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Business Ethics and Labor Performance
in High Technology Enterprises (HTE)
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Tabla 1
Variable: Ética empresarial

Dimensión: Valores

Valores ������ �� �� 	

Muy
importante � 01 2 13 "# "#/"# 4556

Importante � #0 2 7 01 5 5/"# 56

Poco
importante 38 2 7 #0 5 5/"# 56

Totales "# 4 4556

Fuente: Ruiz (2007).
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Ética empresarial y el desempeño laboral en Organizaciones de Alta Tecnología (OAT)
Ruiz C., Jocelyne K.; Silva V., Neif G. y Vanga A., María G.  _____________________

Tabla 2
Variable: Ética empresarial

Dimensión: Creencias

Creencias ������ �� �� 	

Muy
arraigada �3# 2 83 #5 #5/"# 9#�596

Arraigada �40 2 7 3# 4# "#/"# 3"�186

Poco
arraigada : 2 7 40 5 5/"# 56

Totales "# 4 4556

Fuente: Ruiz (2007).

Tabla 3
Variable: Ética empresarial

Dimensión: Principios

Principios ������ �� �� 	

Muy
importante �4: 2 3# 3: 3:/"# "4�:"6

Importante �43 2 7 4: 30 "#/"# #3�"16

Poco
importante 0 2 7 43 5 5/"# "�"06

Totales "# 4 4556

Fuente: Ruiz (2007).
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Tabla 4
Variable: Ética empresarial

Dimensión: Cultura

Cultura ������ �� �� 	

Muy
importante �3# 2 83 "4 "4/"# 1#�##6

Importante �40 2 7 3# 8 "#/"# "�"06

Poco
importante : 2 7 40 5 5/"# 56

Totales "# 4 4556

Fuente: Ruiz (2007).
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Ética empresarial y el desempeño laboral en Organizaciones de Alta Tecnología (OAT)
Ruiz C., Jocelyne K.; Silva V., Neif G. y Vanga A., María G.  _____________________

Tabla 5
Variable: Ética empresarial

Dimensión: Moral

Moral ������ �� �� 	

Muy
importante �4: 2 3# 34 34/"# 8:�::6

Importante �43 2 7 4: 85 "4/"# ""�"06

Poco
importante 0 2 7 43 8 "#/"# "�"06

Totales "# 4 4556

Fuente: Ruiz (2007).

Tabla 6
Variable: Ética empresarial

Dimensión: Responsabilidad

Responsabilidad ������ �� �� 	

Elevado
cumplimiento �"4 2 0: "# "#/"# 4556

Mediano
cumplimiento �8# 2 7 "4 5 5/"# 56

Bajo
cumplimiento 49 2 7 8# 5 5/"# 56

Totales "# 4 4556

Fuente: Ruiz (2007).
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Tabla 7
Variable: Ética empresarial

Variable Ética
Empresarial ������ �� �� 	

Elevado
cumplimiento �35# ! 393 "# "#/"# 4556

Mediano
cumplimiento �480 ! 35# 5 5/"# 56

Bajo
cumplimiento 0: ! 7 480 5 5/"# 56

Totales "# 4 4556

Fuente: Ruiz (2007).

Tabla 8
Variable: Desempeño Laboral

Dimensión: Aportes o resultados

Aportes o
Resultados ������ �� �� 	

Bajo
Desempeño �#3 ! "0 "# "#/"# 4556

Mediano
Desempeño �3: ! 7 #3 5 5/"# 56

Alto
Desempeño 4# ! 7 3: 5 5/"# 56

Totales "# 4 4556

Fuente: Ruiz (2007).

Tabla 9
Variable: Desempeño Laboral

Dimensión: Competencias
Técnicas

Competencias
Técnicas ������ �� �� 	

Alto
Desempeño �#" ! 05 "# "#/"# 4556

Mediano
Desempeño �85 ! 7 #" 5 5/"# 56

Bajo
Desempeño 4" ! 7 85 5 5/"# 56

Totales "# 4 4556

Fuente: Ruiz (2001).
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Tabla 10
Variable: Desempeño Laboral

Dimensión: Competencias
Generales

Competencias
Generales ������ �� �� 	

Alto
Desempeño �"# ! 93 "# "#/"# 4556

Mediano
Desempeño �80 ! 7 "# 5 5/"# 56

Bajo
Desempeño 4: ! 7 80 5 5/"# 56

Totales "# 4 4556

Fuente: Ruiz (2007).

Tabla 11
Variable: Desempeño Laboral

Dimensión: Mejoramiento
Académico

Mejoramiento
Académico ������ �� �� 	

Alto
Desempeño

�43 ! 40 3# 3#/"# ##�##6

Mediano
Desempeño

�: ! 7 43 85 85/"# ""�"06

Bajo
Desempeño

# ! 7 : 5 5/"# 56

Totales "# 4 4556

Fuente: Ruiz (2007).
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Tabla 12
Variable: Desempeño Laboral

Variable
Desempeño
Laboral ������ �� �� 	

Alto
Desempeño �4"8 ! 35# "# "#/"# 4556

Mediano
Desempeño �453 ! 4"8 5 5/"# 56

Bajo
Desempeño "4 ! 7 453 5 5/"# 56

Totales "# 4 4556

Fuente: Ruiz (2007).

Tabla 13
Cálculo de la relación entre

Ética Empresarial y Desempeño Laboral

Variables � ;3 �<3 � ; � < ; <

Sumatoria 4#3101:#1 4"#80"8 441"9 1438 35384"#

Ética Empresarial = X                      N = 54
Desempeño Laboral = Y                  X = 11957

Y = 9123
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