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Knowledge Management in Beer Companies.
A Case Study
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2. Gerencia del conocimiento.
Breve enfoque teórico
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Tabla 1
Distribución de medias aritméticas de los indicadores y dimensiones

de la variable gerencia del conocimiento

Variable �������� ��	 
����������

Dimensiones ����������

��	 
����������

���������

�����	�����

��������� 
�	���	 Liderazgo

Indicadores ���� ��� ���� ���� ���� ����


��

���� 
��� 
�� ��� ���� ��� ����

XINDICADOR ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��	� ��	� ���� ��



Categoría ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ���� ���

XDIMENSIÓN ���� ���� ���� ���	

Categoría ��� ��� ��� ��� ���

XVARIABLE ����

Categoría ���

Fuente: Batlle e Inciarte (2005).
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