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��	 Rentabilidad económica 

��	 Rentabilidad financiera 

��	 Variación interanual de las ventas 

����	 Productividad de los empleado como ratio de ventas por empleado 

����	 Productividad del activo como ratio de ventas por activo 

����	 Rentabilidad económica ajustada al riesgo 

����	 Rentabilidad financiera ajustada al riesgo 

����	 Variación interanual de las ventas ajustada al riesgo 

������	 Productividad de los empleados como ratio de ventas por  empleado ajustada al riesgo 

������	 Productividad del activo como ratio de ventas por activo ajustada al riesgo 
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Variables 

Modelo corregido ����� ����� .748 ����� ����� ����� .086 ����� .511 .215 

Constante de modelo (���������) .000 .035 .559 .000 .000 .000 .008 .611 .000 .000 

Grupo tipo I .588 .062 .950 .346 .437 .129 .433 .459 .396 .513 

Grupo tipo II ����� ���	� .890 .418 ���
� .384 .718 ����� .685 �����
Interacción ����� ���	� .734 ����� .593 ����� .265 ���	� .676 .429 
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