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The Relationship of Strategic Groups
to Business Performance: Empirical Analysis
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Cuadro 1
Aspectos estratégicos e indicadores utilizados
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Tabla 1
Centros de los clusters y número de empresas
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Análisis de la varianza (ANOVA)
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donde i, j y k representan las empresas
que forman los grupos 1, 2 y 3 respectiva-
mente y Xr representa la media de cada

uno de los indicadores de resultados ob-
tenidos por las empresas del grupo.
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Tabla 3
Media de los resultados económicos para los grupos
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donde i, j y k representan las empresas
que forman los grupos 1, 2 y 3 respectiva-
mente y �r representa la desviación es-
tándar de los resultados obtenidos por las
empresas del grupo.
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Tabla 4
Prueba de Kruskal-Wallis para las dimensiones económicas
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Tabla 5
Desviaciones estándar de los resultados para cada grupo
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Tabla 6
Prueba de Kruskal-Wallis para los indicadores de riesgo
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Tabla 7
Medias de los resultados ajustados por el riesgo
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Tabla 8
Prueba de Kruskal-Wallis, resultados ajustados por el riesgo
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Tabla 9
Test de Bonferroni para los resultados ajustados por el riesgo
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