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(1) �� c1 + v1 + s1 = c1 + c2 + c3 

(2)   c2 + v2 + s2 = v1 + v2 + v3 

(3)   c3 + v3 + s3 = s1 + s2 + s3 
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r = s1/v1 = s2/v2 = s3/v3 
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(4)   c1 + (1 + r) v1 = c1 + c2 + c3 

(5)   c2 + (1 + r) v2 = v1 + v2 + v3 

(6)   c3 + (1 + r) v3 = s1 + s2 + s3 
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(7)   c1 + c2 + c3 = C 

(8)   v1 + v2 + v3 = V 

(9)   s1 + s2 + s3 = S 
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(10) � = S / (C + V) 
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c1 + v1 + � (c1 + v1) 

c2 + v2 + � (c2 + v2) 

c3 + v3 + � (c3 + v3) 
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(11) (1 + �) (c1x + v1y) = (c1 + c2 + c3 )x 

(12) (1 + �) (c2x + v2y) = (v1 + v2 + v3 )y 

(13) (1 + �) (c2x + v2y) = (s1 + s2 + s3)z 

�

A����
	��	���	���
�������
�������	�������������	
�������1��
	��8�2�.2�$�.�O<��

�	�	� ����������	�� �	� ��	�
	� ���	����� 	�
	�
�2� �������� ��� ��
�����	�� �	�

���	�������
����	�����	���������.��	�����	���	�������

��� 
��5������ �	�����	�� ������� ����	���	� /������ ������� 
�
	�� .� ��� �	���� 
�
	��

��	���1�	���2�
����,	����/��������	��

�

(14) C. x + V. y + S. z = C + V + S 
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(15) C = c1 + c2 + c3 

(16) V = v1 + v2 + v3 
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(17) S = s1 + s2 + s3 
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(18) z = 1 
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(19) � (x + f1y) = g1x 

(20) � (x + f2y) = g2y 

(21) � (x + f3y) = g3 
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(22) X = f1  y � / (g1 – �) 
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(23) (f1 – f2) �
2 + (f2g1 + g2) � – g1g2  = 0 
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80G<� � y = g3 / (g2 + (f3 – f2) �) 
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Cuadro 1. Cálculos de valor 

Departamentos Capital 
Constante 

Capital 
Variable Plusvalor Valor de los 

Productos 

I 225 90 60 375 
II 100 120 80 300 
II 50 90 60 200 

Total 375 300 200 875 
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Cuadro 2. Cálculos en precios 

Departamentos Capital 
Constante 

Capital 
Variable Plusvalor Valor de los 

Productos 

I 288 96 96 480 
II 128 128 64 320 
II 64 96 40 200 

Total 480 320 200 1000 
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Cuadro 3 

Departamentos Capital 
Constante 

Capital 
Variable Ganancia Precio de 

Producción 

I 225 90 93,3333 408,3333 
II 100 120 65,1852 285,1852 
III 50 90 41,4815 181,4815 

Total 375 300 200,0000 875,0000 

 

*�,2�����1����	��������	���	���
�������������������	���	�
��	������������	�����

���� ���
��
��� ���	�
	���
��� 8E:B�442� 0BF�'B2� 'B'�EB<� .� �	�� ������������

���+���	�������	��
	������
	�
�2��	��
	���	��	����.�1	�	���	�������.	����������2�

�	���-�����	� 
������/�����
�����	�� �	� 
	�	�����	����1	�	���	����BY0;2����	�

                                                
G��	�
	��	�'����
��	�����	�
����������	���
�	�	K�����&�1	��3�!	�	��#�".2�.�
���������
�L����������	�
	��	�0���
5�����	����	�������������������������
����L���������&�1	��
3� !	�	��#�".� 8C�,���� ��';'<� ����� B� -	�
	� F�� &�1	�� 3� !	�	�	�#�".� �	����	� ���
��/���	�����	�������
+��������������	�����
�	�	K�������$��������	����������	����
��
��� �������
����
�� ��1�
���2� ����� 	��K	� �	� 	
������� ��� �	� ����	���	� ��������	� ��
���
�5�����������	������.��5�������������������



 

09�G\2�����
�	�� /��� ��1L����� �����������
�� ������
�� 	/����	� ���	�Z2� ���	�

0F\;��

������	���������	���
��	����	�������	���	��	���	��5���	������
�����	�� �	�
	�	�

���1	�	���	������� �	��	���������	�����������	����.������	�,	��	�	�M��5��	L�2�

���������
	����������	� �������
�������� ������	���� ���������������
���������

��������
���������������
���������	�
�����������������	�������������	�
	�	����

1	�	���	B���

���
�����	����������/��2�������	�
	�	���������	�,	��	�	2��	�
	�	����1	�	���	����

�	.��� �� ������ 	������ ���� /��� ��� �	��
	�� ����	�� 
�
	�2� �����.����� 
��	�� �	��

����	������	�����������2�
��1	���	����������	.�����������������15���	����
	�

�������������1���	��	�
�������	����	����/����	���������	��	�
	�	����1	�	���	�

����	�
�� �	� �����	� 8':<�� ��� ����
���� ����1�	���2� ����� 	�
��2� �	� 
	�	� ���

�����	�,	������2�.��	����	�������
����	���������	��
	������
	�
��.�����	��
	������	��

����/:2����	�������	������(��

�

r = S/V y q0 = C/(C+V) 
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c1 / (c1 + v1) = q1 , c2/(c2+v2) = q2 , c3 (c3 + v3) = q3; 

c1 + v1 / (C+V) = δ1, c2 + v2 / (C+V) = δ2, c3 + v3 / (C+V) = δ3 
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c1 + c2 + c3 / (C+V) = δ1q1 +  δ2q2 + δ3q3 
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Cuadro 4: Cálculos de Valor 

Departamentos Capital 
Constante 

Capital 
Variable 

Tasa de 
Plusvalía 

Valor del 
Producto 

I 300 120 80 500 
II 80 96 64 240 
III 120 24 16 160 

Total 500 240 160 900 

�

��� ����	�	���� ��
�� ��	���� ���� ��� ��	���� C� �����
�	���� /��� �	� 
	�	� ���

�����	�,	� ��� �	� ����	� 8GG�GG;\<2� ����
�	�� /��� �	� ������������ ��15���	� ���

�	��
	�� ��� �5�� 	�
	�� A�� 	������� ���� ��� ��	���� C2� /:� X� 4;FYG;F� X� :�FFGM�

����
�	��/������	����������������	����E2�/:�X�F::Y;E:�X�:�G;G��

�	������,	�/����	�
	�	����1	�	���	�������	������09�G\�	��0'�G\��

���	-��	�	����	���������
����	��������+
����������
�����
�	�����	����2������

���-������������������	����C�	����	���02���
���������X�40Y4F2�.�X�'GY0'2�O�X�

Z2�.��������
	���������
�(�

�

Cuadro 5: Cálculos de Precio 

Departamentos Capital 
Constante 

Capital 
Variable Ganancia 

Precio 
del 

producto 

I 274,2857 91,42857 91,42857 457,1429 
II 73,14286 73,14286 36,57143 182,8571 
III 109,7143 18,28571 32 160 

Total 457,1429 182,8571 160 800 
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Cuadro 6: Calculo de Valor 

Departamentos Capital 
Constante 

Capital 
Variable Plusvalía Valor del 

Producto 

I 205 102 68 375 

II 20 168 112 300 

III 150 30 20 200 

Total 375 300 200 875 
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Cuadro 7: Calculo de Valor 

Departamentos Capital 
Constante 

Capital 
Variable Ganancia Precio del 

Producto 

I 170,3 44,1 97,1 311,5 

II 16,6 72,6 40,5 129,7 

III 124,6 13 62,4 200 

Total 311,5 129,7 200 641,2 
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Cuadro 8: Calculo de Valor 

Departamentos Capital 
Constante 

Capital 
Variable Plusvalía Valor del 

Producto 

I 180 90 60 330 

II 0 180 120 300 

III 150 30 20 200 

Total 330 300 200 830 
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Cuadro 9: Calculo de Valor 

Departamentos Capital 
Constante 

Capital 
Variable Ganancia Precio del 

Producto 

I 138,46 13,85 101,54 253,85 

II 0,00 27,69 18,46 46,15 

III 115,38 4,62 80,00 200,00 

Total 253,85 46,15 200,00 500,00 
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Cuadro 10: Calculo de Valor 

Departamentos Capital 
Constante 

Capital 
Variable Ganancia Precio del 

Producto 

I 180,00 90,00 85,71 355,71 

II 0,00 180,00 57,14 237,14 

III 150,00 30,00 57,14 237,14 

Total 330,00 300,00 200,00 830,00 
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(33) q0 < βv1  / (βv1 + V) 
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