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Notas para la implementación de un sistema local de mejoramien-to habitacional  
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(a) 

 de Materiales
Productores  de Partes y

Componentes

Productores

(c)
Productores

���
Artesanal

Produccción

Empr. Construc.
Grandes Contrat.

Pequeños
Contractistas

Albañiles
Jornalero

Materiales
Productores de

Autocons-

  Deficit Demanda Nivel s/econ.

Alto y

de los hog.

Medio

Medio bajo

Bajo

(*) Constructores de conjuntos de vivienda oficial y sector especulativo de la construcción privada

FORMAL

INFORMAL

tructores

básicos

de ladrillos

(b)
de edificios

(*)

Componentes
importados

Compon.
substandard

Pequeños
Productores

Sistemas
importados

573.914

1.797.577

1.495.201

3.866.692

medio alto

Construcción
anual anual acumulado

14.880

43.920

38.880

22.3209.000

22.500

41.500

32.000

105.000 viv. buenas/año 120.000 
total viv. constr. 170.000 (**)

(**) La estimación de viviendas construidas anualmente  (incluidas las clandestinas) proviene de Arbide D., 1995

hogares/año Viviendas
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Caracteristicas seleccionadas de los sectores económicos / Wheelock J.,1992

ACTIVIDAD ECONOMICA TOTAL

Economía Formal Economía Complementaria

No Comercializable Comercializable Comercializable No Comercializable

Sector Estatal
No Comercializable

Sector
Monopólico

Sector Competitivo
No monopólico

Sector
Cuentapropista

Sector
No regulado

Sector Competitivo pequeño

Economía
Social

Sector
Voluntario

Sector
Domestico

Trabajo por salario
Producción para el hogar

Trabajo para el autoconsumo
Producción dentro y entre 
hogares

Alta tasa de Ingreso por tiempo de trabajo Baja tasa de ingr. por tiempo de trab.

Cierta reproducción del 
trabajo

Acumulación de Capital
Estatal

Acumulación de capital internacional

Acumulación de capital financiero, 
monopólico y no monopólico

Cierta reproducción del trabajo

Acumulación de capital 

Trabajo no asalariado

Reproducción del trabajo

Acumulación de capital en el
hogarno monopólico

Distribución Pública Privado / Distribución a traves del Mercado Distribución Personal �

�
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Producción empresarial de la vivienda en paises en desarrollo

Compra de
la tierra Diseño

ConstrucciónUso/Reventa

Promotor
Inmobiliario

Empresa
Constructora

Capital
Financiación

Tramitación
Perm. de Constr.
Impuestos

Arquitectos
Ingenieros
Consultores

- Mano de Obra calificada

- Transporte

- Maquinas, Herramientas
y equipos

propia

Materiales de
Construcción
Industrializados

Capital
Financiación

- Arq./ Ing. (técnicos)

Mano de Obra No Calif.

Subcontratación

Trabajos especiales
Equipos especialesMantenimiento

Tiempo

MERCADO
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Producción de la vivienda por autoconstrucción (artesanal-informal)

Compra de
la tierra

Uso/ Reventa
(Autoconstr.)

Construcción
(Auto)

Uso/ Reventa

Diseño

Capital

Financiación
informal
(Prestamista-
Familiar-amigo)

 Ahorros de 
Capital
Parte del
Salario

Fase de
Regularización
Legalización

Asesoramiento
 Técnico

Mano de Obra
informal

Invasión de
Tierras o Loteo
Clandestino

Herramientas 
y equipos

Comprados

Cedidos

Materiales 
Industrializados

Materiales de
2da. mano
o desecho

Impuestos

HOGARMERCADO

Provisión de
Servicios
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