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Autoeficacia
 emprendedora

Intención
emprendedora

e1
1

Conocimientos
Empresariales

0.16 *

e2
1

0.29 **
*

Preparación
Empresarial

Actitud
Emprendedora

Motivaciones para
crear empresa

Obstáculos para
crear empresa

Motivación de
Logro

0.25 ***

-0.16 *

0.14 *

0.2
6 *

**

0.29 ***

0.
10

 *

0.12 *

0.13 *

0.15 *

Modelo de Ecuaciones Estructurales
Chi-Cuadrado  =  16.967
G. L.                 =  10
p                      =   .075
-------------------------------------------------------------------
 * p < .05   **  p < .01   *** p < .001
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