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�� 107 75 22.6% 78 23.5% 49 14.8% 51 15.4% 20 6.0% 

�� 58 48 14.5% 60 18.1% 33 9.9% 32 9.6% 32 9.6% 

�� 49 46 13.9% 39 11.7% 31 9.3% 45 13.6% 31 9.3% 

�� 39 41 12.3% 47 14.2% 36 10.8% 76 22.9% 56 16.9% 

�� 79 43 13.0% 45 13.6% 46 13.9% 50 15.1% 52 15.7% 

��   39 11.7% 32 9.6% 59 17.8% 41 12.3% 53 16.0% 

��   40 12.0% 31 9.3% 78 23.5% 37 11.1% 88 26.5% 
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�����������	 130 39.2% 131 39.5% 113 34.0% 171 51.5% 139 41.9% 

��	�������	 79 23.8% 63 19.0% 137 41.3% 78 23.5% 141 42.5% 

�����	 332   332   332   332   332   
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    Innovación 1 -0.0457 -0.0394 0.0105 -0.0805  0.0257 

    Educación   1 0.2859+ 0.0051 0.2191+  0.0033 

    Formación     1 0.0280 0.3068+       -0.0379 

    Influencia de otros       1 0.2251+ 0.0943 

    Recompensa e    
    incentivos 

        1 0.0723 

    Experiencia personal           1 

� ��������	
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����	��
��

   Coeficiente de correlación múltiple 0.08048132 0.08645318 

   Coeficiente de determinación R2 0.00647724 0.00747415 

   R2  ajustado 0.00346657 0.00144056 

   Error típico 1.57510905 1.57670938 

   Observaciones 332 332 
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  Regresión 1 5.33762 5.33761821 2.15142 0.14338992 

  Residuos 330 818.71961 2.48096852   

  Total 331 824.05723       
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  Regresión 2 6.15913 3.07956429 1.23875 0.29109207 

  Residuos 329 817.89810 2.48601246   

  Total 331 824.05723       
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