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���	������	��	��!�����	����������	���	�����	��	�	:����	�	��������	%���	
�2����	��	��	������	�	��������,�	��X���"	�	������	��	��	��������	��������	
����	�	��X�"	������	��	����-����	��	������������	W��	��������	�������	
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la total participación del capital.
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�	 ���������	 ���������	 �	 �����	 W��	 ��	 �����	 X����	 ��	 ���	 ����	 ��	
�����������"	�	�	W��	�����0�	���	���	�-�W����	��	 ����	��	�����������	
W��	 ����������	 �	 �!��������	 ����������	 ��	 ���:�����"	 ����	 
�X��$"	 ��	
�����	��	����	-����	��	�	��	��������

����	���:�	��:���,�	��	��	���	����������	�������	��	�	�����������	
���������	 �������	 W��	 �	 ������	 �����	 �	 ������,�	 ��	 �	 ���������	
���������	 ��������	 �����������	 ��,�����	 �	 ���0�����	 ��������������	
���������	
�	����	�����	����	���,�����	�	��������	��	���������M4 y el 
de productividad.M5	1�	��������:����	��	������	������:������	�	�	�����	
��������:�"	��������	W��	 �	���������	 ���������	�	�������	 �	�������,�	
������$�����	��	 ���������M3	1�	 ���������	 2��!�	��	����	 ����������	
��	�	�����	��	�	���������:����"	��	W��	����	���	���������:�	��	��	�����	
��	����$��	���	��:���	��������:����"	����	��	�!���	W��	���	��	��:�	��	
��������:����	�����������	��	�����!�	�	������	��������	�������M>

���	��	��	�����	���	�������	�	���������	�<�����	��	
�X��$Z	�����<�	��	
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�	��:���������	�	��������	��	��&�X�	
���	���������0�	�������	��������$��	
�����	 �����������	 �	 �������	 ��:�:����	 ��	 �����	 �[�9�	 ��	 ���	 �<�����	 ��	
���!������,�	����������MQ	W��	�������	������	�	0�����	��	���������	�<�����	
����:�����	��	�������	����������	��	������$���,�	��0����	�	��������

[����	����	���������:�"	�	��������	��	���������	��	�	�����	���������	
�����	���	��������	���	���:��	������2��	������,!����	�	�����������	
W��	 ������	 ������	 �	 ���	 ������������$���,�	 ��	 ���	 �����	 �����"	 ��	 �	
W��	�	���������"	��	�	�����	��	��	�����	���������"	�����	����������	�	
����	 ����	 ���:��	 ����+��	 ��	 ��0�����	 ����������	 �	 ���	 ����!����,�	 ���	
�W������:�	��	����	�����	!����$����

M4	 1�	���������	��	���������	����	�	������$���,�	��	���������
M5	 ��������:����	�����	��	��	������	��	�	�-����	��	��������	��	output producidas
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8��	 �����	 ��	 ����$��	 �,��	 ��	 ����	 �����������	 ��	 ���	 ��������,�	
�!����������	��	�	���:<�	��	�	���������,�	��	��	���������	�����:�	���	�����	
������������	W��	���<�	�����������	��2�	�����������	���������M? Conocer 
�	!����	��	���������	�����:�	��	����	���	��	��	������������	����������	
�	����������	�	���������	!�����	��	�	����:����	���������"	�	�����������	
��������	��	2�����	���������	����	�������	�����	�	���������	��	������	��	
��������	 ���	 ���	 ���������	 ��	 ��	 ��������	 ���������:���	 ������������"	
���	��	 ��	��2���:��	��	 �������	 ��	 �������	 �	 ���������	 �����:�	 �����	 ��	
������������	��X����	��������	��	�	������	��	����	��	���!�	��	�0�	[���	
��	�	���:�����	��	
�����!�	��	�������

����+�	 ��	 �	 �������"	 ������,�	 ��	 ��	 :�������	 �	
recolección de datos

����	 ������	 ��X���	 ��	 �������	 ��	 =3	 �������������	 ����	 �	 �������	 ��	
����$,	����	X����������	��������	���	�<�����	��	���������0�"	������	��	�	
����0�	���������"	����������	[�9	�[���	��:�������	9��������MH

�	 ������	 ��X���	 �������	 ��	 !�����	 �������	 ���	 ���	 �����������	
��	 ������	 �	 ��!������	 ��	 �	 !����,�"	 �	 ��	 ������	 ��	 �����0������	 �������	
������$�����	���	��	��	�!����	�����"	����	����������	�	:�����	�����!���	
���	��	������"	��	����,	��������	�	��!������	��	��	��������	�	�	�	�������	
��	��	������	������������	1��	�����	�����������	������������	�	�������	
344Q(344?	�	��	����!�����	�������	�	���	��	��:������	��	344?�

��	 ������������	 ���	 �	 �����0�	 ��	 ��	 ��������	 ����$����	 �����	
���������	��	������������	��X����"	��	��!�	����	-����	���������,�	��	
salida �������%	�	�	��������,�	�0����	��	��X�	���	̀ ��!������"	���������	��	
�	����	��	W��	����	�	��������,�	��	�:�	�	��������	����	��	��	��	����$��	
��	��!������	��	�������,�	��	��X�	��	��	��������	W�������"	�2�������	����	
:������	�	]`���	��	��X�	�����!����	�	�������x�

M? 9�$���"	9�0���	�	7���	)����@	![����������,�	��	0������	��	���������	��������	
[�9	 ��	 ������������	 ��X����	 ��	 )�����	 9����x�	 8��
���������� �	�	��>� 0	���������
A�������������	:�����	5H	�5&3�"	3443�

MH	 �<�����	��	���!������,�	����	W��	���������	�	��������	��	��������,�	����	���	
�������	��	 ���������	�	 ��������	 �	������	��	�����	��������	 ����������"	����	 ���	������	
������	����������	�����0����	����	�	�����,�	��	��������,�"	�	W��	�������	����������	��	
�	�����	������������	�	�����	:��������
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��	�����,�	���	�	���������,�	��	�������	�������%� se seleccionaron las 
:�������	W��	����������	���	�����	���������:�	��	���������	�����	��������	
��	�������	�	��!�	��$�"	��	�����	��	W��	��	���������	�	�����������	
��	�����2�	������	���	����$����	����	��������	�	����	��	����������	����	
�������������	 ��	 ������	 ��������	 9�����"	 ����	 �	 ��:�������	 ��	 ��	
������������"	�	��������	��	�����	��	�����,�	���	�	!����,�	��	��	��������	
����,�����	�	�	���	����������	��	�	��	���������$���,�	��	�������	��������	
��	�	��������,�"M;	��	���,	���	��	����$��	:�������	�����������	���	��	��	
���:��!�,	�	������,�	��	:�������	��	���	�!��!���,�"	��	����	����������"	
�	�W����	:�������	W��	�������	������	�����	�����	�	����2�	��	�����	
y el rebaño.

����	 �	 �����	 ��	 �	 ���������	 �����:�MM	 ��	 �������	 �����	 :�������	
����	 ������>� �-����	 ��	 ������	 ������"	 �-����	 ��	 ������	 ��	 ������,�"	
����	��	����544	�������	��	��������	��	��������	W��	�����2��	��	�	�����"	
��	��������	�	���	�+��"	0�����	�����,!���	�	0�����	����������Z	�	����	
output	��	����$,	���	���	:������@	̀ ��!�����	��	��X�	�����!����	�	�������	
(durante todo un año).

��������0������	 �	 ���������,�	 ��	 �	 ������,�	 ��2���	 ��	
estudio

��	�<������	!�������"	�	�����0�	��	������	��	���������	�����	��	54	��	
�	��	Q4	��	��	���������	����"	�	W��	��+��	�	��������	�����������������	
��W��+�	��	�����	���������	�	M4q	��	��	������������	��	�����	������	��	
��	Q4	��	��	�������,�	�������	1�	�����	��	��������	��	���������	��	 �	
���	���������"	���W��	��	���������	���	�0���"	��	���	��	�������	������	�	

M;	 9	����	��	�2��������	����	������,�"	��	���-�	�����:��	W��	�����	��	��������	��	
�������	��	�X�:��	�������������	��	��	<�����	��	���"	������	!����������	����	���:����	
��	�W����	%����	�2�����	���	�	����$���,�	��	������	��	�����	��!������"	�����"	���<�����	
����	���������	��	�	����+�	�	�	�����	��	��	X�2��	��W��+��	�	��	��������	��	��	������	
�������	��	������

MM	 8�	��������	���	��X�����:�	��	 �	�������!0�"	 ������,�	��	 ��	:�������	�	 �	
�<�����	[�9"	��	���������	��	'���0!��$"	'�"	'�	��$	�	y�	'�����@	]��������:�	���������	
��	
��	�������	���	���������	6�����	��������	�:������	8���!	[�9x�	N�	������	�����&�
�	������	���A��
��
��=	�Q�@	Q;>&QMM�	��!���"	344M�

544	 1�	����	��	����	���:���	��	�����	��	�������	����������	����	�����������	���	
����	��	����	�������"	�	��	X��	����	��	����	����������	��	��	������������	�����������	
���	 ��	 ��������	 ���������	 �������$����	 �	 ��W��+��	 ��������	 �����������	 ������	 �	
�����������,�	��	�	����	��	����	����������	��	�	�������	��	��������,��
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�����������"	�����������	�	=;q	��	 �����	�����	 ��	������������	������	
����������	���	���!�	��	��������	:������"	��������	!����������	�	��	����	
���	�!���������

�	 ���	 ��	 ����	 ��������	 �����������	 ��!-�	 ��	 �����	 ��	 ��������	 ��	
����������	��W��+��	������	��	54	���	�	���	���	��	Q4	���	��	�	������	
����	��	�����	�	���������	����:���	��������	��	�	W��	�����	�����"	�	��	
��	���	!������	��	��	���	�������,�	��:�����	�����	����������	�����<�	W��	
�������	���	����������	��������	��	X��������	�����������	���	���	�!�0���"	
W��	����2�	�	��������,�	��	�	����:����	��������:�	��	��	-�����	�+���

1�	 ����������,�	 ��	 �	 ���������	 ����:���	 ��!-�	 ��������	 �������	 �	
����������	��	�	�����	��	�����	�QQq�	�����	�	��0$	�5Mq�	�	��	����:��	
X���0����	��	�����������	�5Hq��	1�	��������,�	��	�����	�����	��	�����	
������������	��	��������	��	����	����,����@	 ��	 ������	��	�����	������	
��	:�����	����	�����2�"	�	�	���������	��	����$�	����	�	�������	��	 ��	
�������	 �������"	 �������"	 ���W��	 ��	 �����	 -�����	 �+��	 �����<�	 ��	 X�	
perdido la �����	����	#�����	�����<�	��	����$�	��������	�������	��	�������	
<�����	��	�+��	�	��0$	��	�������	���	�	!�����	�	�������	�������	�	��	��	
�������	��	!���2�"	������	��	�	�����������,�	�	�����	�������	��X����

�	��:�	 �����,!���	W��	���������$�	�	 ��	 ��������	��������	 ��X����	
�������	���	��	���	!����	��	������������,�"	���W��	����������	�W�<��	W��	
������	������	���������	��	�	����������	��	��!�����	��	��	������������	
���:�����	��	���!������	���	�	:����	��	�	��X�	��	�����	�	��	���������	
����	X��X�	���������	��	!����	��	��������$���,�	�����:������	���	��	��	
��������	����$�����	1��	������	������������	�����	34	��	�	Q4	��	���	
��	���	��������:��"	����	��	���	�����	���!��	���	��	Q4q	��	:�����	
total de leche vendida.

1��	 ��������	 ��������	 ��X����	 ��	 
�����!�	 ��	 ������	 �����	
���������$����	���	���	������������	��W��+��"	��	��2�	��:�	�����,!���	
�	�����������	!����	��	�������$���,��	1�	�����	�����	��	������	 ��X���	
�������	 ����	 �����������	 ���	 ������������	 ����������	 �"	 ��	 �����	
��������,�"	���	��W��+��	��������	���������	�������$����	�	������������	
1�	:����	��	��X�	���	�����	�������,�	��	��	���	��������	���������	��	�	
$���	�	��	������	��	������������	���������"	��$,�	���	�	���	�	���������	
������	�	��:��������	���	����:�������

9	��	����	��	���������$��	�	��	������������	��2���	��	�������"	��	-��	
�	�����!0�	��	��������	����	�	������	��X���	�������	��	����	��	���!�"545
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����!����,�	 �	 �������	 ��	 ��������	 ��	 �	 ���������	 ��	 ���������	 �	
�������"	���W��	�����	��	��	�������	��!���	������	����������	��	�	
�����	�����"	�	��	���������	��	�������	���������	����	������������	
������	 ��	 �	 !���2�	 ����	 �����!�"	 ��	 ������	 ���	 �����������	 ���	
�����:����	����	 ��	��������	��	 �	 ��������	*������	��:���������,�	
productiva.

c) "+���������
������������������	��	W��	������	���	���������$���,�	����	
�����	�	��������,�	��	���������	�	�������	�	��	���-�	��	�����,�	��	���	
�����������	�	�	����	��	����	��	���������	��	�	��������	��	�������	
��������:��	)�2�	��:���������,�	��������:��

1�	��������,�	���������	����������	�	;3q	��	����	��	�����������"	�	
���	�	5;q	��	��	������������	���������	�	!����	��	��W��+��	�	��������	
��������	���*��	�����������	�	������������	���������	�������$�����543

�:�����,�	��	�	����������	�	���	����������	�����������

��	�	������	>	��	�������	�!����	�����������	�<������	�	�������������	����	
�	�����	��	����$,	�	���!����	\^6%
�9��	����	��:�	��	�������������	
�������	 ����$��	 ��	 ������	 ������������	 X����	 ��	 ��������0������	 ��	 ��	
������	W��	����!���	�	�������

Es interesante observar la alta dispersión de los datos obtenidos. Esto es 
��	����	����2�	��	�	��:�������	���������	�	��	����������	��	�	����������	
��������:�	 �����	 ��	 �������������	 �	 ��������	 ��	 ������	 ���	 �����	
�MH	 ������	 �������	 X���	 ��	 ��	 ����������	 ��	 ������������	 ��	 �����	
������	9	���������	�	:���	��������	����	��	������	��	������,�	����	�	
���������	��	:�����	���	=?"?>q�	���	�	����	��	������,�	��	;3q	��������	
����	�	������"54>	W����	�	�����������	�	���	�������������	���������	��	
�	��������,��	��	�!����	�����	�	�����,�	�����	��X�	��	:�����(��X�	��	
��:�����	��	��	54	�	5�	1�	����	��	����	����$���	��������	��	3"3	��������	

543 8����
54> 8����
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���	�+�	�	��	��������	��	��:�	��	��:����,�	��	������!0�	�������&��2��	
��	������	�	����2�	����������"	��	�����	:�������	��	����������	��	�	
���������,�	 �	 �����	 �	 �	 ����$���,�	 ��	 ������	 ��������,�	 ��	 ��������	
�������������	�������	�	����+��

Cuadro 3
Principales índices estadísticos de las variables encuestadas

Variable N Media D.E. Coef. de var. Min. Máx.
1�����	�����!����	��	
�������

>4 ?�=H;"MQ 55�3?="MH 53?�;MM�=MQ"35 >?;"44 Q4�=Q4"Q4

Cantidad de cabras >4 	MH"QH 	55?"5Q 	5>�=M5"Q? 3="44 Q>Q"44
Cabras en lactación >4 =>"5> 	Q3"M> 3�;45"QH 	H"44 	3H4"44
¨�����	�����,!��� >4 H="3> 5H"?M 	>53";M	 =Q"44 	55Q"44
Mano de obra >4 	3"3> 	4";5 	4"?? 	5"44 ="44
¨�����	���������� >4 	=";> >"55 M"?M 	4"44 	54"44
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1�	��������,�	���	�����	��������	��	��	5;5"?M	������	����	�	����$��	
�	 �����	 �����	 ��	 �����,�	 ��	 �	 ��X�	 ���������	 W��	 �����	 ���	 ��	
�����������	����������	��	���	��������	���	�������"	��	�������	��	:���	��	
5>;"HQ	������	����	���������	���	�	��:�	��	���X�$��	�����:���	����	�	
������"	W��	�����	��������	��	5H"?Mq	��	�	��������,�	�����	����	������	
W��	�������	�!����	��������	��	������	�	����2�	X�!�<����&���������	��	�	
��������,�"	W��	���:����	�<������	��!�������:���

��	�	!�����	5	��	�	��!���	��������	��	������	��	�������	��	��	0������	
��	 ���������	 ���������	 ����	 ��	 >4	 ������������	 ��������	 �	 [�9�	 ����	
calcularlos se utilizó el ��&�X�	
 ("0��
	�����2�6� desarrollado por Coelli.54=

�	�������	��	���,	��	�	��������	��	������������	����������	�	�����	�	
:�������	�	�����"	���	���������	input y output	����������Z	�	��	����$,	�	
�<����	���������	������=����
%	����	�	�����	��	��	���:0��	�����O�%.54Q

1��	���������	!�������	��	����	�������	����������	W��	�	������	����$�	
:�����	 ��	 ���������	 �<�����	 !���	 ���S�	 ��	 QM"Qq"	 ������������	 ��	 �	
���������,�	��	���	���������	��	�����	��
�	��	;5"=q	�	���	���������	�<�����	
����	�����	��	H3"5q�	�����<�	��	�����:�	W��	�	��������	��	������������	
W��	���	���������	�����	�	�����	��	:����	�<�����	��	�����	�5=�	W��	��	W��	
�	���	�����	�	�����	��	:����	��	�	�����	�M��	����	-����	������	�����:�	
��	��	�	��������	���	�	�����	��������"	��	W��	�������0�	���	�����	��������,�	
�����	��	������	����	��	:�����	��	���	W��	����	��	:�����	��	�
�	��	����	
�������"	������	���:����	W��	�	�����0�	��	��	������������	��	����������	��	
���	�������,�	��	������������	����������	�	�����"	�	W��	��:���	�	������	��	��	
�������������������	��	����+�	��	��	�������

%���	 �������	W��	�����	����������	 �	 ���������	 �<�����	!���	 ��	��	
!����	 ��	 ������������	 ��������	 ������������	 ��	 S�����	 ����2�	 :�����	
��������	�	 ��	��	��������	 �����2��	�	��:�	��	���������	 �<�����	!���	
��	��	?4"HqZ	�	��	���������	�<�����	����"	��	H?"MqZ	�	�	���������	��	
�����"	H;"3q�

[�	 ����	 ��	 ��	 ����:�	 ��������	 W��	 �	 �������!��	 ��!����	 ���	 ��	
�����������	��	 �	������	 ��X���	��������	��	 ��	 �������������	��	�����	
��	�	������	��	W��	�	�������	��	��X�	���	�	�������	��	�����������	
����	����	���������	���	��	���������������	����$����	���	��	��������	
�����������	��	�����,�	���	�	�������������	�����	�	�������,�	��	�	��X�	
���������	 ���	 ��	 ���������	 ��	 �������	 �������"	 ������	 ��	 ��������	 ��	

54= ����"	 ���@	 � D���
� ��� ("0� J
	����� 2�6>� � (���� "��
����
��� ��������
�������
	%�0	��	���	������	���	���������	���	��������:���	9������	 ����9�"	y��`��!	
�����"	8��:������	��	^��	��!���"	9������"	����	9�������"	5MM?�

54Q	 '���0!��$"	��$	�	'�����"	����������344;�



'�-	��$"	'�����	'���0!��$34;

�����������	�	��������	��	���������$���,�	��	���	W�����"	��	����������,	
�-���������	�	������	��	��X�"	�	W��	���!,	�	��	��������	�	��������	��	
��������,�	�	�����������Z	������"	���	!���	�����	��	����������,�

9������	��	���!��������	�	�����,�	���	�	����������

����	�������	�������������	��	�!���,	�	��	�����������	��	�����,�	��	��	
:�����	��	���	�	�
	W��	��	��������	����	�	��������54?	9�0"	��	������������	
����	!�����@	�	��	���	���������	��9�"	�	��	���������	�����	��*�	�	�	��	
��2�	���������	��)��

[�	����	�!����������	���!�	�	������	="	�����	��	�����	��������	W��	
��	�	!����	�9	��	����������	53	������������"	��	�	�*	Q	������������"	
�	��	�	�)	5>�

D	���� �
� ����� 
���
����> Son productores con un elevado nivel de 
���������	!���"	����	:���	�����	�����	4"HQM	�	5"444�	
�	�����	���	�	!�����	
��	������������	���	���	���	���������	��	�����	������	4"M3>	�	5"444�	�	���	
���	������	:�����	��	���������	�<�����	����	���	4"HQM	�	5"444��

D	���� �
� 
���
����� �
���>	 ����	 !����	 ����	 ����������	 ���	
������������	 ���	 ��	 ��:�	 ��	 ���������	 !���	 W��	 :��0�	 �����	 4"35H	 �	
4"H=H	����	W��"	�	��	:�$"	����������	��	��:���	��:�	��	���������	�<�����	
����	������	4";HH	�	5"444��	�	!����	��	���������	!���	����	����	!����	
��	:�	�����������	��	�����	����������	���	��2��	��:���	��	���������	��	
�����	 �������	 X����	 ���	 ��2��	 W��	 ��	 �����������	 ��	 ��2�	 ����������"	
����	�	�!����������	��	�����	��	�	����!��0�	��	���������	�����	������	
�	W��"	���	��	��������	�����������	���0��	�<����������	���	�������"	����	
��	:�$	���	����������	������������	�	����,�����"	��	 �!���	����$��	 �	
�����	��������:�	W��	��	�������	������$��	���	����������

D	���� �
� ����� 
���
����>	 �����	 ������������	 ��������	 :�����	 ��	
���������	 !���	 ��	 ������	 �	 ��2��	 ������	 4"4H3	 �	 4"=?H�"	 ���!������	
�������������	 ���	 ��	 ��:�	 ��	 ���������	 �<�����	 ����	 ���	 ��2��	 ��	
������"	 ��	:�����	��	 ���������	��	 �����	����	 �����	�����������	 ���	��	
��������	�	��:����	�4"?HQ	�	4"MQQ��	��	���������"	��	����0�	�������	W��	�����	
�����������"	�	�����	��	������	���	���	����������	��������	����	�	����:����"	

54?	 ���:�������	�	����������	�	�<����	��	y���	����	�������	��	���������"	��	X�������	
�!����	�������	��������	�	�!�������,�	��	��	������������	�	���:<�	��	�����	�<�����	
����������"	���������	��������	�����	!�����	�	���������	1��	���������	������	��������	��	
�����	��	�����"	�	W��	���������	�	�������$	��	��	!�����	��	�����	����������
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������	�����������	��������	�����	�	�����	��	:����	�<�����(��������:�"	�	
W��	������	��	�����	��!�������:�	��	��:�	��	���������	!����

Cuadro 4
�[�������������������	������
�����������#���	���U����������������

técnica global

1��	 ���������	 ��������	 �������	 W��"	 �	 �����	 ��	 �	 !���	 ��������,�	
���������"54H	��	�	�����0�	��	��	������������	��	�	������	���������	��	
��:�	��	��S	�������&��2��

54H	 ��$"	'�"	7�	��!�"	��	8�����:����"	7�	�����	�	_�	*���@	]9������	��	�	��:�������	��	
��	��������	��X����	��������	�	�:�����,�	��	��	����������	��������:��	��	�	��������	
������	��X���	��	�	9�!������x�	/��
����O�:
�
�	�)�&�	�:�	���(
�
����
��"	:��	5H"	����	;"	
344Q�	[��������	��@	�X���@((��������:���!���(���(���5H(5(��$5H44;�X��>

Grupo de Alta 
����������	�S9��	

S����	��	����������	
Media (GEM)

S����	��	)�2�	
����������	�S)��	

DMU Nº ETG ETP ES Group
1 0,923 1,000 0,923 1
2 0,899 0,910 0,988 1
3 1,000 1,000 1,000 1
5 1,000 1,000 1,000 1
9 1,000 1,000 1,000 1

17 1,000 1,000 1,000 1
20 1,000 1,000 1,000 1
24 1,000 1,000 1,000 1
25 0,942 1,000 0,942 1
28 0,759 0,759 1,000 1
29 1,000 1,000 1,000 1
30 1,000 1,000 1,000 1

Average 0,960 0,972 0,988
8 0,547 1,000 0,547 3

12 0,352 1,000 0,352 3
13 0,217 1,000 0,217 3
14 0,473 0,877 0,540 3
27 0,747 1,000 0,747 3

Average 0,467 0,975 0,481
4 0,467 0,531 0,879 2
6 0,218 0,291 0,748 2
7 0,238 0,327 0,729 2

10 0,394 0,523 0,753 2
11 0,212 0,262 0,808 2
15 0,204 0,280 0,730 2
16 0,314 0,478 0,657 2
18 0,392 0,439 0,893 2
19 0,353 0,461 0,765 2
21 0,072 0,093 0,773 2
22 0,278 0,362 0,768 2
23 0,465 0,487 0,955 2
26 0,395 0,552 0,715 2

Average 0,308 0,391 0,783
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1��	:�����	��������	W��	��	��������	����	����	�!����������	���	��������	
�	5	����	�	����	��	!����	��	���	���������	�	�	4	����	�	��	��2�	���������"	�	
W��	���	��������Z	���	�����!�"	�	���	:���	��	���	����	�	!����	��	���������	
�����	m������	�����	W��	��	�	����	��	!����	��	���	���������m	��:��	
W��	���	��	����������	��	��	�����	��������:�"	�����	������������	����0��	
��������	��	�	!����	��	���	���������	�	��2����	��!�������:������	�	��:�	��	
���������	!���	��	�	�������	����	�������,�	��	���������	����	�	����	��	��	
������������	W��	��������	�	!����	��	��2�	���������"	��	W��	��	:���	��	
���	��	���X�	�����	W��	�	��	�����	��	��	!������

9	 ����$��	 ���	 �����	 �����������	 �	 !����	 ��	 ���	 ���������"	 ��	
�����:�	W��	<���	��	���������	�����������	���	������������	���	������	��	
��������,�	����������@	=	������������	�����������"	3	��������	���������	
�������$����	�	?	������������	�����������

[�	�W�0	��	���������	���	�������	�:�������@	�	���������	���������	�����	
��	������������	������	��	!����	��	�����	���������"	��	���������	W��	
��	����������	������	��	��������,�	��	�����������	��	������	��������	��	
��������	��	�	��������,��

��	 ��	 ����������	 ���	 �	 0���	 ��	 �����������	 W��	 �����	 �	 ��	
������������	 ����������	 ��	 ������������	 ��	 �����������	 ��	 �������	 ��	
��������	���������:�	W��	���	�����	������������	9�0"	)�����54;	��	���!����@	
]¤}~�	��	��������	������	����	��	����������	����������	�	��������:��	
X����	 �����!��	 ���������	W��	��	 ������	!���������	 ������������	 �������"	
�����������	 ����������"	 �������������	 ���,!����x�	 
��0�	 9���	 ��	
������@	]¤��<	�������0�	��	�	��������,�	�!�0���	�	��	��������	��	�������	
����	 ���W����	 ����	 �����	 ��	 ��������,�	 ��������	 �	 ��	 ��!��	 ��	 �	
�����������	��	��������	��������	�	�����!������	[sic]x�

�%^�18
\§^

La relación inversa constituye el aspecto crucial desde la racionalidad 
����,����	����	�������	�	�������	��	�	������	�	������	��	�	:0�	������������:��	

�!-�	)����"54M	�	�����,�	��:����	��	�	����������	�����	�	W��	��	�������	
�	�����������	����������	����	�	����	:���,�	��0����"	X��	�����	��������	�	
�����������	�����������	��	�	�����������	��	Sw\	W��	�����	���	0���	��	
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