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rP sPP rP rP srP

Empresa

rP s

PROYECTO DE
INVERSIÓN

Financiador

PP rP rP srP

Impuesto sociedades Impuesto sobre la renta

P = coste de uso del capital

r = coste financiero (fijado internacionalmente)

S = rendimiento neto del financiador (ahorrador)

SrrPSP

CUÑA INVERSIÓN
(Impuesto sociedades )

CUÑA TOTAL CUÑA AHORRO
(Impuesto Personal)
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