5. ¿Software de ordenador? Incluido videojuegos ______________ 1 6 9

6. ¿Material informático? _____________________________________ 1 6 9

7. ¿Equipamiento electrónico? Incluidas cámaras ______________ 1 6 9

8. ¿Compra de acciones o valores, seguros u otros servicios
financieros? _____________________________________________ 1 6 9

9. ¿Viajes o alojamiento de vacaciones? _______________________ 1 6 9

10. ¿Entradas de espectáculos? _______________________________ 1 6 9

11. ¿Loterías o apuestas? _____________________________________ 1 6 9

12. ¿Otros productos o servicios? (Si dice que SI, debe especificar)

1 6 9

Entrevistador: Compruebe las respuestas dadas en esta pregunta (47)  y si sólo ha contestado SI
a la subpregunta 8, pase al bloque VII.

48. ¿Cuánto dinero aproximadamente ha pagado Ud. por compras a través de Internet

en los últimos tres meses? No incluya compras por motivo de trabajo ni de

servicios financieros: acciones, seguros, fondos de inversión, etc.

Entrevistador: Si duda el informante, dígale que en euros o en pesetas, como prefiera. Anótelo
en el peine adecuado. En caso de duda o si le dice que no puede saberlo ni siquiera
aproximadamente, pregúntele si por favor puede contestar en cuál de los intervalos, que le va a
leer a continuación, se situaría. Si finalmente no puede seleccionar un intervalo, marque  la
casilla ‘NO SABE/NO RECUERDA’.



1. EN EUROS
                        pasar a pregunta 49

2. EN PESETAS

3. INTERVALOS:
¿Hasta 50 ; (hasta 8.319 ptas.)? ____________________________________ 1
¿Más de 50 y hasta 100 ; (desde 8.320 a 16.639 ptas.)? ______________ 2
¿Más de 100 y hasta 250 ; (desde 16.640 a 41.597 ptas.)? ____________ 3
¿Más de 250 y hasta 500 ; (desde 41.598 a 83.193 ptas.) ?____________ 4
¿Más de 500 y hasta 1.000 ; (desde 83.194 a 166.386 ptas.)? _________ 5
¿Más de 1.000 y hasta 2.500 ; (desde 166.387 a 415.965 ptas.)? ______ 6
¿Más de 2.500 y hasta 5.000 ; (desde 415.966 a 831.930 ptas.)?_______ 7
¿Más de 5.000 ; (Más de 831.931 ptas.)?____________________________ 8
NO SABE / NO RECUERDA ________________________________________ 9

49. Dígame si para pagar los productos y servicios comprados a través de Internet, ha 

utilizado las formas de pago que le enumero a continuación:

SI NO NS/NR
1. ¿Con tarjeta? De crédito, de débito o de comercios, a través de Internet 1 6 9
2. ¿Por transferencia bancaria? ________________________________________ 1 6 9

3. ¿Pagando contra reembolso? Incluya entradas a espectáculos, etc._____ 1 6 9

4. ¿Por suscripción o abono? Dando el número de la cuenta bancaria
a través de Internet  ______________________________________________ 1 6 9

5. ¿Otras formas de pago? (Si dice que SI, debe especificar)

1 6 9

VII. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA PERSONA SELECCIONADA

50. En relación con los estudios:

1. ¿Está cursando actualmente algún tipo de estudios o formación? Incluya todo tipo de cursos

SI _________________________________ 1

NO ________________________________ 6

2. ¿Cuáles son sus estudios terminados de más alto nivel?

Entrevistador: especifique con detalle, por ejemplo: ha asistido menos de cinco años a la escuela,
tres cursos completos de Ciencias Económicas, doctorado en Ciencias Sociales, etc.

…………………………………………………………………………………………………………..

51. ¿La semana pasada ha realizado Ud. algún trabajo remunerado como asalariado o por 

su cuenta de al menos una hora? Inclúyalo también si fue como ayuda familiar

SI _________________________________ 1

NO ________________________________ 6→ pasar a pregunta 53

52. ¿Cuál era su situación profesional en su trabajo principal en la semana pasada?

Si tiene varios trabajos, debe referirse al que considere principal.

Por cuenta ajena ______________________________ 1
                                                                                                                      pasar al bloque VIII

Por cuenta propia (se incluye ayuda familiar) ____ 6

53. ¿Cuál era su situación laboral en la semana pasada?

Parado _____________________________________ 1
Estudiante __________________________________ 2
Labores del hogar ___________________________ 3
Pensionista _________________________________ 4
Otra situación laboral ________________________ 5



VIII. TABLA DE USO DE TIC POR LOS NIÑOS (10 A 14 AÑOS)

Entrevistador: consulte la Tabla de Miembros de la Vivienda y compruebe si hay alguna persona que tenga
entre 10 y 14 años en el momento de la entrevista. Si no hay ninguna, pase a cumplimentar el bloque IX. Si
hay alguna, transcriba para todas ellas, el ‘NOMBRE y APELLIDOS’ y ‘PERSONA Nº’ y léale al informante: ‘A
continuación le voy a hacer algunas preguntas sobre el uso de ordenadores e Internet por los niños de 10 a 14

años’. Pregunte para cada uno de ellos y cumplimente la columna correspondiente.

54. Nombre    …………………………… …………………………    ……………………………..

          Persona Nº:

55. ¿Ha utilizado el ordenador SI 1 SI 1 SI 1

en su vivienda en los NO 6 NO 6 NO 6
       últimos tres meses?                                        pasa a 57                           pasa a 57                                   pasa a 57

NS/NR 9 NS/NR 9 NS/NR 9

56. ¿Para qué lo ha utilizado?

1. ¿Para ocio, música SI 1 SI 1 SI 1
juegos, etc.? NO 6 NO 6 NO 6

NS/NR 9 NS/NR 9 NS/NR 9

2. ¿Para trabajos SI 1 SI 1 SI 1
 escolares? NO 6 NO 6 NO 6

NS/NR 9 NS/NR 9 NS/NR 9

3. ¿Otros usos?
     (Especificar)                  ………………………. 1  ……….……………. 1 ……………………… 1

NO 6 NO 6 NO 6
NS/NR 9 NS/NR 9 NS/NR 9

57. ¿Ha utilizado Internet SI 1 SI 1 SI 1
en los últimos tres meses? NO 6 NO 6 NO 6

                                                                                 pasa a 60                                    pasa a 60                                           pasa a 60
NS/NR 9 NS/NR 9 NS/NR 9

58. ¿Para qué ha utilizado

Internet?

1. ¿Para ocio, música SI 1 SI 1 SI 1
juegos, etc.? NO 6 NO 6 NO 6

NS/NR 9 NS/NR 9 NS/NR 9

2. ¿Para trabajos SI 1 SI 1 SI 1
escolares? NO 6 NO 6 NO 6

NS/NR 9 NS/NR 9 NS/NR 9

3. ¿Otros usos?
(Especificar)                  …….………………… 1 …………………..….. 1 ……………………… 1

NO 6 NO 6 NO 6
NS/NR 9 NS/NR 9 NS/NR 9

59. ¿Desde qué lugar ha

usado Internet?

1. Vivienda SI 1 SI 1 SI 1
NO 6 NO 6 NO 6
NS/NR 9 NS/NR 9 NS/NR 9

2. Centro de estudios SI 1 SI 1 SI  1
NO 6 NO 6 NO  6
NS/NR 9 NS/NR 9 NS/NR  9

3. Otros lugares
(Especificar)                   ……………………… 1  ……………….…….. 1 …..………………….. 1

         NO 6 NO 6 NO 6
NS/NR 9 NS/NR 9 NS/NR 9

60. ¿Dispone de SI 1 SI 1 SI 1
teléfono móvil propio?  NO 6 NO 6 NO 6

NS/NR 9 NS/NR 9 NS/NR 9



IX. OTRAS VARIABLES

Entrevistador: mire en la cabecera del Directorio de Sección si las viviendas de esta sección tienen
en ”Años a encuestar” > 1, y si es así pregúntele lo que sigue:

61. ¿Qué persona de esta vivienda es la más idónea para dirigirle la carta de

presentación de la encuesta el año que viene?

  NOMBRE …………………………………………………. PERSONA Nº:

62. ¿La dirección que figura en la carta que se les ha enviado era correcta y completa?
(Si dice que no recuerda o que no les ha llegado ninguna carta, léale la dirección que figura en el
Directorio de Sección)

SI ____________  → pasa a 64

NO ___________        (sigue)

63. Dígame la dirección completa:

64. Dígame, por favor, un teléfono de contacto

65. RELACIÓN DE VISITAS A LA VIVIENDA. (Si por cualquier motivo tiene que volver no olvide
acordar una nueva cita y anótela aquí)

Nº Fecha Hora Objetivo y
resultado de
la visita  (1)

Observaciones Visita
concertada

Día Mes Día Hora

 1  1  2  3

 2  1  2  3

 3  1  2  3

(1) Objetivo y resultado de la visita. Haga un círculo alrededor de lo que corresponda:
 1. Efectuó el contacto inicial; 2. Cumplimentó parte del cuestionario; 3. Cumplimentó todo el cuestionario

66. CÓDIGO DEL ENTREVISTADOR

OBSERVACIONES

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
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