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Evolución de los precios de los
principales productos primarios exportados
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34%

31%

23%

12%
Combustibles y Energía incluye a 

naftas, gasolinas y petróleo con algún 
grado de refinamiento.

Manufacturas de Origen Industrial incluye entre los 
principales productos a los automóviles de las multinacionales y a 

los tubos y caños del grupo Techint.

Manufacturas de Origen Agropecuario incluye a los 
productos primarios con un algún grado de procesamiento: 

aceites de soja y girasol, bovinos, pieles y cueros, etc.

Productos Primarios  incluye a la soja, 
trigo, maíz, mineral de cobre, etc.

Estructura exportadora. Año 2007
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3%

4%

4%

6%

7%

18%

Mineral de cobre

Trigo

Maíz

Soja

Vehículos automóviles
terrestres

Aceite de soja y
subproductos

Participación de los principales productos en el total exportado

El complejo sojero 
suma el 24% del total 
exportado por el país

Cinco productos de origen primario (aceite de soja y 
subproductos, soja, maíz, trigo y mineral de cobre) explican el 

35% del total exportado.

 "vehículos automóviles terrestres" 
con un 7% exporta menos de un 

tercio que el complejo sojero
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2005 2006 2007 2008

Nota: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Producción.

Stock de Deuda (en miles de millones de dólares)
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Industria Manufacturera Inversión en Equipo Durable de Producción Capacidad Utilizada

Evolución de la Industria Manufacturera, la Inversión en Equipo Durable de Producción 
y la Capacidad Utilizada

Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC.

�

��� �	��������� 
�� ���������'�� ��� 
�� �������'�� ��� �
��)�� *++I1� ��
� ����
� ���������� ��� �
���&�1���� E*/�

�������������� ����������'�����'
�����F./����-���������	
�������������'���4�	�����������-��� ��� �����

@
�����������
�������
�
����1�������������������������������-������������������������0����������������'��

����������1� ����� -��� ���� ����������� ����� 	������ ����	
��� ��� 
��� ��������� ������1� ���-��� ����

����������� ����� �
� �������� ����������1� ������ ���������� ��� ���� ������� ��� ���� ���
� ���
����'�� ��� 
��

����������������������

�����������-����
�����
�����������'��	�����0�2�������
���'���
��3�����	��������������
������������
���9�����

��
�MJ+1�

��������
�* /����*++I1�
��������
����)�����
����������������������
���������������������������

�,�������������1�
����	����
�,������
�����,���������-���
���������	�
��������
�����������������
����
�2���

���������������������������������������-���������������0������������
��������
�������������
������������

�����������'���

8��-����
���������������������0������������������������������
����2��������
���������
�����1�������'
������

����� ������
������ �������������� 8�� �
� ����� ��� 
��� ��
���������
��1� �� ������ ��� -��� ���������� 0�������

���������1�
�����������'��������
����������'���� +/����*++I������
���'�������
��)������������8
�������
��

�������������������������������������������������
���:%�������������,����2����������������1�������������������������;1�%��<���'�1�2������F�����	��
����*++.��



� ��������F�

�������� ���� ���������������� 8
� ������������ ��� 
��� ���������� ���������� ���� 
�� �,��������� ��� ������������

���������
���������������������������
�
&������

8���� �������� 
��� ���������� :���

��� ��� 	���

�;�� ���-��� 
��� ��������
��� ������ ���������
��� -���

�������������������	�
�����0������
��0�	������'�������-��������������������
9����������*./�1�������������

���*/�1��-�����������������������������������JE/�1������������������
�� F/������������������������

� F/��*1� 
�����������������������'����������������*++I�������&������2������������������5�������������

����
���������0����������1��������������������������������������������������������
���������������������51�

�,���������������0�������������,�������'���

�

'�	����	����������	�������(
���	��	��

%�������������������������

��������������������������������
�:�����;���������������
�����������1�����������

������������� 
�����������'����
�������������
�	�����'��-������������ 
����������������������1���� ��������

�������� ������������1������� �
��������������� ��������� ���9������� ��� ���������
��������� �������� ���� 
��

�,�������'���

��
���1�

����������������
����������'������������&�������
��������������&1�����������������������������
��

�
����
&�� ������
� ������ �� ����9�� ��� ���������� ���� ��� ���������� ����� ������
������ ���������
��� ��

��������
�5������1� ����� ��� ������ �������� ��� ������ ���������������� 4������ 
�� 0�
��� ��
���5���'�� ������

����������������� ���������
��1���������:	������&���������
;���������
� �����������
1��������������������� 
��

��������'�� ������������0����������� �����
�5������� ����9����� 
�������������'������������������������ 
��

���������� ����������� ��� ������ ��� 
�� ��0������������� ������������ S���� ��0���������'�� ��� 0���������

�������������
�����������������1�������������������������1����������
������,�����������������������������

������
���

��� 	���� 
��� ��������������� ���� ��������������� ��� 
�� ������&�� ��� ����� ������ ��� 
��� ����������� ���

���������1������������
�1����������'������������1��������'��������������
��������������'�����������
1�
���

��������������� ��� 
�� ������ �@����1� ��� �������
��� 
��� ��� ������� �� �
���������1� ��-������� ���� �����

��
���������������
��%�����������
���������������������
��������������������������9�����
���������������

������������������
����������������
������2��������������������������
�������&�����
���0�	�����������������

����	�����������4�����
����
���������������
����������&���������9�����������������0�����������1����������

���������� �������5���'���%����,����������������������������� �
��&���
������ 
���������������
�������
���

����9����
��0�������������
���
�����������,�������-�������	
�������	���������1�����������
�����	����������

��������
������
���������1����������
������������&�����
����������1�������������������������������������

%������������
������������:�����;�������
������������� �������������
�����������,���������
���&�1�9�����

�������������������������������������������������
�*�8��������9������������������
����������������
�������������������*++����*++E��48<(�1�<��������
��8�����&������������<>�
 1�(�����	������*++I��



� �������� �

����4����

1�3����1��U(1�C�����&�1�(���0��1���
�������<�������8��������������������
����
�E�/1�J+/���

.I/1��������������������
����,���������������������1�������	���������������������������
���������������

�,����������������������1�=�
�����1�S������
�E1�S���0��1��(�1��4�1�<�	
��������������K
���������

K����1� �����������������
�����-����E�����������2�������
�������
���
�J?/���
�����������,����������
��

��������
�����������������

�����
�����������
��������
������
������������������0������
22

%

18
%

20
%

16
% 19

%

16
%

3%
17

%
13

%

0%
13

%

13
%

12
%

11
%

11
%

0%
8% 8% 9%

4% 5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

P
or

ce
nt

aj
e

Cargill Bunge AGD Vicentín Dreyfus Molinos Nidera

Granos Subproductos Aceites

Control del comercio exterior de granos, sus subproductos y 
aceites en el año 2005

�

%��� ��������������� �,�
����� �
� *I/� ��
� ��
��� ��������� ���� 
�� ���������� ����������'�� ��
� 8���������

������
���������
�������
��)��*++ �1���������
�������������������
����������	�	������
���������
�	
�-���

���������
����������1����
���1���
���������������������5���������������������,���������
���F+���
���

�����

����'
�����-����	�����������
���,�������'���������0���������������������
���������������������������1����


�������&�����
����������0�������������
������������������1�-�������	��'�����
�? /���
�����
����������
�

�,�����������
��)��*++I�F��

%�������������������	����������	���0������,���������
������������
������
��0���5��������	�2��-��������������

C������ �� �������� ������������
��� ���� ���������1� ����� ���� ������� ��
����
��� ������ :�������
����;� ��
�

�������� ������
�� ���@�� �
� <(84� 
��� ������� ��
����
��� ��� 
��� ���	�2��� ������������ ��
� ������� ���

��������������������������������
����V*�*I+1������&������-����
���5���
���VJ.F����
����������'�����

�����
�5��1� 
����	���1� 0
����� �� �
������ ���������
���� %�� ����� ��
����
� ��� ����� .?+�+++� ���	�2�������

������������ ��� 
����������'��������������������������
� 
�������� ���� �'
����� *J/���� 
��� �,������������

���
�5������ %��� �������� 	���0��������� ��� 
��� �,��	�������� �������� ��� 
��� ��������� ������� ���� ����� 
���

��������2�����������������������-����������
�*++����������������������*J?/����
����2������������������

�
��������
���&5� ��

K���� 	���0����� ��� -��� ������ ��� 
��� ������������ ��� ��������� ����������� �� 
�� �������������� ���������

��	���������
�8�������������1����������������
���������������������
�������������1�����������0�������


�� ��������'�� ��� 
��� �������&��� -��� �
�	����� ��� 0����'�� ��� ��,���5��� ���������� �
���������

�������������������������������������������������
�F���
��������������������-���������������
��������&�������������,�������������������0���������������������������
�-���������

��������������
���������
����������'����������������L���2���
������
������������������
������
��'����
�������-�&�������
� �48<(�1�<��������
��8�����&������������<>� 1�(�����	������*++I��



� ��������?�

������
������ 
��� �0������ ��� 
��� ������������� ���� �2���
�1� 
��� �,������������ ��� �������� ��� ��2�� ������

������������-����������������
��������������-���
���-��������������
���,�������'���������������
��������

����������
����������
����2�1�
���������������������������������
����0��������-�����	��&��������	�
�������

�,����������
� ���������	������8����������������-�����1� �������)�
����
�������������1� 
��0�����������

��	����������	�������

%���������������������������'�����������
�����������
���������������������������������
��1���������������1�

��������������������������� �,����������� �������� 
���
�������'������������������������������-��)�����

��������� ��� 
�� ����'�� ��� 
�� ������ �@����� �� ��� ��������� �� ����������� ������ ���� ����5'� ��	��� 
���

�����������-������ 
��:����0����;���� 
��0����������������������&����
���'�����4����1���)������5@�������

S������� �� �-��

��� -��� ��������	��� ��������'�� ��� ��	����������� 8����� �J..� �� *++*� ����� .��+++�

�,�
�����������������������������������������?��

�

�

-������,������
��.������������
���������"���������/
��#�

8
� ��0������������ ��
� ��	������ ��� 
��� B�������� ���� 
��� ���������� �������
��� ��
� :�����;�E� ���� �
�

��-��������������������������������0���������0������������������������
���������0����������������������
�

�����5�	����������������� 
�������������4���������� ��� 
���������������	��������� 
���88LL�I� 
���������

����
�'����� ��� ������� �
� ����
���� ��� ������
��� �,��������� ������ �
� �������� ��� 
������������������� 
��

������
���'������
���������

8
����0
����������
�:�����;������0��'� 
�����������������
&������������
��)��*++�����,����'�������������

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

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

%���������)��������
&���������
�	���
��1��������������'�������
�	���
�5���'����
���������������������
���

0����������1��
�������
���������������������������&���������
��
'�����-����������&������������
�������
��

-�������0�������1�

��������
�����
�5�������������������������
�����	
�������������������-�����������	���


����������'��������
���������������
��
�������
��
����������������&�������������������
��-�������������

������
���������������	
���'�1���������������������������
��������-��������������	���
������������������

���0�������������������'����0
����������������������&���1����������
�����������	������
���������	���1�

������������ ��������� ������ ��������� ������
������ �� 
��� ��	�������� 8���� ���
����1� 2����� �� ������ 0�������1�

�������������������������������������������������
�?�������<���
�����U��5�
����������1�:%�������0������'����
�����
������
;1�%�����������
�����-����>��+I1������*++.��
�E� <�����������'�� ��	��� 
��������������
&������ ��
� ���0
����� ���������� ���������� ��� 4���������4����

�1�0��
������1� �������
��/
����2������3�4	
���������	
�����1����%��������4
�����<>�.��3������1�O��������*++.��
�I� L�� �������

�� ��� 
��� 0������ -��� ��-������ 
�� �����
� ������� ������
� ��� ������ ���������� ��� O���� 4�����1� :4������ ��
������������������
�M������
�������
����
��DDN;1����������
����5��
����������<>�* ��(�����	������*++I7�8�����*++.��
�.�L���	����2����	���
����������������������������������������������������������,�����������,��������������
��3�����:=�����
�������!�"M#����N����
��������$;��!��6
�������
���<>�*IJ1�*JH+?H+.�����������-�������<>�F1�?HEH+.���.�)����4������1�O���1�%��
0������'������'��������
��������������������1�����������1�3�����1�*++I��



� ��������E�

�����
�������������'���
��������������������������������
����	
���'�����4���������������
������������

��� 
�� ��������'�� ��� 	�����	����	
��1� ���� ����
����� ��� 0������ ����������� ��� 
��� �������� ��� 
���

���������
��� 8���� �������'�� 0��� ������������ �������� ��� ������� ����� ����
����� ������
��� ������
�������

�������
������������
��������������
����
����
��������J��

8���� 0��'����� -��� ��-����'� ��
�������� �� ����������� ��
� �)�� *++.� 	�2�� 
�� ����������'�� ��� :�������

�
���������;�0���
�&�������������������������:����������������'����;����
�����������
����	�����
�������

��
� ������ ��������� �
� �������� 0������� �
�������� ��� ������������ ��� ��
���'�� �� 
�� ����������������

���������� 9����� ���
�	���
�� 4����� �)��� ��� W������������ ���� 	���0������� 
��� ��������� ��� 
���

��������������1�
������������,��������������������������������������������������
���:������������	��;��
��

�,�����'����������������
�����������������
���0������������������
���5���������
�������1��������������
���

������������ ���A��-��
�A���������������� 
��� ������9������ �� 
�� ����	��� �������������������������������

���	�2����������5����1��������&����	�9��
���������������������
�������
����������2���%�������������������


��������������������������������0
�,�	�
�5���'��������:�����;��������
�I?/����
��������������
���������

����������

8�� �
� ����� ���� ������ ����� �����
� ���������� ���� ��-��)��� �� ��������� �����������1� �������������� ��

������������1�������������������������������5������	
���������������'������
����
&�1����������������
��0�����

��� ������ �������� ����� 	�2�� 
�� 0����� ��� ��������1� ����� ��	��������� �� 
��� �������� �,����������1�

��������������1�:������������	��;���������������������������8�������
��	�������
��������'���������������

��
� 	
�-��� ���0������� ���� 
��� ���������� ��������� �� :��������������;� -��� 
�����'� ����� ���
����

��������
� 
�� ���������'�� ��� 
��� �����������1� ���� ������� -��� 	���0����� 0���������
������ �� 
���

�,�����������-���������
����
�����������,������������������%���5-�������-���:��
��� 
������-����;��������

������ �
� �4=��� �
���S����������'��������� �
� ���0
����� ��������� 
����� ������� ����� �����
� ��	
������

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

�����
����������1���������-��)�������������������������1�������������������������1�������
��������
���'����


�������������������������������-��

���-����,�
��������������,���������1������
�����
��������-����������

	���0������� ��� 0������� ���������� ����������
��� ��������� ��
� ����������� ��� �
� ������� ��� ���� �������� ��

����
�
������� ���� ��	�
����� �������� ����������� ��� ������� ���� �
� 0
�2�� -��� ������� ���������� 
���

����	������������ ��������� ���������	���������-��� �,�
������������� �	������
������������ ���������� �����

�������-�����������
������
���
�������	�2��������
��������������������������&���

S����&����������������������������	�
������������
�������&�����
���0����������������
���������@������������

���
��	����� ���������� ����'������ �� ��
&������ �
������������ ���� ��	����1� 
�� ������� ��
� :�����;� ���

���������2���������
����0��������������������
���������0����������������
1�
���������������
����������������

�����-���������'���������������������	�����������������������
���������-��������������0�����'�����
���

�������������������������������������������������
�J� ����� �������� ����'�� ��	��� ����� ����� ��� ������ ���!� ���
�� 3���1� 7:-������ 8���
������#� �� " ���
#� �
� ���������91� ���
8����4�&�����<>�F1��IH+IH+.��



� ��������I�

��
�������� ��� 0���5���� 8
� ��	������ �������� ������� ���������������1� ����� ��� 0������ ��������� �� ����
�

������
1����������
�����������������,���������������������������
����������������������
��������������
�������

�������'�����������������
��������������������������������������
�����',������)����

�����������������1����������
���������
�����
�����'��:<�������
���	�������������
��������������������
���

M��
� �����N;*+� ���
�5����� ������ 
��� ��0���5��� �������� 
�� ������� ����� -��� ������ ������� ���� ��
&�����

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

�

�)	��	����������	�	*���	�������	�	&	������

8���
��)��*++*1�������������5'��
������
����
����������������1�
������
����'�����
��'����0���������-����
�

��
��������
������	�2�����������������
����0
���'����	�'�����0���5����� +/1�
�����
�����������������������

�9	�
������ ��� ./�� 8���� �����0��'� ��� ������� ������
� ��� 
��� ��
������ ���
��� �� �������'� ����������� 
���

�������������
����������������8
���������������������������������������
������
���@
�������)��������

��	��������������������������'����
��������
���
����1����������������������
������	�2���������������������

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

6����������������
��)��*++I��
���
��������
����������	���������
������������
������
����'�1���������1��
�

��
���-��� ���&������
��������'0�����)��*++������������������
��)��*++I1�0�������������������'�������� 
��

��0
���'��������
���	�1��
���	��������	&���������
��������'�����������������
�<(84������������
���
���

&�������������������(�������������1����-�������������5���������
�2��������������-�������
�����	�����
�

��
����� ���
1� ��� ��������� -��� 
�� ������
���'�� ����
�� ��� ��
� �
���� ��� 
�� ��������'�� ��� 
��� ���������

��
����
������������������������
������0�2��������0����������������0
���'��0�
����

%�������������������������
��������������������
��)��*++.�����	�����������������������&������
�
&�������
�

�J/�����	
�����������
�����������������������������������
��	�������������6������������8��������
����

��	����
����
�����������������������
���������������
������������S�����
������
��������������������������)��

���� ��0
���'������ ������� ��
� * /��� ����������	�	
��-��� 

������������
� F+/�� 8
� ��0���������� ��� 
��

������&��-���������������������
���	���������������	�����������
�@��������������
�������
�������������


����0
���'�������1����
��������
����������������������	�����
����������1���
����������������������������@��

����0�������
��������������0���
�����
��)��*++I1������������������
��������������
����
��������������1��
�

��
��������
����'1������-����
������������
��������������'������������-����������

�����������
������������������������������
�����
���
����
����
������
1�-����������
�����0�������
�-������&�����

�
��������������
����� ��� 
�� ������� ��
� *++�*��� 8�� ��������-��� �
������� ��� ���������'�� ��� ������� 
��

:�
�	���;�9���������������1�������
��������'0����*++���

�������������������������������������������������
*+� %�� ���
�����'�� � ��������� ����� :<�� B� ��� �����;� 0��� 0������� ���� ���� ��� ?++� ����
�����
��1� ��������� ��������������1�
�����������1����0������
��������	�2����������
����
�������������������������!HH��W��������	
����������H�



� ��������.�

4��������������
����0��������������
�����
������������������������
������	�2�����������������������	�����

���� ��	�2�� ��
� ��
�����-��� ��� �������������� ��	�������� ������������� �������������0���
������
���1� �����

��������� ����� ��	����
����� �����-��� ������������ �������-��

���-��� ��� �����������	�2������ ��
���'��

���
������������������������
����������������������2������������ 
��������������� 
��� ���	�2�������-����'
��

��	���������
�������������������������������
��������0���
����

�

$ 1.319$ 1.380$ 1.816$ 1.889$ 1.906

$ 2.870 $ 2.794

$ 0

$ 500

$ 1.000

$ 1.500

$ 2.000

$ 2.500

$ 3.000

$ 3.500

$ 4.000

Transporte,
almac. y
comunic.

Industria
manufacturera

Comercio Act. Inmob.,
empres. y de

alquiler

Construcción Enseñanza Agricultura,
ganadería, etc.

Remuneración neta de los trabajadores registrados en sectores 
seleccionados. Promedio del último trimestre del año 2007 en pesos.

Línea a la que 
llegará el salario 
mínimo ($1.240) 
en Diciembre de 

2008

Las actividades seleccionadas explican el 80'% del empleo registrado en el cuarto trimestre de 2007. 
Fuente: elaboración propia en base datos de la Evolución de la Distribución Funcional del Ingreso del INDEC y a la Consultora Equis.

Línea del Salario 
promedio de 

todos los 
trabajadores 
registrados 

($2.189)

Línea de canasta familiar 
para sostener una familia 

tipo ($3.800) según 
Consultora Equis

Brecha entre los salarios promedio que 
cobran los trabajadores registrados y lo que 

le cuesta vivir a una familia tipo
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