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1. Salario y pauta de gasto familiar de un Director de Escuela Superior, 1906. 
2. Primera página de los Precios Corrientes en Valparaíso, Sinopsis Estadística y 

Geográfica de la República de Chile, 1901. 
3. Precio medio anual, en moneda corriente, de los principales productos de la 

agricultura nacional, en Valparaíso, en los últimos veinte años. Sinopsis Estadística 
y Geográfica, 1916. 

4. Precio corriente de algunos productos nacionales, Anuario Estadístico, Volumen IX, 
Comercio Interior, 1914. 

5. Precio corriente de artículos nacionales, El Mercurio de Valparaíso, 1860. 
6. Precio corriente de Frutos del País y Precio corriente del mercado de Santiago, El 

Ferrocarril, 5 de Julio de 1880. 
7. Revista Comercial de Hoffman y Walker, Valparaíso, 8 de Enero de 1898. 
8. Icono del Boletín de la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA. 
9. Alusión al alza de precios, Editorial del Boletín de la SNA, 3 de Mayo 1906. 
10. Precio corriente del mercado de Santiago, Boletín de la SNA, 4 de Agosto 1880. 
11. Precios corrientes, Boletín de la SNA, 4 de Agosto, 1890. 
12. Nº de operarios y salarios, Estadística de Industrias de Santiago, 1905. 
13. Nº de operarios y salarios, Vol. IX. Industrias, Anuario Estadístico, 1909. 
14. Nº de operarios y salarios, Vol. VIII. Industrias, Anuario Estadístico, 1913. 
15. Ocupación territorial de Chile durante los siglos XIX y XX. 
16. Regiones Geográficas de Chile. 
17. Red FF.CC. de Provincia de Tarapacá. Vol. III, Anuario Estadístico, 1910.  
18. Red FF.CC. de Provincia de Antofagasta. Vol. III, Anuario Estadístico, 1910. 
19. Red FF.CC. de Provincia de Atacama. Vol. III, Anuario Estadístico, 1910. 
20. Red FF.CC. Central-Sur. Vol. III, Anuario Estadístico, 1910. 
21. Trabajadores y jornales mineros en Vol. VII. Minería, Anuario Estadístico, 1911. 
22. Trabajadores y jornales rurales, Vol. VII. Agricultura, Anuario Estadístico, 1919. 
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1. Tipo de cambio en Chile, 1880-1930 (peniques por peso chileno, promedio 
anual). 

2. Resumen de aportes sucesivos en la Historia de los precios en Chile. 
3. Artículos y ponderaciones de Cesta del INE para Índice del Costo de la Vida, 

1928. 
4. Ponderaciones comparadas: Oficina del Trabajo, 1911-1912 / INE, 1928. 
5. Artículos de Cesta del INE para Índice del Costo de la Vida, 1913-1933. 
6. Índice del Costo de la Vida en Santiago (1913 = 100). 
7. Artículos disponibles correspondientes a Cesta ICV del INE, 1928. 
8. Coeficientes de ponderación, originales y de 2 cestas. 
9. Libro de Entradas y de Gastos. Convento de San Francisco (Santiago), 1881-

1882. Libro Diario año 1881. 
10. Libro de Entradas y de Gastos. Convento Iglesia de San Francisco, 1888-1945. 
11. Comparación de fuentes sobre precios en cuanto a disponibilidad y calidad.  
12. Estructura regular de la información sobre precios en fuentes homologables. 
13. Precios de Cesta 1 (1880-1897). 
14. Precios de Cesta 2 (1897-1930). 
15. Precios e índices de Cesta 1 (1880-1897). 
16. Precios e índices de Cesta 2 (1897-1930). Grupo Alimentación. 
17. Precios e índices de Cesta 2 (1897-1930). Resto de grupos. 
18. Sólo índices de Cesta 1 (1880-1897). 
19. Sólo índices de Cesta 2 (1897-1930). 
20. Índice General de Precios (IGP) en Chile, 1880-1930 y sus variaciones anuales. 
21. Crecimiento porcentual de IGP por períodos, más inflación acumulada. 
22. Estructura de ponderaciones, Índice Latorre vs. IGP (1880-1897 y 1897-1930). 
23. Ponderaciones finales en Salario Medio Nacional, (1880-1930). 
24. Estructura de los datos entregados por el Boletín de la Estadística Industrial, 

(1894-1895). 
25. Nº de operarios y salarios, desglosados por actividades, Provincia de Valparaíso, 

1894-1895). 
26. Reorganización de rubros industriales, 1894-1895 / 1905-1907. 
27. Cobertura de fuentes y naturaleza de los datos para Industria, 1880-1930. 
28. Porcentaje de trabajadores de rubros industriales respecto al total, 1913-1926. 
29. Trabajo industrial efectivo en Nº de días al año y por semana, 1905-1912. 
30. Comparación de jornales diarios deducidos, 1912 Vs. jornales efectivos 1913. 
31. Participación porcentual media de mujeres y niños en fuerza de trabajo industrial 

por rubro, 1909-1927. 
32. Salarios industriales medios sin ponderar y ponderando según  nº de días 

trabajados por semana, por número de operarios por rubro, 1905. 
33. Número de días trabajados al año y por semana en rubros industriales, 1905-

1912. 
34. Media de días trabajados, 1905-1912. 
35. Vacíos interpolados en salarios industriales nominales en XVII rubros, 1888-

1930. 
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36. Participación de los rubros industriales en la producción industrial anual total. 
37. Salarios industriales nominales no indexados, XVII rubros, 1888-1930. 
38. Índices de salarios industriales nominales, XVII rubros, 1888-1930. 
39. Salarios industriales más elevados y más reducidos, 1905, 1912, 1918, 1925 y 

1928. 
40. Salarios industriales medios ponderados, Hombres, Mujeres y Niños, 1905-1912. 
41. Salarios y sueldos Industriales, medias ponderadas, 1913-1928. 
42. Sueldos industriales más elevados y más reducidos, 1913, 1917, 1921, 1925 y 

1928. 
43. Participación de fuentes en series mineras, 1880-1932. 
44. Jornales mineros, años interpolados, 1880-1932. 
45. Jornales mineros nominales sin indexar, 1880-1932. 
46. Índices de jornales mineros nominales, 1880-1932. 
47. Jornales mineros medios, 1900-1931. 
48. Jornal minero más elevado y más reducido, 1900-1931. 
49. Salarios nominales de ferroviarios, Red Central-Sur, por secciones, 1905-1929. 
50. Índices de salarios nominales de Ferroviarios, Red Central-Sur, por secciones, 

1905-1929. 
51. Participación porcentual por sectores en Producto Total Nacional, agregación 

simple (a precios de 1908-1910). 
52. Jornales de peón rural, por quinquenio, en moneda corriente, 1881-1925. 
53. Composición de jornales de peón rural, 1885-1926. 
54. Índices de jornales nominales de peón rural, 1885-1926. 
55. Nº de trabajadores y jornales industriales, Valparaíso + Santiago / Total 

Nacional. 
56. Participación porcentual de sectores productivos en la Fuerza de Trabajo Total, 

media 1880-1930. 
57. Ponderaciones sectoriales modificadas. 
58. Crecimiento de jornales industriales por rubros hasta 1928. 
59. Participación de rubros mineros en media ponderada.
60. Estructura porcentual de la media ponderada de salarios ferroviarios, 1909. 
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1. PIB de Chile, 1810-1995, logarítmico (Millones de pesos de 1995). 
2. Producto per Cápita Chile / Producto per Cápita EE.UU. y Exportaciones 

(Quantum) / Producto. Tendencias, 1820-1995. 
3. Índice General de Precios  (IGP), 1880-1930. 
4. IGP, 1880-1930, logarítmico. 
5. IGP (1880-1930) vs. IGP Alimentos e IGP Latorre. 
6. Índice de Alimentos de IPM Vs. Índice Latorre (1897-1929). 
7. IGP e IGP Alimentos (1897-1930). 
8. Variación anual IGP Chile, 1880-1930. 
9. Fuerza de trabajo por sectores productivos (%), 1880-1930. 
10. Participación porcentual de rubros industriales en total de operarios industriales, 

media 1909-1928. 
11. Índice nº total de operarios industriales, 1909-1928. 
12. Índice nº operarios industriales, sin rubros II y XVII. 
13. Población urbana y rural en Chile como porcentaje del total, 1865-1952. 
14. Participación por rubro en producción industrial total anual, media 1910-1921. 
15. Salarios industriales nominales no indexados, XVII rubros, 1880-1930. 
16. Fuerza de trabajo femenina e infantil (%) por rubro industrial, 1909-1927. 
17. Salarios industriales de hombres, mujeres y niños, medias ponderadas, 1905-

1912. 
18. Porcentaje de operarios y empleados industriales respecto a total de trabajadores 

en sector industrial, 1913-1928. 
19. Salarios y sueldos industriales nominales, medias ponderadas, 1913-1928. 
20. Sueldos industriales nominales, por rubros, 1913-1928. 
21. Participación porcentual de rubros mineros en total de trabajadores mineros, 

1916-1927. 
22. Participación de cada rubro en total de la fuerza de trabajo minero, 1916-1927. 
23. Salarios mineros nominales, 4 rubros, 1880-1932. 
24. Salarios ferroviarios nominales, 1905-1929. 
25. Jornal nominal de peón rural, 1885-1926. 
26. Jornales nominales sectoriales de rubros más extendidos, 1880-1931. 
27. Índices de salarios industriales nominales, 1880-1930. 
28. Comparación IGP vs. Índice-Deflactor Braun. 
29. Comparación de tasas de variación anual IGP vs. Índice-Deflactor Braun. 
30. Comparación IGP, IGP Latorre e Índice-Deflactor Braun. 
31. Deflactación de salario rural con IGP, IGP Latorre e Índice-Deflactor Braun. 
32. Salarios mineros deflactados por IGP, IGP Latorre e Índice-Deflactor Braun. 
33. Salarios industriales deflactados por IGP, IGP Latorre e Índice-Deflactor Braun. 
34. Salarios FFCC Maestranzas deflactados por IGP, IGP Latorre e Índice-Deflactor 

Braun. 
35. Salarios medios ponderados deflactados por IGP, IGP Latorre e Índice-Deflactor 

Braun. 
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36. Salarios y sueldos reales sectoriales, 1880-1932. 
37. Líneas de tendencia en salarios reales, 1880-1930. 
38. Índices de salarios sectoriales reales e IGP 1880-1930. 
39. Salarios reales de los rubros productivos más extendidos temporalmente, 1880-

1931. 
40. Salarios industriales reales, 1888-1930. 
41. Salarios industriales extendidos, superiores al salario industrial medio, 1888-

1930. 
42. Salarios industriales extendidos, inferiores u oscilando en torno al salario 

industrial medio, 1888-1930. 
43. Salarios industriales cortos, superiores al salario industrial medio, 1905-1930. 
44. Salarios industriales cortos, inferiores u oscilando en torno al salario industrial 

medio, 1905-1930. 
45. Sueldos industriales superiores a sueldo industrial medio, 1913-1928. 
46. Sueldos industriales que oscilan en torno al sueldo industrial medio, 1913-1928. 
47. .Sueldos industriales bajo salario industrial medio, 1913-1928. 
48. Salarios reales mineros, 1880-1930. 
49. Salario real en Minería del Nitrato, 1899-1930. 
50. Salario real en Minería del Carbón, 1880-1930. 
51. Salario real en Minería del Cobre, 1900-1930. 
52. Salario real en Metalurgia del Cobre, 1896-1930. 
53. Salarios reales en Ferrocarriles del Estado, 1905-1929. 
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1. Existencia de precios en distintas fuentes, 1880-1930. 
2. Interpolación del artículo “papas” (patatas). 
3. Número y porcentaje de trabajadores por sectores productivos, 1880-1930. 
4. Número de operarios y empleados industriales por rubro, 1909-1928. 
5. Participación porcentual media de mujeres y niños en fuerza de trabajo industrial 

por rubros, 1909-1927. 
6. Número de trabajadores mineros por rubro, 1911-1932. 
7. Datos originales de jornales medios en peones agrícolas e inquilinos, 1872-1931. 
8. Jornales nominales por sector productivo, 1880-1930. 
9. Jornales reales por sector productivo, 1885-1930. 
10. Jornales reales industriales en XVII rubros, 1888-1930. 
11. Sueldos industriales reales en XVII rubros, 1913-1928. 
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INTRODUCCION1.  
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����� ���������� ��� ���������� ��������� 9�����;/� � 
������ ��������� 9���������
�����������;� A���� ���������� ���������� ���� ����� ��� �� ����� ������ �� �� �����
����� ��� ������� ���������� ��� ���� ������� �� �������G� �� �� �����
������� �����
�������-�������6����������;�A#�3�/�JDDF2BJFG.��
�
%�� ��� ��
���� ���������/� ��� ���>�� ������� -��� ��� ���������� ��� ��� �����
������������ ����� ��� ������ #�������� �� ��� ��������� ���������� ������������ ��
�������/�������������������������������������������������������������������
�,����.�%����������/����������3���=��/�-���������������������4����������������
������BCEB�������������>����������������-�����������,�������
,�����3�����
�������������������������� ��������������
���&&���������.���1/�=�����5��-���9!�
������,�/� ����3���� ��� ��
��/� ������,� ��� ����� ��� -��� �����1�� ���� �����������
�>������K� ���� -������� ��� 7����� L��
��,�  ������� :������ ������� ��� ���������<�
���������������6��������������������,��������������6�������������;.�

                                                                       
1 Esta investigación se ha nutrido del Trabajo de Investigación titulado Construcción de un Índice de 
Precios al por Mayor para Chile, 1897-1929, realizado para obtener la suficiencia investigadora y el 
D.E.A. como paso previo a la realización de esta tesis doctoral. También recoge algunos resultados del 
proyecto SOC 05/22-2, financiado por la Dirección de Investigación de la Universidad de Chile y titulado: 
Niveles de Vida y Mundos de representaciones en trabajadores chilenos durante el Ciclo Salitrero, 1880-
1930. Finalmente, también se nutre en alguna medida de los contenidos de la Tesis para obtener el Grado 
de Magíster en Historia de la Universidad de Chile, titulada: Genealogía de los procesos inflacionarios en 
Chile. Dinámicas de precios durante el Ciclo Salitrero, 1880-1930.
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2 La ponderación original de la carne de vacuno (asiento de picana) dentro del total de la cesta del ICV de 
1928 es de 10,2%, pero de acuerdo a G. Vial, como mucho sólo la quinta parte de la carne de vacuno 
consumida en el país se importaba desde Argentina (Vial, 1984: 459 ).  
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3 No obstante esta regla general, las ponderaciones de carne y combustible podrían haber sido mayores en 
una cesta de productos de extrema necesidad, es decir, en el caso de familias que ocupaban los escalones 
inferiores de la sociedad. En efecto, al circunscribir un índice de precios a productos de primera 
necesidad, es mayor el impacto de las alzas de precios de artículos importados en la cesta de gasto de 
familias populares y mesocráticas.  
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CAPÍTULO 1:  

EL DEBATE SOBRE EL SIGNIFICADO DEL CICLO SALITRERO 
EN LA HISTORIA ECONÓMICA DE CHILE (1880-1930) 
�
�
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4 Es difícil aseverar con cierto grado de certeza hasta qué punto esta estimación de PIB se apega a lo que 
realmente ocurrió en esos años. Sabemos que esa construcción se basó en una serie de precios muy 
imperfecta y volátil entre 1910 y 1930, por lo que pudiera estar reproduciendo esa misma volatilidad para 
esos años. Pero en general, la idea de una mayor volatilidad en esos años se corresponde con las 
numerosas y sucesivas fluctuaciones en el plano productivo y comercial del país, fundamentalmente con 
los problemas que enfrentó la industria salitrera en sucesivas ocasiones y las perturbaciones severas 
introducidas por la I Guerra Mundial en la Balanza Comercial y en la Cuenta Corriente. De tal modo –
hasta que no aparezcan nuevas estimaciones mejor construidas- tampoco existen razones sólidas para 
rechazar de plano la dinámica de PIB que se expresa en este gráfico. 
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�
                                                                       
5  Argentina llegó a contar con tasas aún más favorables para el período (6,1% de crecimiento en sus 
exportaciones). 
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6  Como se ve, en esta trama global del funcionamiento de la economía chilena, el esclarecimiento de las 
dinámicas inflacionarias es vital, ya que proporciona el patrón de referencia para medir el desempeño de 
todas las otras variables que son imprescindibles. 
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CAPÍTULO 2: ESTADO DE AVANCE EN LOS ESTUDIOS SOBRE 
PRECIOS PARA EL CICLO SALITRERO
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7 En cualquier caso, las primeras encuestas de precios al detalle fueron realizadas por la Dirección General 
de Estadística de Chile recién en 1928 y cubrieron inicialmente sólo a Santiago y a Valparaíso, para 
después ampliarse a un mayor número de ciudades. Hasta esos años, todos los datos oficiales elaborados 
por la Dirección General de Estadísticas corresponden a registros de precios al por mayor. 
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8 Al usar el trabajo de Latorre, los autores también constataron que en tal investigación no se señalaron los 
criterios utilizados para seleccionar una entre varias alternativas para un mismo artículo –especialmente en 
el caso de trigo, cebada, vacas y frejoles- y que entre los diarios mencionados por el autor, sólo se usaron 
los precios contenidos por “El Ferrocarril” de Santiago. 
9 Riveros incorporó esta información en su artículo de 1987. 
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10 No existen registros del trabajo de A. Pipino. Probablemente, Pipino sólo entregó a Mamalakis algún 
cálculo general realizado al interior del CESEC (Centro de Estudios Socioeconómicos), ONG a la que 
pertenecía y no quedan más que las vagas referencias entregadas por Mamalakis.   
11 Que a los artículos de origen agrícola considerados por A. Latorre, incorporó otros alimentos y artículos 
domésticos de origen industrial como un servicio correspondiente al boleto de tranvía y los agrupó en 
conjuntos y ponderaciones que ha sido imposible conocer, como también se verá más adelante.
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12 Sin embargo, en la opinión de Jordi Maluquer, no corresponde el uso de precios británicos para 
construir un índice de precios para Chile, sea cual sea el procedimiento utilizado. 
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13 El trabajo que Maddison señala como origen de sus datos de  PIB para Chile es el de Hofman, A. 
(1992). International Estimates of Capital. A 1950-1989 Comparison of Latin America and the USA, 
Research Memorandum, nº 509, Universidad de Groningen. Posteriormente, Hofman, A. (2000), publicó 
The Economic Development of Latin America in the Twentieth Century. Edward Elgar Publishing. 
Northampton. A su vez, el propio Hofman, dentro de este último trabajo, en el Apéndice G dedicado a 
Precios, señala la obtención de sus datos a partir de Mamalakis, que a su vez, los toma de Latorre.
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CAPÍTULO 3: DEFINICIONES BÁSICAS EN LA CONSTRUCCIÓN 
DE UN IGP PARA EL CICLO SALITRERO EN CHILE (1880-1930). 
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Grupo I Grupo II Grupo IV 
ALIMENTACION %s ALIMENTACION %s HABITACION %s VESTUARIO %s 
Harina 0,6 Queso 0,8 Habitación 20,0 Terno para hombre 27,8 
Pan 8,9 Manteca 4,1 Total Grupo 20,0 Terno para hombre 27,8 
Arroz 1,7 Huevos 5,5 Grupo III Poncho 11,1 

Frejoles 0,7 Carne 22,6 COMBUSTIBLE Y LUZ %s Camisa 22,2 
Papas 2,6 Carne 3,9 Leña 16,7 Zapatos 11,1 
Fideos 0,5 Pescado 1,6 Carbón 18,5 Total Grupo 15,0 
Mote 0,2 Huesillos 0,5 Velas 1,9 Grupo V
Azúcar 2,7 Té 5,5 Parafina 18,5 VARIOS %s 
Sal 0,3 Café 2,0 Gas 22,2 Jabón 7,7 
Aceite de comer 3,2 Yerba Mate 4,0 Electricidad 22,2 Diario 15,4 
Leche 7,7 Vino 1,6 Total Grupo 7,5 Viaje Tranvía 51,3 
Mantequilla 1,9 Cerveza 0,3   Entrada Cine 20,5 
  Cigarrillos 3,0   Cortar el pelo 5,1 
  Legumbres 3,6   Total Grupo 12,5 
  Total Grupo 45,0 SubTotal II y III 27,5 Subtotal IV y V 27,5 
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Grupos OT 1911-12 INE 1928 
Alimentos 64,3 45,0 
Habitación 12,5 20,0 
Combustible 8,1 7,5 
Vestuario 11,1 15,0 
Varios - 12,5 
Total 98,0 100,0 
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Fuente: Ministerio de Instrucción Pública (1906). Investigaciones practicadas acerca de la situación 
económica del preceptorado en Chile. Sección Administrativa. Boletín nº 5. Citado en: Monsalve, Mario 
(1998). I el silencio comenzó a reinar. Documento para la historia de la instrucción primaria, 1840-
1920. Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Santiago. Pp. 98-99.  
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���1������������������$ %��������������������������=��/�BEBF<BEFF�

Grupo I Grupo II Grupo IV 
ALIMENTACION 
(Arts. Nacionales) 

%s  %s BEBIDAS %s VESTUARIO %s 

Ají 10k Pan 1000k Vino tinto 500lts Casimir importado 20mts 
Arvejas 20k Papas 800k Cerveza 50doc Casimir nacional ������
Carne de primera 200k Queso 50k Grupo III Calcetines de hombre �����

Carne de segunda 400k Sal 2 doc. ALUMBRADO Y 
COMBUSTIBLE 

%s Céfiro ������

Chuchoca 20k ALIMENTACION 
(Arts. Importados)

 Carbón blanco 20sacos Lienzo �������

Frejoles bayos 75k Aceite de primera 12lts Coke 50sacs Medias de algodón 3doc 
Frejoles coscorrones 75k Aceite de segunda 20lts Fósforos 100paq Calzoncillos 1doc 
Garbanzos 20k Arroz 40k Gas de alumbrado 1000mmc Camisetas 1doc 
Grasa 50k Azúcar granulada 250k Luz eléctrica 400Kw.h Zapatos para hombre 6pars 
Harina 100k Bacalao 5k Parafina 5cajas Zapatos para señora 6pars 
Huesillos 50k Café 20k Velas estearinas 25k Zapatos para niño 8pars 
Leche 700lt Pimienta 2k Total Grupo Grupo V 
Lentejas 10k Salmón 1 doc     
Mantequilla 50k Té 5k  TRANSPORTES %s 
Nueces 10k Yerba Mate 10k  Automóvil 50recor 
      Coche 50recor 
      Ferrocarril 20recor 
      Tranvía 2000recor 
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��ABEBF�)�BDDG�

AÑOS Índice AÑOS Índice AÑOS Índice AÑOS Índice 
1914 108 1919 143 1924 186 1929 199 
1915 120 1920 168 1925 202 1930 198 
1916 117 1921 169 1926 198 1931 189 
1917 118 1922 173 1927 196 1932 207 
1918 121 1923 176 1928 196 1933 262 
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15 En el caso del cine, por ejemplo, es bastante evidente que se trata de un gasto que sólo comenzó a ser 
masivo a partir de la Primera Guerra Mundial. Del mismo modo, el corte de pelo no debe haber sido una 
práctica común fuera del ámbito doméstico. En cambio, el protagonismo de los viajes en tranvía debe 
haber sido mayor entre 1900 y 1913, no así el de la electricidad, cuyo consumo masivo debe corresponder 
a una fecha posterior a la de 1910. Los trajes para hombre, por su parte, es probable que hayan formado 
parte de una estructura de consumo más sofisticada, alentada por un nivel de ingresos relativamente más 
alto, como parecen insinuarlo algunas estimaciones preliminares acerca del nivel de salarios reales en 
Chile para la época posterior a 1910 y especialmente a partir de 1920.   
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CAPÍTULO 4: FUENTES DISPONIBLES Y NATURALEZA DE LOS 
DATOS DERIVADOS 

R.B.�	�������������������

"�� ��3� ����������� ��� �>����� �� �� ���������,�� ��� ��� ������ �����3��� ���
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� :������������������������B�������� B/TD� � �
� :��������������F��>����� D/RD� � �
� +��������� D/RD� FB/SD� �
� *��������H� � � �
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�%;<%�-2�
9!��������%����������������.����������$
��������#��	��������A�����G/��
BCCC<BERT.�����������������������
��������BCCC���������BERT�

a�<B�JV�(�\�DTb.�
+1� "#�%<<#�"#�<!'�7%'�!'�� ������ �������
� B��������-052� � �
B� !����� JB/DD� �
� ������ BD/DD� �
F� Q����� C/DD� �
R� ������ BD/DD� �
T� ���6������ RB/DD� �
C� ������ T/DD� �
� 0������������ B/SD� �
E� ������ R/CD� �
� :�����������6�� D/CD� �
BD� ������ T/DD� �
� ����7�/�-����/����.� BT/D� �
� :�� F/DD� �
BB� ������ T/DD� �
BJ� :���� F/DD� BFF/JD�
BF� ������6����F��1�� BT/D� �
BR� 0������ BD/D� �
BS� :�� B/DD� �
� 0������� BD/D� �
� ������AJ������G� F/JD� �
� !��������������1�� FD/D� �
� ����7�� B/DD� �
BI� �\���
��������� SI/BD� �
� %������������ R/BD� �
BC� :���-�����/����������� JD/DD� �
� =����������� JT/DD� �
� $�.�+������ BD/JD� �
� �������������������� BD/DD� �
� "��������� B/RD� �
� �������������������� F/DD� �
� 0������ T/DD� �
� ���������������/���������������3� BD/JT� �
� :
������������������������9�����;�����J������� TF/DD� �
JD� ��������6���� BT/DD� �
� 0������ BD/DD� �
� ������������������������� BF/DD� �
� #������������6�����������
���1� EI/DD� �
� 	����������
���1� T/DD� �
� #����������� R/JD� �
JJ� 0������ BD/DD� �
� ��������������������6� T/DD� �
� �\�������!�3�%�7������ BBJ/ED� SCT/DT�
JR� 0������ BD/DD� �
JT� ����������� JD/DD� �
� 0������ BD/DD� �
JS� 0������ T/DD� �
� +��������������������� S/DD� �
� ��������6��������������1��������6�� BJ/DD� �
JI� ����������������������������� BB/DD� �
� +�����6������������1�A'�-�7�G� F/CD� �
� ����7�� BI/DD� �
FB� 0������ BT/DD� �
� �\�����!����� JR/JD� �
� �\�����:�� BBB/DD� EFD/DT�
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%�����������/� ������������������������������������#��	��������A�����G�
���#���
����������/���������������������������
��������������������������
����������.�
��
%�������������������BF/���������������������������
���������������������������BV�
�����BR����%��������BCCB��������
��3�����J����
��1���BG�'����������A�������G���
JG������� =����.� %�� ��� ������� ������� ��� ������ ������� -��� �� ����� �������
���������A����/�����/�������/��������/� ������/��������/�A�G����/�6��/�3>��/�
����-����/� �����3��/� �������/� ���/� �����
�/� �������/� 3������/� ��������/�
�����/� ���G/� ���� 
�� ������/� ����� A������/� ����3�G/� ��1������ ��� ��������
���7������ A��/� ����/� ���������/� ������/� ����/� ��
����/� �������/� 3����/�

������/�������/���������/����������G�����������1�������������������������,����
���������A����������/��������/������������>����/��������/����G.�%������������
���� ���������/� ����������� ��� ���� ��� �
��� ���� ���������� ���������� ����7��
�����������������������������������������A���������������
��6/������������/���
�7����/�����6�����/�������������������/���4��.�(�������/����������������/�
� �� ������ ���� =.� :�����/� �� ���������/� �� ������/� �� ��������/� �� ������/� ��
������/� �� ��5��/� �� ��������/� �� -��� ����� �� � J� ������G� �� ���� ������� ��
���������� ��� �������/� �>����� �� �����.� �����������������/� �������
�
�������1������������������������������������������A����/�����/������/�
��������/�������/��������/�����/� �������/��������/�3����G���-���������� ����
���������������������������������������.��
�
%�������������������BR/��������������������������������������
������������������
� ��� ��
�� ��� ����� 6����� ��� BEFD.� �-�1� ��� ������������� ����7�� �����������
������������1���������
����������������.����1��������������������1��������������
��������BCCB/�����������
������������������������,�������������/���1���������
�����������7���������
������������������������������������������.��
�
!����������-��� ���� �������,��������� ���������-��/����������������/� ��
����� ����� ��� ���� ��1������ -��� ����1�� ������ ������� �����7�� ��� ��������� ���
1������������������������������������
������������������6�����������������/�
���������������1/���������5�������������������-�������������/����-�������
�������3�������������.�%����������������������-�������������������������������
����������������
����/���������������������������������������������.��
�
:��� ����/� ���� ��1������-��������������� ����������������������������������
���� ��� BS� A����/� 
��/� ���3� ��� ������/� ������/� 3>��/� ������/� 3����/�
����/� ��������/� ����3�/� ����,/� ��������/� ��/� ���������/� ���������������G.� :���
��������/�������7����/����>�����-���������������������3����������.�
�
:��� �����
������/� ���� ����� �������������� ��� ����� �������� L-��� �����������
���� ����� ��� ���6����� ��� ��� -��� �����
�� ���� !������ ��� ������� ��� ���������/�
���������� �� �������� ��� ������ � ��� ��
�� ���� ��
��� &$&<� ������� ��� ���� ��-��5�
������ ��� ������ ���� �������� ���������� �� ������
����� ������ BCCD� �� BEFD.�
+����������������������/� �����������������������������������������������������
��
��������� -��� ���������� �� �����
�� ��� ��������� ���� ������������� ��� ���
������ ������ ��� �������� -��� ��� ��-������� ��� ���������� ��� 1������ ���� ���
�������������������1���.�+�������/��������BDD�5���������
���&$&/��,���������
JD� ������ -���-������� �� ��� ��� ���1���� �����1����� ������ BCCD� �� BEFD� �,���
������ T������� -���-������/� ��������BT� 5��� ���� ������.� 	��������/� ������
���1����BEDD<BEFD������� ����������3��/� ����������������-�������>��������
������.� :��� ����� ��� -��� ���� ������� -��� ��� �����3��� ����� �������� L'������/�
��������	�����<��,���������������������L��������������������������3�/��������
�������<� ����� -���-������/� � ������ ��� ���� -��� ��� ����������� ��� 1������
-���-����������������,���������������������BCDD���BCEE.�
�
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'�����������������������������������������������������9������������������������
��� ���� ����� ���������� ��� ������ ������/� �����/� ���� ����
�/� �������� ��� �������
�����������.� %�� ������� ��
�/� ������ ������� ��������� ������� ������ ���
���������/�����
������1/��������������
������1������������������������������/��
����3�-���������������������������������1������������������������������������
����;�A'������/�BECI��JSSG.��
�
:���� ���� ��������� ��� �������������/� ������� -��3��� ���� ���� ������������� ���
��������������������3��,�/������������>�����.�
�
����� ��� �� ������� ���� ��� ���� �������/� ������ ������� ��� ������BT� �������
������ ����� ����
7����/� ���� -��/� ��-��� ��� ��������� ������� ����
�������3��������������/������������������1��������1��������������.�:���
���� ����/� ������ ����� ������� ��� ����� ��� �����������/� �� -��� ���� ����������
�����3���� ��� ��� ���������,�� ���� ������������� �� ����7�� ������� �����
�������������� ������������ ��� -��7�� ������� ���� ��
������.� +����� ���� ������ ���
����/� ��� ���������� ���� ����� ������������� �� �������� ��� ������������
������������������������ �������������������-��������������3��.�!��������
����
������� �� ��� �������� ����� ������������ ��� ���� ���������� �������� ���
��������������������������������������������������/�����������������������
5����������1�����������������������/������������������������-���������������
���� �����3��.� +��� ������ ����/� ������ ����� ���� ���� ����� ���������� ���
�������� �� �������,�� ��� �������� �� ���������� ������� �� ��� ������3�� ��
������������-�������-�������
�����������������������.�������/�����������
�� ������ ����/� ����� �������� ���������� ���������� ��� ����� �������� -��� ���
�����������������������������������������������������������������������
������
��� �����������������3����L������������ ��������������������������
���
�����������A9T���������
��;/�9F����3�����������;/�9���������3>��;/�9-������
���3����;/����G.�%�����������������������������������������������/��������-���
��������������,�������
�����������,����������������������������������>��������
������������ -��� ��� ��������� ��� ���� �������� ��� ��� 
������ �������� ����
������������1�.��
�
��
����� ��� ������ ��������� ����7�� ������� ���������� ���� ���� ������� -���
�����3�������������������
�
9%���������������������������������,�����������������1����9��������:�3;/�
-�����������1����
������������������������������������������
�����������
�� ���� �����/� �������,�� ��� �
����� ���������� �������/� �������/� �������� ��
����������� ��-��5�.� !� ����1� ���� 
���� ��� �������� � �� �-������,�� ���
��������/������������������������������������������������������6��������1�����.�
���� ��������,�� ������ �� �������� ��� ���� ���������� ��� �������� ������������
�������������������������1���������������������������A��
��6/��������������
#�� 	�������G/� �� ������� �� ���������� ��� ��� ������ ������� ������� ����������
��������.�%������������� ������/� ���� ��
�������/� ����������,���������������
��������������/������������/� �����/�-��������������� ��
������/������������.�
����7���������1�����������������5/��6/���������������1��������������;�H�
9����� ��������� ���������� � ���������� ��� �� �����������,�� ��� -��� ��������� ����
������� ��� �������������� ��� �����,�� � -������� ���������������3������� �������������
�
����� A���/� ����/� �����/� ����/� ��������/� ������� ��� ��� ��������� ������� ���
�����/��������G/��1���������������������������,�������������.���
����������
������������������������
����A���������������������������G��������������������
�����������������/�-������������
�����������,�� ���������������������������
���������������;���A'������/�BECI��JSS<JSIG.��
                                                                       
15 Que en el caso de los Libros de Cuentas de Hospitales e Instituciones Educativas chilenas ofrecen aún 
condiciones más adversas en cuanto a disponibilidad y calidad de los datos. 
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:��� ����� ���/� ��-��� ��� ������,� ���� ���������� ��������������� �����3���/� ��� �����
����7����������,�-����������������������������������������������������������
���������������������9!������3������������,����������������������������������
���������������������������������������������/������������������������
��,�/�
�����������������������������������������������.�%��������/������������1������
���� ��������,�� ��� ���������� �������� ���������/� �� -��� ���� �������� ��1��
����7�� �������������/� ���� ����� ��� �������/� ������ ��� �����/� ������ ����
��������/� ���/� ���.� +��� -��� ��� ��6������ ���� �������� ��� ���������� ��� 1������
-���-����/������������������������,�����������������������������������/����
����,� ��� 1������ 
�����/� -��� �������� ����� �������� ��� �������� ����� ���
��������.�%������������������������������������������������������,�;.�A'������/�
BECI�JSJG.��
�
+��� ��� �����������/� 9!� ���������,�� ��� �������� ��� ������,� -���-���������/�
�����������
�������������6��-������������,����������������������������������,��
�����/�����������������������������������������
������������������������������
�����������������;�A'������/�BECI��JSDG.�
�
	��������/��� ��������������������� ����1����/� �����������
����������������
�������/� ������� � ������ -��� ��� 
��� ���������� ��� ���/� ������ ��� ��
��/� ������
������� ������������ ��� ����������� ���� ������ ��� �� ������ ���� ��������� ��
�������������������� �����������6�����������������������-������ ����
1�� ����
����.� %�� ����� ��������/� ��� �������� ���������� ��� ��� ������ �� ������� ��3��
������� ���� ������ ��� �
��� -��� ��������� ����������� ���� �
����� ����������
����3���� A�����,�� ���������� �� ������G� �/� �������� ��� �� �� ����������� ��� -���
�
���� ������� ���� ������������� �������� ���� ���������/� �� -��� �����
�������������� ���1�� ����� ��� ��6�� ��� ������� ����������� �� ��������� ��� ���
��������� �� �����������.�+����������������������/������ ��������L�����3������
������ �� � ��� ��
�� ���� ��
��� &$&BS<� ��� �,��� ������������ ��������,�� ��
�������
���������7�/����������.�
�
:�����������������������������������������,
���/���������6����-��������������
������������������
�����������������1���������������
�/��������������������3����
��������������������.������������������1�����������/��.����'�,����2.�0.�!��1�/�
��� ��������� ������ ���� ����,�����/� �������� ��������� �� �������� ����������.� #���
����
�/� ��� ���1���� ����������� ��� �������� ��� ��������,�� ������������ ���
�������� ��
�������������������������
����/�������������� ������������������
<�/����������7������BCED<������������������������1��������������.�
�
#�������������� ���������-������������������ ������������ ����3�������
������������ ��������/� �������� ����� �������������� ��������� ���� �����������
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16 Estas limitaciones no son extensivas a fuentes similares y en otras épocas, puesto que en cada caso 
adquieren una naturaleza y un valor específico. 
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17 Aunque es improbable que aquello ocurra, no se debe perder la esperanza de que futuras investigaciones 
logren hallar precios propiamente de consumo y que estos valores puedan conformar una serie de precios 
más precisa y confiable que la que aquí se presenta. 
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18 Una cesta como ésta es la que normalmente se utiliza para elaborar un Índice del Costo de la Vida 
(ICV). 
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Fecha y lugar del 
registro 

    

  Espacio destinado a unidad 
monetaria (no viene 
originalmente en la lista) 

Rango de precio 

Nombre del artículo Unidad 
de peso 

De Hasta 

Harina 46 kilos  10 12,5 
…     
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19Cálculo del autor, a partir de los Censos de Población de Chile. 
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CAPÍTULO 5: PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 
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20 Las notas técnicas que aparecen en este párrafo son José Jofré, a quien debo la  realización de esta 
interpolación lineal de los precios de las “papas” entre 1884 y 1887.  
21 Es probable que los comerciantes mayoristas prefirieran usar valores relativamente constantes con el fin 
de calcular más fácilmente sus costes, especialmente tratándose de artículos importados que se pagaban en 
equivalencia al oro. Eso puede explicar que a algunos artículos importados se les pusieran precios en 
pesos de distintos peniques.  Además, la época se caracterizó por una lucha constante por imponer el 
patrón oro, que finalmente fue abandonado en 1931, sólo después que la propia Gran Bretaña lo hiciera. 
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ARTÍCULOS Peso 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897
I. ALIMENTACIÓN

1 Harina Flor Stgo 92k 8,7 9,4 7,6 7,7 8,3 9,2 8,5 8,5 10,0 12,8 11,1 9,0 9,2 5,6 5,4 5,5 5,1 6,7
2 Frejoles bayos 92k 4,2 4,0 4,5 5,4 8,6 6,3 4,7 6,5 8,6 8,0 6,9 7,7 7,2 8,9 9,2 9,4 10,6 11,4
3 Papas 46k 1,0 1,0 1,4 0,9 1,2 2,5 3,9 4,2 3,5 2,8 1,9 2,5 1,9 1,5 5,0 3,2 2,3 2,0
4 Miel (azúcar de 1897) 46k 7,8 8,5 6,2 6,2 6,8 6,3 4,9 4,8 5,4 6,8 8,4 10,0 10,4 11,5 11,4 8,9 7,8 9,3
5 Mantequilla 92k 43,3 44,0 46,3 43,0 39,5 36,8 41,0 41,4 46,3 46,8 45,8 55,0 65,6 62,3 81,6 72,9 50,5 71,3
6 Queso 92k 13,0 14,0 13,7 13,6 13,5 13,8 14,0 12,8 17,5 16,6 14,8 16,7 23,5 22,8 28,4 23,3 19,8 28,9
7 Grasa del cuadro 46k 18,5 22,6 18,5 16,9 17,9 20,3 19,7 19,6 18,5 19,3 16,6 23,7 23,9 27,7 33,4 25,4 19,6 19,2
8 Charqui 46k 26,3 23,1 32,3 33,1 29,6 32,3 31,9 29,3 31,8 37,0 33,6 35,5 35,5 35,5 35,5 47,1 40,3 41,9
9 Maiz (garbanzos de 1897) 73,36k 2,4 2,8 2,8 2,8 3,7 2,9 2,9 4,0 3,5 3,7 5,3 4,8 4,2 4,8 6,0 4,8 4,6 5,5

II. HABITACIÓN
III. COMBUSTIBLE Y LUZ

10 Carbón piedra Lota Ton 5,0 5,9 8,8 5,4 10,5 9,0 6,4 6,5 12,0 13,0 12,0 14,0 14,0 15,3 18,5 19,0 13,9 12,8
IV. VESTUARIO

11 Lana merino pura 46k 18,3 17,8 15,2 15,4 15,4 15,3 15,6 19,4 16,5 16,0 20,0 21,5 20,6 23,4 28,4 22,0 18,1 22,0
V. VARIOS

12 Cera blanca 46k 46,0 45,3 44,0 34,3 36,5 42,0 48,8 50,0 50,0 48,8 49,8 51,0 63,1 75,1 92,6 87,5 75,0 71,1

PRECIOS DE CESTA 1 (1880-1897)
Tabla 13

�
�
�

Interpolaciones usando tendencia de crecimiento de iguales productos pero con otro peso o calidad, procedente de otras fuentes. Del mismo modo, usando tendencia de crecimiento de productos afines.
Interpolaciones con spline línea recta con puntos equidistantes
Extrapolaciones usando tasa de crecimiento compuesto de todo el período 1897-1929.
Interpolaciones José Jofré �

�
�
�
�
�
�
�
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AÑOS 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930
GRUPOS Peso
I. ALIMENTACIÓN

1 Harina de Cilindro 100k 8,0 8,0 15,0 16,0 16,0 15,0 14,0 13,0 17,0 21,0 22,0 25,0 28,0 28,0 27,0 25,0 26,0 43,0 58,0 35,0 40,0 43,0 52,0 75,0 71,0 72,0 50,0 56,0 76,1 78,5 72,7 65,2 63,3 63,33
2 Arroz de la India (IPM) 46k 7,5 8,2 10,4 6,1 7,3 7,4 7,5 8,1 8,0 8,3 10,4 13,4 12,3 12,0 10,6 14,8 14,6 23,5 19,7 16,9 21,2 30,5 39,9 49,2 52,9 49,6 42,6 46,2 43,0 43,0 50,5 47,7 46,0 45,1
3 Frejoles bayos (IPM) 100k 14,0 12,0 10,0 9,0 15,0 14,0 13,0 13,0 16,0 21,0 17,0 18,0 30,0 35,0 33,0 30,0 29,0 35,0 48,0 48,0 77,0 55,0 56,0 26,0 33,0 42,0 55,0 89,0 107,0 86,3 52,0 69,5 112,5 93,0
4 Papas (IPM) 100k 5,0 2,0 4,0 6,0 5,0 3,0 4,0 5,0 7,0 7,0 7,0 9,0 14,0 15,0 15,0 16,0 16,0 9,0 17,0 9,0 31,0 19,0 19,0 18,0 14,0 36,0 31,0 20,0 29,0 26,3 12,9 15,6 19,0 15,2
5 Azúcar (IPM) @ 5,3 5,7 6,0 5,2 5,2 4,6 4,5 4,8 5,5 5,5 6,3 9,3 7,0 7,7 7,4 7,9 7,1 7,4 11,1 13,0 13,5 17,8 22,2 26,5 20,4 21,3 36,0 43,6 38,5 26,6 28,5 30,0 28,3 24,9
6 Sal (IPM) 46k 1,1 1,5 1,6 1,5 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,8 3,5 4,3 2,9 2,5 2,5 2,6 2,7 3,0 3,6 4,3 5,6 5,8 6,0 6,3 6,5 6,5 6,4 6,6 6,7 6,7 6,6 6,7 7,4 8,1
7 Aceite (IPM) Docena 15,8 27,2 22,0 16,0 25,8 20,2 18,1 16,7 18,6 20,9 21,4 28,1 27,5 28,8 28,5 29,6 31,0 33,6 40,0 37,7 49,8 61,8 73,8 85,8 116,8 116,5 87,2 85,9 83,8 90,0 92,8 102,3 97,5 84,0
8 Mantequilla (IPM) 46k 52,0 50,9 72,5 70,5 65,0 48,0 41,8 52,0 64,5 93,5 123,8 128,8 130,0 128,8 163,1 161,9 137,5 151,3 197,5 177,5 185,0 152,3 190,4 96,6 79,4 87,4 87,4 97,3 101,2 101,2 155,3 358,2 305,9 291,8
9 Queso (IPM) 100k 62,8 57,3 72,3 72,8 78,3 72,8 125,8 71,2 81,5 90,2 148,4 168,5 192,9 173,9 229,6 256,8 337,0 274,5 236,4 260,9 173,9 224,3 274,6 325,0 311,3 270,0 270,0 178,8 203,8 198,8 171,3 200,0 173,8 195,3

10 Grasa del cuadro (IPM) 46k 19,1 24,5 29,9 28,5 27,8 30,3 30,3 27,1 27,3 38,1 49,5 51,3 42,5 46,3 54,0 57,0 60,5 68,0 82,0 74,5 74,5 95,6 116,7 137,8 106,0 97,8 106,3 130,0 162,5 150,0 150,0 150,0 114,0 110,1
11 Charqui (IPM) 46k 98,0 85,0 94,0 101,0 105,0 102,0 97,0 104,0 108,0 158,0 229,0 273,0 340,0 271,0 270,0 257,0 364,0 400,0 299,0 355,0 369,0 382,0 386,0 385,0 350,0 255,0 422,0 413,0 391,0 362,2 333,3 406,7 418,5 420,6
12 Sardinas (IPM) 7,6 8,6 10,4 8,7 9,1 10,2 8,9 8,9 9,3 9,9 13,4 17,0 15,2 15,2 15,4 16,2 16,8 17,8 21,2 21,0 27,8 34,7 41,5 48,4 62,5 48,1 33,1 38,7 46,5 44,9 44,6 44,6 44,6 42,9
13 Huesillos 46K 16,3 8,7 5,6 7,5 15,3 11,6 7,1 7,1 12,9 27,3 18,8 15,8 31,0 25,8 26,8 26,8 26,5 42,5 38,0 35,0 23,5 22,0 53,0 116,3 36,3 28,8 44,4 64,3 95,0 100,0 112,5 86,3 84,0 88,7
14 Té (IPM) Libra 0,8 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9 0,8 1,3 1,4 1,5 1,9 2,7 2,4 2,3 3,0 3,3 3,5 3,8 6,1 5,0 6,2 4,8 8,0 4,5 4,5 3,9 4,7 5,4 5,2 5,6 6,1 8,4 4,1 4,2
15 Café (IPM) 46k 36,6 33,8 34,6 28,7 31,6 30,3 24,4 27,9 33,8 32,9 36,7 44,2 41,0 47,0 60,1 71,3 58,5 58,8 63,4 54,4 55,9 72,3 88,7 105,2 98,4 139,8 148,0 208,3 247,9 144,5 209,9 222,3 217,5 150,6
16 Yerba Mate (IPM) @ 36,6 33,8 34,6 28,7 31,6 30,3 24,4 27,9 33,8 32,9 36,7 44,2 41,0 47,0 60,1 71,3 58,5 58,8 63,4 54,4 55,9 39,4 134,4 105,2 98,4 139,8 148,0 208,3 247,9 144,5 209,9 222,3 217,5 172,5
17 Vermouth, M&R doc 17,4 23,9 28,5 23,0 22,4 31,5 32,6 34,0 35,0 36,4 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 33,5 35,8 35,5 38,5 47,0 46,7 46,1 45,8 54,8 58,0 56,0 55,0 55,0 55,0 55,0 45,3 47,3 48,8
18 Garbanzos (IPM) 100k 17,9 14,4 12,2 9,2 13,3 14,7 14,1 13,3 14,7 23,9 27,7 16,0 22,5 26,6 32,9 34,2 35,3 38,0 49,5 37,3 41,8 37,0 48,0 54,0 67,8 62,5 63,8 52,5 53,8 110,0 67,5 52,0 67,5 83,6
19 Lentejas (IPM) 100k 25,0 20,0 19,0 14,0 10,0 10,0 22,0 22,0 22,0 33,0 38,0 24,0 18,0 28,0 36,0 51,0 51,0 37,0 57,0 94,0 107,0 78,0 77,0 69,0 68,0 144,0 121,0 111,0 97,0 69,5 78,0 141,3 155,0 68,9

II. HABITACIÓN
III. COMBUSTIBLE Y LUZ

20 Carbón 3,1 3,2 3,4 3,4 2,8 2,7 2,7 3,0 3,0 4,5 11,3 14,5 12,0 10,3 11,7 13,1 14,0 12,3 6,2 5,8 6,8 7,9 9,5 4,4 4,1 5,4 13,0 14,0 11,8 14,3 16,4 15,0 13,9 14,1
21 Velas 25k 47,9 55,1 57,5 50,3 45,5 51,0 54,0 52,0 55,5 65,5 68,3 54,0 45,3 32,5 27,3 33,0 35,8 31,5 26,8 31,0 39,0 48,0 67,0 58,0 74,0 46,0 45,0 62,0 57,0 58,6 63,0 69,5 85,4 49,6
22 Parafina (IPM) Caja 4,2 4,8 6,0 4,4 4,9 3,6 5,2 4,9 5,3 5,5 6,8 9,5 8,0 7,3 6,7 8,0 8,6 8,9 20,7 20,7 20,5 26,6 32,7 38,8 30,1 26,1 25,5 25,9 25,9 28,3 30,1 29,0 27,9 29,2

IV. VESTUARIO
23 Lana merino (IPM) 100k 47,8 47,8 80,4 42,0 45,0 58,9 77,0 63,0 75,0 101,0 108,0 104,0 116,0 119,0 106,0 117,0 134,0 162,0 211,0 280,0 290,0 329,0 281,0 246,0 135,0 164,0 295,0 496,0 559,0 356,0 334,2 500,0 437,5 254,1
24 Suelas 100k 113,0 119,0 125,0 125,6 135,9 147,0 150,0 150,0 150,0 220,0 240,0 287,0 257,0 288,0 300,0 300,0 300,0 353,0 387,0 413,0 439,0 400,0 567,0 596,0 449,0 520,0 506,0 511,0 620,0 640,0 645,0 810,0 825,0 877,8

V. VARIOS
25 Cera blanca (IPM) 46k 71,1 75,3 88,3 82,0 82,5 84,3 81,5 82,5 86,3 91,3 109,0 125,0 140,0 126,8 142,5 137,7 149,3 157,5 147,5 127,8 133,8 112,2 160,1 165,0 102,6 128,8 85,1 101,8 132,3 138,0 174,2 282,7 280,1 292,4

PRECIOS DE CESTA 2: 1897-1930
Tabla 14
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Coefs
GRUPOS 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 Pond
I. ALIMENTACIÓN 56,25

1 Harina Flor Stgo 8,7 9,4 7,6 7,7 8,3 9,2 8,5 8,5 10,0 12,8 11,1 9,0 9,2 5,6 5,4 5,5 5,1 6,7 9,45
Índice 100,0 107,6 87,3 88,0 94,9 105,1 97,7 97,5 114,7 146,1 127,0 103,5 105,3 64,3 61,3 62,8 58,8 76,3
Índice x coef ponderación 945,0 1017,1 825,1 831,8 896,7 992,8 923,1 921,1 1084,1 1380,3 1199,7 978,3 994,8 608,0 579,6 593,8 555,9 720,9

2 Frejoles bayos 4,2 4,0 4,5 5,4 8,6 6,3 4,7 6,5 8,6 8,0 6,9 7,7 7,2 8,9 9,2 9,4 10,6 11,4 0,70
Índice 100,0 96,3 107,2 128,8 206,0 149,4 111,3 156,0 206,0 191,0 165,4 183,6 172,4 211,9 218,8 224,6 253,7 271,6
Índice x coef ponderación 69,6 67,0 74,6 89,7 143,4 104,0 77,5 108,6 143,4 133,0 115,1 127,8 120,0 147,6 152,4 156,4 176,7 189,1

3 Papas 1,0 1,0 1,4 0,9 1,2 2,5 3,9 4,2 3,5 2,8 1,9 2,5 1,9 1,5 5,0 3,2 2,3 2,0 2,59
Índice 100,0 100,0 135,0 90,0 119,0 252,0 386,0 423,0 350,0 280,0 190,0 250,0 190,0 150,0 500,0 320,0 230,0 200,0
Índice x coef ponderación 258,6 258,6 349,1 232,8 307,8 651,7 998,3 1094,0 905,2 724,2 491,4 646,6 491,4 387,9 1293,1 827,6 594,8 517,3

4 Miel (azúcar de 1897) 7,8 8,5 6,2 6,2 6,8 6,3 4,9 4,8 5,4 6,8 8,4 10,0 10,4 11,5 11,4 8,9 7,8 9,3 2,69
Índice 100,0 108,5 78,7 79,0 86,2 79,8 62,2 61,3 69,4 87,0 106,9 127,7 132,4 146,8 145,2 113,3 98,9 119,3
Índice x coef ponderación 268,6 291,4 211,4 212,1 231,4 214,3 167,1 164,6 186,4 233,6 287,1 342,9 355,7 394,3 390,0 304,3 265,7 320,4

5 Mantequilla 43,3 44,0 46,3 43,0 39,5 36,8 41,0 41,4 46,3 46,8 45,8 55,0 65,6 62,3 81,6 72,9 50,5 71,3 1,89
Índice 100,0 101,5 106,9 99,2 91,2 84,8 94,6 95,5 106,7 107,9 105,6 126,9 151,4 143,7 188,4 168,2 116,5 164,4
Índice x coef ponderación 189,0 191,9 202,1 187,5 172,3 160,3 178,8 180,5 201,7 203,9 199,5 239,9 286,2 271,5 356,0 317,8 220,3 310,8

6 Queso 13,0 14,0 13,7 13,6 13,5 13,8 14,0 12,8 17,5 16,6 14,8 16,7 23,5 22,8 28,4 23,3 19,8 28,9 0,80
Índice 100,0 107,7 105,1 104,8 103,8 105,8 107,7 98,7 134,6 127,9 113,5 128,2 180,8 175,0 218,3 178,8 151,9 222,1
Índice x coef ponderación 79,6 85,7 83,7 83,4 82,6 84,2 85,7 78,6 107,1 101,8 90,3 102,0 143,9 139,3 173,7 142,3 120,9 176,8

7 Grasa del cuadro 18,5 22,6 18,5 16,9 17,9 20,3 19,7 19,6 18,5 19,3 16,6 23,7 23,9 27,7 33,4 25,4 19,6 19,2 4,08
Índice 100,0 122,0 100,0 91,6 96,6 109,5 106,4 106,1 100,0 104,2 89,7 127,9 129,4 149,7 180,4 137,2 105,7 103,7
Índice x coef ponderación 407,8 497,4 407,8 373,4 394,1 446,4 434,0 432,6 407,8 425,1 365,8 521,7 527,7 610,4 735,8 559,4 431,3 423,0

8 Charqui 26,3 23,1 32,3 33,1 29,6 32,3 31,9 29,3 31,8 37,0 33,6 35,5 35,5 35,5 35,5 47,1 40,3 41,9 26,36
Índice 100,0 87,8 122,5 125,8 112,3 122,5 121,3 111,1 120,8 140,5 127,7 134,8 134,8 134,8 134,8 179,0 152,8 159,0
Índice x coef ponderación 2636,0 2314,8 3228,2 3315,8 2959,2 3228,2 3197,0 2927,9 3184,5 3703,7 3365,9 3553,6 3553,6 3553,6 3553,6 4717,2 4029,1 4191,7

9 Maiz (garbanzos de 1897) 2,4 2,8 2,8 2,8 3,7 2,9 2,9 4,0 3,5 3,7 5,3 4,8 4,2 4,8 6,0 4,8 4,6 5,5 13,53
Índice 100,0 116,6 116,3 114,1 152,6 119,5 119,2 165,4 143,3 150,8 216,9 197,4 174,1 197,7 247,5 197,4 187,7 223,6
Índice x coef ponderación 1352,8 1577,6 1573,9 1543,9 2063,9 1616,4 1613,0 2237,3 1939,0 2039,6 2934,6 2670,9 2355,3 2674,4 3348,5 2670,9 2539,1 3024,7

ΣΣΣΣ 6207,0 6301,6 6956,0 6870,4 7251,4 7498,4 7674,5 8145,2 8159,2 8945,1 9049,5 9183,7 8828,5 8786,9 10582,6 10289,8 8933,7 9874,6
Índice Alimentos 100,0 101,5 112,1 110,7 116,8 120,8 123,6 131,2 131,5 144,1 145,8 148,0 142,2 141,6 170,5 165,8 143,9 159,1

III. COMBUSTIBLE
10 Carbón de piedra 5,0 5,9 8,8 5,4 10,5 9,0 6,4 6,5 12,0 13,0 12,0 14,0 14,0 15,3 18,5 19,0 13,9 12,8 9,38

Índice 100,0 118,8 175,0 107,5 210,0 180,0 128,8 130,0 240,0 260,0 240,0 280,0 280,0 305,0 370,0 380,0 277,5 255,0
Índice x coef ponderación 937,5 1113,3 1640,6 1007,8 1968,8 1687,5 1207,0 1218,8 2250,0 2437,5 2250,0 2625,0 2625,0 2859,4 3468,8 3562,5 2601,6 2390,6
Índice Combustible 100,0 118,8 175,0 107,5 210,0 180,0 128,8 130,0 240,0 260,0 240,0 280,0 280,0 305,0 370,0 380,0 277,5 255,0

IV. VESTUARIO
10 Lana merino pura 18,3 17,8 15,2 15,4 15,4 15,3 15,6 19,4 16,5 16,0 20,0 21,5 20,6 23,4 28,4 22,0 18,1 22,0 18,75

Índice 100,0 96,8 82,7 83,9 83,9 83,2 85,2 105,7 90,0 87,3 109,1 117,3 112,5 127,5 154,8 120,0 98,9 120,0
Índice x coef ponderación 1875,0 1815,3 1551,1 1572,4 1572,4 1559,7 1598,0 1981,5 1687,5 1636,4 2045,5 2198,9 2109,4 2390,6 2902,0 2250,0 1853,7 2250,0
Índice Vestuario 100,0 96,8 82,7 83,9 83,9 83,2 85,2 105,7 90,0 87,3 109,1 117,3 112,5 127,5 154,8 120,0 98,9 120,0

V. VARIOS
11 Cera blanca 46,0 45,3 44,0 34,3 36,5 42,0 48,8 50,0 50,0 48,8 49,8 51,0 63,1 75,1 92,6 87,5 75,0 71,1 15,63

Índice 100,0 98,4 95,7 74,5 79,3 91,3 106,0 108,7 108,7 106,0 108,2 110,9 137,2 163,3 201,4 190,2 163,0 154,6
Índice x coef ponderación 1562,5 1537,0 1494,6 1163,4 1239,8 1426,6 1655,9 1698,4 1698,4 1655,9 1689,9 1732,3 2144,2 2551,8 3146,2 2972,1 2547,6 2415,9
Índice Varios 100,0 98,4 95,7 74,5 79,3 91,3 106,0 108,7 108,7 106,0 108,2 110,9 137,2 163,3 201,4 190,2 163,0 154,6

100,00
ΣΣΣΣ 10582,0 10767,2 11642,3 10614,1 12032,4 12172,1 12135,4 13043,8 13795,1 14674,9 15034,8 15739,9 15707,1 16588,7 20099,5 19074,4 15936,5 16931,2
INDICE 1880-1897 100,0 101,8 110,0 100,3 113,7 115,0 114,7 123,3 130,4 138,7 142,1 148,7 148,4 156,8 189,9 180,3 150,6 160,0

PRECIOS E ÍNDICES DE CESTA 1 (1880-1897)
Tabla 15
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Coefs
GRUPOS 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 Pond
I. ALIMENTACIÓN 56,25

1 Harina de Cilindro 8,0 8,0 15,0 16,0 16,0 15,0 14,0 13,0 17,0 21,0 22,0 25,0 28,0 28,0 27,0 25,0 26,0 43,0 58,0 35,0 40,0 43,0 52,0 75,0 71,0 72,0 50,0 56,0 76,1 78,5 72,7 65,2 63,3 63,326 6,45
Índice 100,0 100,0 187,5 200,0 200,0 187,5 175,0 162,5 212,5 262,5 275,0 312,5 350,0 350,0 337,5 312,5 325,0 537,5 725,0 437,5 500,0 537,5 650,0 937,5 887,5 900,0 625,0 700,0 951,1 981,8 908,7 815,2 791,6 791,6
Índice x coef ponderación 645,4 645,4 1210,1 1290,8 1290,8 1210,1 1129,4 1048,7 1371,4 1694,1 1774,8 2016,8 2258,8 2258,8 2178,2 2016,8 2097,5 3468,9 4679,0 2823,5 3226,9 3468,9 4195,0 6050,4 5727,8 5808,4 4033,6 4517,7 6138,1 6336,3 5864,5 5261,3 5108,7 5108,7

2 Arroz de la India (IPM) 7,5 8,2 10,4 6,1 7,3 7,4 7,5 8,1 8,0 8,3 10,4 13,4 12,3 12,0 10,6 14,8 14,6 23,5 19,7 16,9 21,2 30,5 39,9 49,2 52,9 49,6 42,6 46,2 43,0 43,0 50,5 47,7 46,0 45,1 1,15
Índice 100,0 109,1 139,1 81,0 97,2 98,3 100,6 107,5 106,3 110,8 138,5 178,1 163,6 159,6 141,8 197,3 195,4 313,8 263,4 225,9 283,0 407,5 532,1 656,8 705,7 661,9 568,6 616,8 574,3 574,3 673,6 635,9 614,3 602,3
Índice x coef ponderación 115,5 126,0 160,7 93,5 112,3 113,6 116,1 124,1 122,8 128,0 159,9 205,7 189,0 184,3 163,7 227,8 225,6 362,4 304,2 260,9 326,8 470,6 614,5 758,5 815,0 764,4 656,7 712,4 663,2 663,2 778,0 734,4 709,4 695,6

3 Frejoles bayos (IPM) 14,0 12,0 10,0 9,0 15,0 14,0 13,0 13,0 16,0 21,0 17,0 18,0 30,0 35,0 33,0 30,0 29,0 35,0 48,0 48,0 77,0 55,0 56,0 26,0 33,0 42,0 55,0 89,0 107,0 86,3 52,0 69,5 112,5 93,0 0,48
Índice 100,0 85,7 71,4 64,3 107,1 100,0 92,9 92,9 114,3 150,0 121,4 128,6 214,3 250,0 235,7 214,3 207,1 250,0 342,9 342,9 550,0 392,9 400,0 185,7 235,7 300,0 392,9 635,7 764,3 616,1 371,4 496,4 803,6 664,5
Índice x coef ponderación 47,6 40,8 34,0 30,6 51,0 47,6 44,2 44,2 54,3 71,3 57,7 61,1 101,9 118,9 112,1 101,9 98,5 118,9 163,0 163,0 261,5 186,8 190,2 88,3 112,1 142,7 186,8 302,3 363,5 293,0 176,6 236,1 382,1 316,0

4 Papas (IPM) 5,0 2,0 4,0 6,0 5,0 3,0 4,0 5,0 7,0 7,0 7,0 9,0 14,0 15,0 15,0 16,0 16,0 9,0 17,0 9,0 31,0 19,0 19,0 18,0 14,0 36,0 31,0 20,0 29,0 26,3 12,9 15,6 19,0 15,2 1,77
Índice 100,0 40,0 80,0 120,0 100,0 60,0 80,0 100,0 140,0 140,0 140,0 180,0 280,0 300,0 300,0 320,0 320,0 180,0 340,0 180,0 620,0 380,0 380,0 360,0 280,0 720,0 620,0 400,0 580,0 525,0 257,5 312,5 380,0 303,4
Índice x coef ponderación 176,6 70,7 141,3 212,0 176,6 106,0 141,3 176,6 247,3 247,3 247,3 317,9 494,6 529,9 529,9 565,2 565,2 317,9 600,5 317,9 1095,1 671,2 671,2 635,9 494,6 1271,7 1095,1 706,5 1024,5 927,3 454,8 552,0 671,2 535,9

5 Azúcar (IPM) 5,3 5,7 6,0 5,2 5,2 4,6 4,5 4,8 5,5 5,5 6,3 9,3 7,0 7,7 7,4 7,9 7,1 7,4 11,1 13,0 13,5 17,8 22,2 26,5 20,4 21,3 36,0 43,6 38,5 26,6 28,5 30,0 28,3 24,9 1,83
Índice 100,0 106,6 113,9 98,8 98,6 87,3 84,4 89,9 103,8 104,2 119,6 175,7 131,6 144,3 139,6 149,1 133,0 139,4 209,9 244,8 255,0 336,4 417,9 499,8 385,4 401,9 679,2 823,1 726,4 502,4 537,3 566,0 533,0 469,3
Índice x coef ponderación 183,4 195,5 208,9 181,3 180,8 160,1 154,9 164,8 190,3 191,2 219,3 322,3 241,4 264,8 256,1 273,4 244,0 255,7 385,0 449,0 467,6 617,1 766,6 916,7 706,9 737,2 1245,9 1509,8 1332,4 921,4 985,5 1038,2 977,7 860,9

6 Sal (IPM) 1,1 1,5 1,6 1,5 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,8 3,5 4,3 2,9 2,5 2,5 2,6 2,7 3,0 3,6 4,3 5,6 5,8 6,0 6,3 6,5 6,5 6,4 6,6 6,7 6,7 6,6 6,7 7,4 8,1 0,20
Índice 100,0 129,5 139,2 130,5 125,0 125,0 131,0 129,4 135,9 156,5 304,4 369,6 255,5 217,4 217,4 226,1 234,8 263,1 313,1 372,8 489,2 507,5 525,9 544,2 562,6 562,6 556,4 574,8 587,0 587,0 573,7 580,4 640,4 707,4
Índice x coef ponderación 20,4 26,4 28,4 26,6 25,5 25,5 26,7 26,4 27,7 31,9 62,0 75,3 52,1 44,3 44,3 46,1 47,9 53,6 63,8 76,0 99,7 103,4 107,2 110,9 114,7 114,7 113,4 117,1 119,6 119,6 116,9 118,3 130,5 144,2

7 Aceite (IPM) 15,8 27,2 22,0 16,0 25,8 20,2 18,1 16,7 18,6 20,9 21,4 28,1 27,5 28,8 28,5 29,6 31,0 33,6 40,0 37,7 49,8 61,8 73,8 85,8 116,8 116,5 87,2 85,9 83,8 90,0 92,8 102,3 97,5 84,0 2,17
Índice 100,0 171,8 139,1 101,0 163,4 127,9 114,3 105,9 117,5 132,2 135,2 177,5 174,3 182,2 180,4 187,2 196,0 212,9 253,0 238,5 315,3 391,1 466,8 542,6 739,2 736,9 551,8 543,3 530,0 569,4 586,8 646,9 616,9 531,6
Índice x coef ponderación 217,4 373,5 302,5 219,6 355,3 278,1 248,5 230,3 255,5 287,4 294,0 385,8 378,9 396,1 392,1 406,9 426,0 462,7 550,0 518,4 685,5 850,1 1014,7 1179,6 1607,0 1602,1 1199,6 1181,2 1152,2 1237,8 1275,7 1406,3 1341,0 1155,6

8 Mantequilla (IPM) 52,0 50,9 72,5 70,5 65,0 48,0 41,8 52,0 64,5 93,5 123,8 128,8 130,0 128,8 163,1 161,9 137,5 151,3 197,5 177,5 185,0 152,3 190,4 96,6 79,4 87,4 87,4 97,3 101,2 101,2 155,3 358,2 305,9 291,8 1,29
Índice 100,0 97,8 139,4 135,6 125,0 92,3 80,3 100,0 124,0 179,8 238,0 247,6 250,0 247,6 313,7 311,3 264,4 290,9 379,8 341,3 355,8 292,8 366,2 185,8 152,6 168,1 168,1 187,1 194,6 194,6 298,6 688,9 588,3 561,1
Índice x coef ponderación 129,1 126,3 180,0 175,0 161,3 119,1 103,6 129,1 160,1 232,1 307,2 319,6 322,7 319,6 404,9 401,8 341,3 375,4 490,2 440,6 459,2 377,9 472,7 239,8 197,0 216,9 216,9 241,5 251,2 251,2 385,4 889,2 759,3 724,3

9 Queso (IPM) 62,8 57,3 72,3 72,8 78,3 72,8 125,8 71,2 81,5 90,2 148,4 168,5 192,9 173,9 229,6 256,8 337,0 274,5 236,4 260,9 173,9 224,3 274,6 325,0 311,3 270,0 270,0 178,8 203,8 198,8 171,3 200,0 173,8 195,3 0,54
Índice 100,0 91,3 115,2 116,0 124,7 116,0 200,4 113,4 129,9 143,7 236,4 268,4 307,4 277,1 365,8 409,1 536,8 437,2 376,6 415,6 277,1 357,3 437,5 517,7 495,8 430,1 430,1 284,8 324,6 316,6 272,8 318,6 276,8 311,2
Índice x coef ponderación 54,3 49,6 62,6 63,1 67,8 63,1 108,9 61,6 70,6 78,1 128,5 145,9 167,0 150,6 198,8 222,3 291,7 237,6 204,7 225,9 150,6 194,2 237,8 281,4 269,5 233,8 233,8 154,8 176,4 172,1 148,3 173,2 150,4 169,1

10 Grasa del cuadro (IPM) 19,1 24,5 29,9 28,5 27,8 30,3 30,3 27,1 27,3 38,1 49,5 51,3 42,5 46,3 54,0 57,0 60,5 68,0 82,0 74,5 74,5 95,6 116,7 137,8 106,0 97,8 106,3 130,0 162,5 150,0 150,0 150,0 114,0 110,1 2,79
Índice 100,0 128,3 156,5 149,3 145,3 158,4 158,9 142,1 142,7 199,7 259,2 268,4 222,6 242,2 282,8 298,5 316,9 356,1 429,5 390,2 390,2 500,6 611,0 721,4 555,2 511,9 556,5 680,9 851,1 785,6 785,6 785,6 597,1 576,5
Índice x coef ponderación 278,5 357,4 435,8 415,7 404,8 441,3 442,5 395,7 397,5 556,2 722,1 747,6 620,0 674,7 787,7 831,5 882,6 992,0 1196,2 1086,8 1086,8 1394,3 1701,8 2009,4 1546,3 1425,9 1549,9 1896,4 2370,5 2188,1 2188,1 2188,1 1663,0 1605,6

11 Charqui (IPM) 98,0 85,0 94,0 101,0 105,0 102,0 97,0 104,0 108,0 158,0 229,0 273,0 340,0 271,0 270,0 257,0 364,0 400,0 299,0 355,0 369,0 382,0 386,0 385,0 350,0 255,0 422,0 413,0 391,0 362,2 333,3 406,7 418,5 420,6 18,00
Índice 100,0 86,7 95,9 103,1 107,1 104,1 99,0 106,1 110,2 161,2 233,7 278,6 346,9 276,5 275,5 262,2 371,4 408,2 305,1 362,2 376,5 389,8 393,9 392,9 357,1 260,2 430,6 421,4 399,0 369,5 340,1 415,0 427,0 429,2
Índice x coef ponderación 1800,3 1561,5 1726,8 1855,4 1928,9 1873,8 1781,9 1910,5 1984,0 2902,5 4206,8 5015,0 6245,8 4978,3 4959,9 4721,1 6686,7 7348,0 5492,7 6521,4 6778,6 7017,4 7090,9 7072,5 6429,5 4684,4 7752,2 7586,9 7182,7 6652,7 6122,8 7470,5 7687,3 7726,8

12 Sardinas (IPM) 7,6 8,6 10,4 8,7 9,1 10,2 8,9 8,9 9,3 9,9 13,4 17,0 15,2 15,2 15,4 16,2 16,8 17,8 21,2 21,0 27,8 34,7 41,5 48,4 62,5 48,1 33,1 38,7 46,5 44,9 44,6 44,6 44,6 42,9 1,09
Índice 100,0 112,8 135,9 113,8 119,9 134,2 116,1 117,1 122,3 129,4 175,6 222,9 199,0 199,0 201,9 211,9 220,0 233,1 277,6 274,8 364,5 454,3 544,1 634,1 819,2 631,2 433,4 506,6 609,9 588,9 585,0 584,6 584,6 561,9
Índice x coef ponderación 108,7 122,6 147,7 123,7 130,3 145,8 126,2 127,3 132,9 140,6 190,9 242,2 216,3 216,3 219,4 230,3 239,1 253,3 301,7 298,7 396,2 493,9 591,5 689,3 890,4 686,0 471,0 550,7 663,0 640,1 635,8 635,5 635,5 610,7

13 Huesillos 16,3 8,7 5,6 7,5 15,3 11,6 7,1 7,1 12,9 27,3 18,8 15,8 31,0 25,8 26,8 26,8 26,5 42,5 38,0 35,0 23,5 22,0 53,0 116,3 36,3 28,8 44,4 64,3 95,0 100,0 112,5 86,3 84,0 88,7 0,34
Índice 100,0 53,5 34,6 46,2 94,2 71,4 43,7 43,7 79,4 168,0 115,7 97,2 190,8 158,8 164,9 164,9 163,1 261,5 233,8 215,4 144,6 135,4 326,2 715,4 223,1 176,9 273,1 395,8 584,6 615,4 692,3 530,8 516,9 545,9
Índice x coef ponderación 34,0 18,2 11,8 15,7 32,0 24,2 14,8 14,8 27,0 57,1 39,3 33,0 64,8 53,9 56,0 56,0 55,4 88,8 79,4 73,2 49,1 46,0 110,8 243,0 75,8 60,1 92,8 134,4 198,6 209,0 235,2 180,3 175,6 185,4

14 Té (IPM) 0,8 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9 0,8 1,3 1,4 1,5 1,9 2,7 2,4 2,3 3,0 3,3 3,5 3,8 6,1 5,0 6,2 4,8 8,0 4,5 4,5 3,9 4,7 5,4 5,2 5,6 6,1 8,4 4,1 4,2 3,74
Índice 100,0 117,4 148,2 116,0 120,9 122,6 105,0 170,5 178,7 194,3 239,6 344,5 307,6 303,5 385,0 430,9 447,5 486,5 793,3 649,7 797,5 622,2 1037,3 575,3 581,8 507,4 606,0 703,0 675,5 728,8 790,3 1086,0 530,1 543,7
Índice x coef ponderación 373,6 438,6 553,7 433,5 451,9 458,0 392,3 637,2 667,8 725,9 895,1 1287,3 1149,3 1134,2 1438,5 1610,2 1672,1 1817,9 2964,2 2427,7 2979,8 2324,6 3875,8 2149,6 2173,8 1896,0 2264,3 2626,6 2524,0 2723,3 2952,7 4057,7 1980,5 2031,3

15 Café (IPM) 36,6 33,8 34,6 28,7 31,6 30,3 24,4 27,9 33,8 32,9 36,7 44,2 41,0 47,0 60,1 71,3 58,5 58,8 63,4 54,4 55,9 72,3 88,7 105,2 98,4 139,8 148,0 208,3 247,9 144,5 209,9 222,3 217,5 150,6 1,36
Índice 100,0 92,4 94,4 78,3 86,2 82,9 66,7 76,1 92,3 89,8 100,1 120,7 112,0 128,5 164,2 194,6 159,8 160,6 173,2 148,5 152,6 197,4 242,3 287,3 268,8 381,8 404,4 569,0 677,1 394,7 573,3 607,1 594,1 411,3
Índice x coef ponderación 135,9 125,6 128,3 106,4 117,2 112,6 90,6 103,5 125,5 122,0 136,1 164,0 152,2 174,6 223,1 264,4 217,1 218,2 235,3 201,7 207,3 268,3 329,2 390,3 365,2 518,8 549,4 773,1 919,9 536,3 778,9 824,9 807,2 558,8

16 Yerba Mate (IPM) 36,6 33,8 34,6 28,7 31,6 30,3 24,4 27,9 33,8 32,9 36,7 44,2 41,0 47,0 60,1 71,3 58,5 58,8 63,4 54,4 55,9 39,4 134,4 105,2 98,4 139,8 148,0 208,3 247,9 144,5 209,9 222,3 217,5 172,5 2,72
Índice 100,0 92,4 94,4 78,3 86,2 82,9 66,7 76,1 92,3 89,8 100,1 120,7 112,0 128,5 164,2 194,6 159,8 160,6 173,2 148,5 152,6 107,6 367,1 287,3 268,8 381,8 404,4 569,0 677,1 394,7 573,3 607,1 594,1 471,2
Índice x coef ponderación 271,7 251,1 256,6 212,9 234,3 225,2 181,2 206,9 250,9 244,0 272,1 328,0 304,4 349,1 446,2 528,9 434,2 436,5 470,7 403,5 414,6 292,3 997,7 780,6 730,4 1037,6 1098,8 1546,1 1839,9 1072,6 1557,9 1649,7 1614,5 1280,3

17 Vermouth, M&R 17,4 23,9 28,5 23,0 22,4 31,5 32,6 34,0 35,0 36,4 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 33,5 35,8 35,5 38,5 47,0 46,7 46,1 45,8 54,8 58,0 56,0 55,0 55,0 55,0 55,0 45,3 47,3 48,8 1,09
Índice 100,0 137,2 163,5 131,9 128,3 180,6 187,1 195,0 200,7 208,6 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 192,1 205,0 203,6 220,8 269,5 267,6 264,2 262,4 314,0 332,6 321,1 315,4 315,4 315,4 315,4 259,6 271,2 279,7
Índice x coef ponderación 108,7 149,1 177,7 143,4 139,4 196,4 203,4 211,9 218,2 226,7 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 208,8 222,8 221,3 240,0 293,0 290,9 287,2 285,2 341,3 361,5 349,1 342,8 342,8 342,8 342,8 282,2 294,8 304,1

18 Garbanzos (IPM) 17,9 14,4 12,2 9,2 13,3 14,7 14,1 13,3 14,7 23,9 27,7 16,0 22,5 26,6 32,9 34,2 35,3 38,0 49,5 37,3 41,8 37,0 48,0 54,0 67,8 62,5 63,8 52,5 53,8 110,0 67,5 52,0 67,5 83,6 4,62
Índice 100,0 80,3 68,2 51,5 74,2 81,8 78,8 74,2 81,8 133,3 154,5 89,4 125,2 148,5 183,3 190,9 197,0 212,1 275,8 207,9 233,3 206,3 267,6 301,1 377,8 348,5 355,5 292,7 299,7 613,3 376,4 289,9 376,4 465,9
Índice x coef ponderación 462,0 371,0 315,0 238,0 343,0 378,0 364,0 343,0 378,0 615,9 713,9 413,0 578,4 685,9 846,9 881,9 909,9 979,9 1273,9 960,3 1077,9 953,0 1236,4 1390,9 1745,1 1609,8 1642,0 1352,3 1384,5 2833,3 1738,6 1339,4 1738,6 2152,4

19 Lentejas (IPM) 25,0 20,0 19,0 14,0 10,0 10,0 22,0 22,0 22,0 33,0 38,0 24,0 18,0 28,0 36,0 51,0 51,0 37,0 57,0 94,0 107,0 78,0 77,0 69,0 68,0 144,0 121,0 111,0 97,0 69,5 78,0 141,3 155,0 68,9 4,62
Índice 100,0 80,0 76,0 56,0 40,0 40,0 88,0 88,0 88,0 132,0 152,0 96,0 72,0 112,0 144,0 204,0 204,0 148,0 228,0 376,0 428,0 312,0 308,0 276,0 272,0 576,0 484,0 444,0 388,0 278,0 312,0 565,0 620,0 275,7
Índice x coef ponderación 462,0 369,6 351,1 258,7 184,8 184,8 406,5 406,5 406,5 609,8 702,2 443,5 332,6 517,4 665,2 942,4 942,4 683,7 1053,3 1737,0 1977,2 1441,3 1422,8 1275,0 1256,5 2660,9 2235,9 2051,1 1792,4 1284,2 1441,3 2610,1 2864,1 1273,4

ΣΣΣΣ 5625,0 5418,6 6432,8 6095,6 6387,9 6163,0 6077,0 6363,1 7088,3 9162,1 11328,6 12723,6 14069,7 13251,1 14122,7 14528,5 16586,2 18694,6 20729,2 19225,5 22033,4 21462,2 25913,9 26547,3 25598,6 25832,9 26987,3 28303,6 30439,4 29404,6 28179,8 31647,3 29691,5 27439,1
Índice Alimentos 100,0 96,3 114,4 108,4 113,6 109,6 108,0 113,1 126,0 162,9 201,4 226,2 250,1 235,6 251,1 258,3 294,9 332,3 368,5 341,8 391,7 381,5 460,7 472,0 455,1 459,3 479,8 503,2 541,1 522,7 501,0 562,6 527,8 487,8

PRECIOS E ÍNDICES DE CESTA 2: 1897-1930, Grupo Alimentos
TABLA 16
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GRUPOS 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 Coefs
II. HABITACIÓN Pond
III. COMBUSTIBLE Y LUZ 9,38

20 Carbón 3,1 3,2 3,4 3,4 2,8 2,7 2,7 3,0 3,0 4,5 11,3 14,5 12,0 10,3 11,7 13,1 14,0 12,3 6,2 5,8 6,8 7,9 9,5 4,4 4,1 5,4 13,0 14,0 11,8 14,3 16,4 15,0 13,9 14,1 4,47
Índice 100,0 105,2 110,4 110,4 90,9 87,7 87,7 96,1 97,4 146,1 367,9 470,8 389,6 332,8 378,6 426,0 454,5 399,7 200,0 189,3 219,8 254,9 308,4 143,2 132,2 176,3 420,8 454,5 383,4 464,6 531,8 487,0 450,3 456,5
Índice x coef ponderación 447,0 470,3 493,5 493,5 406,4 391,9 391,9 429,6 435,4 653,1 1644,5 2104,6 1741,7 1487,7 1692,4 1904,3 2032,0 1786,7 894,1 846,2 982,6 1139,4 1378,9 640,2 590,9 787,9 1881,1 2032,0 1714,2 2077,0 2377,5 2177,2 2013,1 2040,7

21 Velas 47,9 55,1 57,5 50,3 45,5 51,0 54,0 52,0 55,5 65,5 68,3 54,0 45,3 32,5 27,3 33,0 35,8 31,5 26,8 31,0 39,0 48,0 67,0 58,0 74,0 46,0 45,0 62,0 57,0 58,6 63,0 69,5 85,4 49,6 0,46
Índice 100,0 115,0 120,0 105,0 95,0 106,5 112,7 108,6 115,9 136,8 142,5 112,7 94,5 67,9 56,9 68,9 74,6 65,8 55,9 64,7 81,4 100,2 139,9 121,1 154,5 96,0 94,0 129,5 119,0 122,4 131,5 145,1 178,2 103,5
Índice x coef ponderación 45,9 52,8 55,1 48,2 43,6 48,9 51,8 49,8 53,2 62,8 65,4 51,8 43,4 31,2 26,1 31,6 34,3 30,2 25,6 29,7 37,4 46,0 64,2 55,6 70,9 44,1 43,1 59,4 54,6 56,2 60,4 66,6 81,8 47,5

22 Parafina (IPM) 4,2 4,8 6,0 4,4 4,9 3,6 5,2 4,9 5,3 5,5 6,8 9,5 8,0 7,3 6,7 8,0 8,6 8,9 20,7 20,7 20,5 26,6 32,7 38,8 30,1 26,1 25,5 25,9 25,9 28,3 30,1 29,0 27,9 29,2 4,47
Índice 100,0 113,6 143,0 103,1 116,7 86,1 123,5 115,8 125,2 131,2 161,2 223,9 189,2 173,3 157,6 188,8 203,9 210,1 490,6 489,0 485,0 628,9 773,0 917,3 712,6 617,9 602,6 612,6 612,6 668,2 710,8 686,4 659,9 691,1
Índice x coef ponderación 447,0 508,1 639,1 461,0 521,5 384,8 552,2 517,6 559,6 586,5 720,7 1001,1 845,8 774,6 704,5 844,2 911,4 939,1 2193,1 2185,9 2168,0 2811,6 3455,6 4100,8 3185,4 2762,5 2693,7 2738,7 2738,7 2987,2 3177,5 3068,6 2950,1 3089,3

ΣΣΣΣ 940,0 1031,1 1187,7 1002,7 971,6 825,6 995,9 997,1 1048,2 1302,5 2430,7 3157,5 2630,9 2293,5 2423,0 2780,1 2977,7 2756,1 3112,9 3061,8 3188,0 3997,0 4898,7 4796,6 3847,3 3594,5 4617,9 4830,1 4507,5 5120,4 5615,3 5312,4 5045,1 5177,6
Índice Combustible 100,0 109,7 126,3 106,7 103,4 87,8 105,9 106,1 111,5 138,6 258,6 335,9 279,9 244,0 257,8 295,8 316,8 293,2 331,2 325,7 339,1 425,2 521,1 510,3 409,3 382,4 491,3 513,8 479,5 544,7 597,4 565,1 536,7 550,8

Variacion 1920-22 -19,8 -6,6 -26,4
IV. VESTUARIO 18,75

23 Lana merino (IPM) 47,8 47,8 80,4 42,0 45,0 58,9 77,0 63,0 75,0 101,0 108,0 104,0 116,0 119,0 106,0 117,0 134,0 162,0 211,0 280,0 290,0 329,0 281,0 246,0 135,0 164,0 295,0 496,0 559,0 356,0 334,2 500,0 437,5 254,1 13,44
Índice 100,0 100,0 168,2 87,8 94,1 123,2 161,0 131,7 156,8 211,2 225,8 217,5 242,5 248,8 221,6 244,6 280,2 338,7 441,2 585,5 606,4 687,9 587,5 514,4 282,3 342,9 616,8 1037,1 1168,8 744,3 698,9 1045,5 914,8 531,3
Índice x coef ponderación 1343,5 1343,5 2259,6 1179,9 1264,2 1654,6 2163,1 1769,8 2106,9 2837,3 3034,0 2921,6 3258,7 3343,0 2977,8 3286,8 3764,4 4551,0 5927,5 7865,9 8146,8 9242,4 7894,0 6910,7 3792,5 4607,1 8287,2 13933,8 15703,6 10000,3 9389,6 14046,2 12290,4 7138,0

24 Suelas 113,0 119,0 125,0 125,6 135,9 147,0 150,0 150,0 150,0 220,0 240,0 287,0 257,0 288,0 300,0 300,0 300,0 353,0 387,0 413,0 439,0 400,0 567,0 596,0 449,0 520,0 506,0 511,0 620,0 640,0 645,0 810,0 825,0 877,8 5,36
Índice 100,0 105,3 110,6 111,2 120,3 130,1 132,7 132,7 132,7 194,7 212,4 254,0 227,4 254,9 265,5 265,5 265,5 312,4 342,5 365,5 388,5 354,0 501,8 527,4 397,3 460,2 447,8 452,2 548,7 566,4 570,8 716,8 730,1 776,8
Índice x coef ponderación 536,5 564,9 593,4 596,3 645,2 697,9 712,1 712,1 712,1 1044,4 1139,4 1362,5 1220,1 1367,2 1424,2 1424,2 1424,2 1675,8 1837,2 1960,7 2084,1 1898,9 2691,8 2829,4 2131,6 2468,6 2402,2 2425,9 2943,4 3038,3 3062,1 3845,4 3916,6 4167,2

ΣΣΣΣ 1880,0 1908,5 2853,0 1776,1 1909,3 2352,5 2875,2 2481,9 2819,0 3881,7 4173,3 4284,1 4478,8 4710,2 4402,0 4711,0 5188,6 6226,8 7764,7 9826,5 10230,9 11141,3 10585,7 9740,2 5924,0 7075,8 10689,4 16359,7 18647,0 13038,6 12451,6 17891,5 16207,0 11305,3
Índice Vestuario 100,0 101,5 151,8 94,5 101,6 125,1 152,9 132,0 149,9 206,5 222,0 227,9 238,2 250,5 234,1 250,6 276,0 331,2 413,0 522,7 544,2 592,6 563,1 518,1 315,1 376,4 568,6 870,2 991,9 693,5 662,3 951,7 862,1 601,3

Variacion 1920-22 -39,2 19,4 -19,7
V. VARIOS 15,63

25 Cera blanca (IPM) 71,1 75,3 88,3 82,0 82,5 84,3 81,5 82,5 86,3 91,3 109,0 125,0 140,0 126,8 142,5 137,7 149,3 157,5 147,5 127,8 133,8 112,2 160,1 165,0 102,6 128,8 85,1 101,8 132,3 138,0 174,2 282,7 280,1 292,4 15,63
Índice 100,0 105,9 124,2 115,3 116,0 118,5 114,6 116,0 121,4 128,4 153,3 175,8 196,9 178,2 200,4 193,6 210,0 221,5 207,4 179,6 188,1 157,8 225,1 232,0 144,3 181,1 119,7 143,1 186,0 194,0 245,0 397,5 393,9 411,1
Índice x coef ponderación 1562,5 1655,0 1940,6 1801,5 1812,5 1851,0 1790,5 1812,5 1896,7 2006,5 2394,7 2746,2 3075,8 2784,7 3130,7 3024,4 3280,8 3460,3 3240,6 2806,7 2938,5 2465,9 3516,9 3625,6 2254,9 2829,7 1869,6 2236,0 2905,5 3031,8 3827,7 6210,2 6154,7 6423,6
Índice Varios 100,0 105,9 124,2 115,3 116,0 118,5 114,6 116,0 121,4 128,4 153,3 175,8 196,9 178,2 200,4 193,6 210,0 221,5 207,4 179,6 188,1 157,8 225,1 232,0 144,3 181,1 119,7 143,1 186,0 194,0 245,0 397,5 393,9 411,1

ΣΣΣΣ 10007,5 9944,4 12514,1 10726,4 11082,6 11216,0 11767,8 11678,8 12904,0 16507,8 20499,6 23131,8 24455,7 23165,9 24108,4 25046,9 28160,9 31312,1 35424,7 35051,5 38505,2 39478,8 44798,2 44986,0 38221,8 39551,0 44098,5 51443,0 56029,9 51254,5 50947,1 60819,4 56790,1 57815,2
INDICE 1897-1930 100,0 100,1 124,0 106,7 110,7 111,8 117,3 116,5 128,4 163,4 203,1 228,9 242,4 230,2 240,6 250,3 280,1 311,1 348,2 348,9 383,6 390,4 448,8 446,8 376,0 393,0 441,3 516,9 564,6 505,6 500,4 610,2 570,6 503,1

PRECIOS E ÍNDICES DE CESTA 2: 1897-1930, resto de grupos
TABLA 17
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GRUPOS 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
I. ALIMENTACIÓN

1 Harina Flor Stgo 100,0 107,6 87,3 88,0 94,9 105,1 97,7 97,5 114,7 146,1 127,0 103,5 105,3 64,3 61,3 62,8 58,8 76,3
2 Frejoles bayos 100,0 96,3 107,2 128,8 206,0 149,4 111,3 156,0 206,0 191,0 165,4 183,6 172,4 211,9 218,8 224,6 253,7 271,6
3 Papas 100,0 100,0 135,0 90,0 119,0 252,0 386,0 423,0 350,0 280,0 190,0 250,0 190,0 150,0 500,0 320,0 230,0 200,0
4 Miel (azúcar de 1897) 100,0 108,5 78,7 79,0 86,2 79,8 62,2 61,3 69,4 87,0 106,9 127,7 132,4 146,8 145,2 113,3 98,9 119,3
5 Mantequilla 100,0 101,5 106,9 99,2 91,2 84,8 94,6 95,5 106,7 107,9 105,6 126,9 151,4 143,7 188,4 168,2 116,5 164,4
6 Queso 100,0 107,7 105,1 104,8 103,8 105,8 107,7 98,7 134,6 127,9 113,5 128,2 180,8 175,0 218,3 178,8 151,9 222,1
7 Grasa del cuadro 100,0 122,0 100,0 91,6 96,6 109,5 106,4 106,1 100,0 104,2 89,7 127,9 129,4 149,7 180,4 137,2 105,7 103,7
8 Charqui 100,0 87,8 122,5 125,8 112,3 122,5 121,3 111,1 120,8 140,5 127,7 134,8 134,8 134,8 134,8 179,0 152,8 159,0
9 Maiz (garbanzos de 1897) 100,0 116,6 116,3 114,1 152,6 119,5 119,2 165,4 143,3 150,8 216,9 197,4 174,1 197,7 247,5 197,4 187,7 223,6

Índice Alimentos 100,0 101,5 112,1 110,7 116,8 120,8 123,6 131,2 131,5 144,1 145,8 148,0 142,2 141,6 170,5 165,8 143,9 159,1

III. COMBUSTIBLE
10 Carbón de piedra 100,0 118,8 175,0 107,5 210,0 180,0 128,8 130,0 240,0 260,0 240,0 280,0 280,0 305,0 370,0 380,0 277,5 255,0

Índice Combustible 100,0 118,8 175,0 107,5 210,0 180,0 128,8 130,0 240,0 260,0 240,0 280,0 280,0 305,0 370,0 380,0 277,5 255,0

IV. VESTUARIO
10 Lana merino pura 100,0 96,8 82,7 83,9 83,9 83,2 85,2 105,7 90,0 87,3 109,1 117,3 112,5 127,5 154,8 120,0 98,9 120,0

Índice Vestuario 100,0 96,8 82,7 83,9 83,9 83,2 85,2 105,7 90,0 87,3 109,1 117,3 112,5 127,5 154,8 120,0 98,9 120,0

V. VARIOS
11 Cera blanca 100,0 98,4 95,7 74,5 79,3 91,3 106,0 108,7 108,7 106,0 108,2 110,9 137,2 163,3 201,4 190,2 163,0 154,6

Índice Varios 100,0 98,4 95,7 74,5 79,3 91,3 106,0 108,7 108,7 106,0 108,2 110,9 137,2 163,3 201,4 190,2 163,0 154,6

INDICE 1880-1897 100,0 101,8 110,0 100,3 113,7 115,0 114,7 123,3 130,4 138,7 142,1 148,7 148,4 156,8 189,9 180,3 150,6 160,0

SÓLO ÍNDICES DE CESTA 1 (1880-1897)
TABLA 18
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GRUPOS 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930
I. ALIMENTACIÓN

1 Harina de Cilindro 100,0 100,0 187,5 200,0 200,0 187,5 175,0 162,5 212,5 262,5 275,0 312,5 350,0 350,0 337,5 312,5 325,0 537,5 725,0 437,5 500,0 537,5 650,0 937,5 887,5 900,0 625,0 700,0 951,1 981,8 908,7 815,2 791,6 791,58
2 Arroz de la India (IPM) 100,0 109,1 139,1 81,0 97,2 98,3 100,6 107,5 106,3 110,8 138,5 178,1 163,6 159,6 141,8 197,3 195,4 313,8 263,4 225,9 283,0 407,5 532,1 656,8 705,7 661,9 568,6 616,8 574,3 574,3 673,6 635,9 614,3 602,3
3 Frejoles bayos (IPM) 100,0 85,7 71,4 64,3 107,1 100,0 92,9 92,9 114,3 150,0 121,4 128,6 214,3 250,0 235,7 214,3 207,1 250,0 342,9 342,9 550,0 392,9 400,0 185,7 235,7 300,0 392,9 635,7 764,3 616,1 371,4 496,4 803,6 664,5
4 Papas (IPM) 100,0 40,0 80,0 120,0 100,0 60,0 80,0 100,0 140,0 140,0 140,0 180,0 280,0 300,0 300,0 320,0 320,0 180,0 340,0 180,0 620,0 380,0 380,0 360,0 280,0 720,0 620,0 400,0 580,0 525,0 257,5 312,5 380,0 303,4
5 Azúcar (IPM) 100,0 106,6 113,9 98,8 98,6 87,3 84,4 89,9 103,8 104,2 119,6 175,7 131,6 144,3 139,6 149,1 133,0 139,4 209,9 244,8 255,0 336,4 417,9 499,8 385,4 401,9 679,2 823,1 726,4 502,4 537,3 566,0 533,0 469,3
6 Sal (IPM) 100,0 129,5 139,2 130,5 125,0 125,0 131,0 129,4 135,9 156,5 304,4 369,6 255,5 217,4 217,4 226,1 234,8 263,1 313,1 372,8 489,2 507,5 525,9 544,2 562,6 562,6 556,4 574,8 587,0 587,0 573,7 580,4 640,4 707,4
7 Aceite (IPM) 100,0 171,8 139,1 101,0 163,4 127,9 114,3 105,9 117,5 132,2 135,2 177,5 174,3 182,2 180,4 187,2 196,0 212,9 253,0 238,5 315,3 391,1 466,8 542,6 739,2 736,9 551,8 543,3 530,0 569,4 586,8 646,9 616,9 531,6
8 Mantequilla (IPM) 100,0 97,8 139,4 135,6 125,0 92,3 80,3 100,0 124,0 179,8 238,0 247,6 250,0 247,6 313,7 311,3 264,4 290,9 379,8 341,3 355,8 292,8 366,2 185,8 152,6 168,1 168,1 187,1 194,6 194,6 298,6 688,9 588,3 561,1
9 Queso (IPM) 100,0 91,3 115,2 116,0 124,7 116,0 200,4 113,4 129,9 143,7 236,4 268,4 307,4 277,1 365,8 409,1 536,8 437,2 376,6 415,6 277,1 357,3 437,5 517,7 495,8 430,1 430,1 284,8 324,6 316,6 272,8 318,6 276,8 311,2

10 Grasa del cuadro (IPM) 100,0 128,3 156,5 149,3 145,3 158,4 158,9 142,1 142,7 199,7 259,2 268,4 222,6 242,2 282,8 298,5 316,9 356,1 429,5 390,2 390,2 500,6 611,0 721,4 555,2 511,9 556,5 680,9 851,1 785,6 785,6 785,6 597,1 576,5
11 Charqui (IPM) 100,0 86,7 95,9 103,1 107,1 104,1 99,0 106,1 110,2 161,2 233,7 278,6 346,9 276,5 275,5 262,2 371,4 408,2 305,1 362,2 376,5 389,8 393,9 392,9 357,1 260,2 430,6 421,4 399,0 369,5 340,1 415,0 427,0 429,2
12 Sardinas (IPM) 100,0 112,8 135,9 113,8 119,9 134,2 116,1 117,1 122,3 129,4 175,6 222,9 199,0 199,0 201,9 211,9 220,0 233,1 277,6 274,8 364,5 454,3 544,1 634,1 819,2 631,2 433,4 506,6 609,9 588,9 585,0 584,6 584,6 561,9
13 Huesillos 100,0 53,5 34,6 46,2 94,2 71,4 43,7 43,7 79,4 168,0 115,7 97,2 190,8 158,8 164,9 164,9 163,1 261,5 233,8 215,4 144,6 135,4 326,2 715,4 223,1 176,9 273,1 395,8 584,6 615,4 692,3 530,8 516,9 545,9
14 Té (IPM) 100,0 117,4 148,2 116,0 120,9 122,6 105,0 170,5 178,7 194,3 239,6 344,5 307,6 303,5 385,0 430,9 447,5 486,5 793,3 649,7 797,5 622,2 1037,3 575,3 581,8 507,4 606,0 703,0 675,5 728,8 790,3 1086,0 530,1 543,7
15 Café (IPM) 100,0 92,4 94,4 78,3 86,2 82,9 66,7 76,1 92,3 89,8 100,1 120,7 112,0 128,5 164,2 194,6 159,8 160,6 173,2 148,5 152,6 197,4 242,3 287,3 268,8 381,8 404,4 569,0 677,1 394,7 573,3 607,1 594,1 411,3
16 Yerba Mate (IPM) 100,0 67,1 131,2 96,9 86,7 91,7 77,4 85,0 111,4 146,8 163,6 201,8 185,8 175,0 175,2 195,7 206,8 224,8 385,7 196,7 194,7 259,3 324,1 389,0 488,4 462,1 380,1 463,6 504,3 637,2 894,4 518,0 480,7 3220,0
17 Vermouth, M&R 100,0 137,2 163,5 131,9 128,3 180,6 187,1 195,0 200,7 208,6 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 192,1 205,0 203,6 220,8 269,5 267,6 264,2 262,4 314,0 332,6 321,1 315,4 315,4 315,4 315,4 259,6 271,2 279,7
18 Garbanzos (IPM) 100,0 80,3 68,2 51,5 74,2 81,8 78,8 74,2 81,8 133,3 154,5 89,4 125,2 148,5 183,3 190,9 197,0 212,1 275,8 207,9 233,3 206,3 267,6 301,1 377,8 348,5 355,5 292,7 299,7 613,3 376,4 289,9 376,4 465,9
19 Lentejas (IPM) 100,0 80,0 76,0 56,0 40,0 40,0 88,0 88,0 88,0 132,0 152,0 96,0 72,0 112,0 144,0 204,0 204,0 148,0 228,0 376,0 428,0 312,0 308,0 276,0 272,0 576,0 484,0 444,0 388,0 278,0 312,0 565,0 620,0 275,7

Índice Alimentos 100,0 95,1 116,1 109,3 113,6 110,0 108,6 113,6 126,9 165,6 204,5 230,1 253,7 237,8 251,6 258,3 297,1 335,4 378,8 344,1 393,7 388,9 458,6 476,9 465,7 463,1 478,6 498,1 532,8 534,5 516,5 558,3 522,4 620,6

II. HABITACIÓN
III. COMBUSTIBLE Y LUZ

20 Carbón 100,0 105,2 110,4 110,4 90,9 87,7 87,7 96,1 97,4 146,1 367,9 470,8 389,6 332,8 378,6 426,0 454,5 399,7 200,0 189,3 219,8 254,9 308,4 143,2 132,2 176,3 420,8 454,5 383,4 464,6 531,8 487,0 450,3 456,5
21 Velas 100,0 115,0 120,0 105,0 95,0 106,5 112,7 108,6 115,9 136,8 142,5 112,7 94,5 67,9 56,9 68,9 74,6 65,8 55,9 64,7 81,4 100,2 139,9 121,1 154,5 96,0 94,0 129,5 119,0 122,4 131,5 145,1 178,2 103,5
22 Parafina (IPM) 100,0 113,6 143,0 103,1 116,7 86,1 123,5 115,8 125,2 131,2 161,2 223,9 189,2 173,3 157,6 188,8 203,9 210,1 490,6 489,0 485,0 628,9 773,0 917,3 712,6 617,9 602,6 612,6 612,6 668,2 710,8 686,4 659,9 691,1

Índice Combustible 100,0 109,7 126,3 106,7 103,4 87,8 105,9 106,1 111,5 138,6 258,6 335,9 279,9 244,0 257,8 295,8 316,8 293,2 331,2 325,7 339,1 425,2 521,1 510,3 409,3 382,4 491,3 513,8 479,5 544,7 597,4 565,1 536,7 550,8

IV. VESTUARIO
23 Lana merino (IPM) 100,0 100,0 168,2 87,8 94,1 123,2 161,0 131,7 156,8 211,2 225,8 217,5 242,5 248,8 221,6 244,6 280,2 338,7 441,2 585,5 606,4 687,9 587,5 514,4 282,3 342,9 616,8 1037,1 1168,8 744,3 698,9 1045,5 914,8 531,3
24 Suelas 100,0 105,3 110,6 111,2 120,3 130,1 132,7 132,7 132,7 194,7 212,4 254,0 227,4 254,9 265,5 265,5 265,5 312,4 342,5 365,5 388,5 354,0 501,8 527,4 397,3 460,2 447,8 452,2 548,7 566,4 570,8 716,8 730,1 776,8

Índice Vestuario 100,0 101,5 151,8 94,5 101,6 125,1 152,9 132,0 149,9 206,5 222,0 227,9 238,2 250,5 234,1 250,6 276,0 331,2 413,0 522,7 544,2 592,6 563,1 518,1 315,1 376,4 568,6 870,2 991,9 693,5 662,3 951,7 862,1 601,3

V. VARIOS
25 Cera blanca (IPM) 100,0 105,9 124,2 115,3 116,0 118,5 114,6 116,0 121,4 128,4 153,3 175,8 196,9 178,2 200,4 193,6 210,0 221,5 207,4 179,6 188,1 157,8 225,1 232,0 144,3 181,1 119,7 143,1 186,0 194,0 245,0 397,5 393,9 411,1

Índice Varios 100,0 105,9 124,2 115,3 116,0 118,5 114,6 116,0 121,4 128,4 153,3 175,8 196,9 178,2 200,4 193,6 210,0 221,5 207,4 179,6 188,1 157,8 225,1 232,0 144,3 181,1 119,7 143,1 186,0 194,0 245,0 397,5 393,9 411,1

INDICE 1897-1930 100,0 100,1 124,0 106,7 110,7 111,8 117,3 116,5 128,4 163,4 203,1 228,9 242,4 230,2 240,6 250,3 280,1 311,1 348,2 348,9 383,6 390,4 448,8 446,8 376,0 393,0 441,3 516,9 564,6 505,6 500,4 610,2 570,6 503,1

TABLA 19
SÓLO INDICES CESTA 2: 1897-1930
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22 Fue el caso de Bélgica, Alemania, Italia, Noruega, España e Inglaterra. La razón, seguramente, fue 
tomar el último año anterior a la Gran Guerra como año relativamente normal, para captar precisamente 
los trastornos producidos durante la Guerra y en el período de entre guerras. EE.UU., a su vez, construyó 
sus índices en base al año 1914. 
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CAPITULO 6: DINÁMICAS DE PRECIOS DURANTE EL CICLO 
DEL SALITRE EN CHILE. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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������������/��������-��������������������7�������
����� �� �������BEDS<
BEBC������������������������3���������
�������������������#�������.�
�
�

                                                                       
23 De acuerdo a cálculos propios realizados a partir del estudio de Wagner (1992).
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%������1��������������������������,��
����������$�=����BEBF<BEJC/�����������
����������-�������������������������������������������������BEDT���BEDC�-���
��� $�:� �� ����������/� ����� ����� �����,�� ���� ��� ���������������� ��� ���
:������ ���� ����� ��� 4���
�� ��� �����/� -��� ��� ����,� ������������� ���� ��
���3�����������������BEDI���� ��%������#���0�1���� $-��-��� A+��#�3�/�
BECRG.�+�������������/�������������
����������������������������BEBJ���
BEBT/� -��� ��� ������ ���� ���������� ���� ������������ ����
�1������� ����� ����
���������� ��������� ������ BEBF� �� BEBR.� 	��������/� �������� -��� �� �����
������ ������������ ��� �����6�� ������ BEBC� �� BEJT/� �������� ��� #�
����
��������4���
��������BEBI���BEJB.��
�
!� ���������>����� �������� $�:��������������BEBE���BEFD�������������3,�������
������F�
������������������-�������������������������������.�+���
>������/�
����7�� ��� ���,� ��� ����������������� -��� ���������� � ������ ��� ������ ���� 1�����/�
��-����,����������������ABEJJ<BEJTG�����������,�����������/���-��������������
BEBC<BEBE� ����� ��� ��� BEJI<BEJC� ������� ���� ������.� ��� ���� ��� ������ ����
��
����������������1������������������5����������������ABEJD<BEJB/�BEJS<
BEJI� �� BEJE<BEFDGJR.� %��� ��������� � 
������ ������������� ��� ��� 1������ ������
BEBE���BEFD������������������������-��/����������������������������,������
1��������������������5��/������
����������������������������������������
����,���B/DRU������������,������������BBJ/BB�������BEBE���BEFD.��
�
%���� ����� ����� �������� � ���� ��������/� ��� ��� ������ ��� $�:� ���� �����
����������������������1������/����������������������JB.��
�

����JB�
�������������������������$�:��������1����/�����������,���������

Crecimiento Porcentual (compuesto) por períodos Tasa 
compuesta 
de crecim. 

anual 

Inflac. 
Acumulada

� BCCD<BEDT� BEDS<BEBC� BEBE<BEFD� 1880-1930� 1880-1930�
$�:� J/EJ� I/TF� B/DR� R/JS� CDT/DJ�
�������!������ R/EB� C/DS� D/CS� R/SS� EIC/DT�
W
����ABEEJG� J/TB� S/RR� J/SE� F/CJ� STB/SE�
�
	��������!������ABETCG/�W
����ABEEJG�
�
+�����������/�����1����������-������������������,��������,�����������������
��������������������BCCD�L���
���������5��������������������������������
�������� ��� BCIC<� ��� ��������� �����
��� ��� �� ������,�� ����� ��������
����
,����� ��� �� ������1� ������� ���1� -��� �������� ������ BEDS� �� BEJC/� ���
���1����������������������������������������������������1����/��������������������
���������������������������������������������������/����������/�����������.�#��
���,�������7���������������������������>������������
�/�����������������
�����������������6����.���������������7������BEDD����������������������������
����������� ��� ��� ��������� ��� ���� ������������ ���������� ���� ��� ���� ��� ��
���������,���������������.�
                                                                       
24 De Shazo finalmente, menciona que la mayor escalada inflacionista se produjo entre 1918 y 1925, 
desatando una Segunda Oleada de Huelgas entre 1917 y 1921. En torno a las caídas, que también 
aparecen en el Índice Latorre (1920-1921, 1926-1927 y 1929-1930),  todas ellas se corresponden con 
caídas significativas en el PIB (Braun, 2000). Así la variación negativa de -12,19% en el IGP en 1921 
coincide con una caída del PIB en un -13,32%. Del mismo modo, la caída en un -12,88% del IGP en 1926 
se corresponde con un descenso de -8,33% en el PIB. Finalmente, la fuerte caída en un -24,33% del IGP 
en 1930 coincide con un abrupto descenso del PIB en un -16,01%. A estas tres grandes caídas, el Índice 
Latorre agrega otras dos anteriores en 1916 y 1918, que el IGP detecta de modo muy suavizado. 
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%��������
���������������������������:����������BCCD<BEFD�����������������
����������������������������AFS�5������ ����������������������������,���
BR�5������ �1�G.� %���� ����7�� ������������������ � ������������ ��������������B�
��������� ��� ������ ������� ���3��� ���� ��� 1������ ���� BEJC� A������ JBI/CB�
������������������6��JJ/FB��������-�����������,�A�������,��������BEJC���BCCD����
���E/ISG.��
�
+�������������/� �� �������� ��� ���������� ���������� ������������������������R�
A��
�1�����G�������������������������������������
�������,�.�
�

�
�
�������3/�����������������������������������:����������BCCD<BEFD����������������
!������ �� ���� ��� ������� ����������� �,��� ���� ���� ������������� $�:����BCCD<BEFD/�
���
��������������������������A��������TG.�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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!�������������������������������������������������1�����������BCEE.�:��������
���/� ��-��� ��� ���������� � ��
�� ��3�� ��
���� ������� ��������� ������ ���� �����
1�������������BEDD���BEFD/���������
��������������������.��
�
!������������������������������������������������������������,��-����������
����
������������������������������������������������������������������$�:�
BCCD<BEFD.�%��������/������������������������JJ/������������������
������
������������������������������������,�����RF/ITU�������1�����/���������-������
������� !�����/� ��-��� ��� ��� ������������� 
�����/� ��� ��1����� !�� ���� ���1�
������� �,��� ��� E/D.� %�� �����/� ��� ������� !������ ��������������� ��� ��� 1������
������������ �����������������������/� �
�������������� ���������������,������
������ A���
�/�JI/JK�	��6����/�BF/SK�:��/�BF/SK�=��/�JF/BG.�:��������
������/�
����� ���� -��� ���� ��� ����� ���������� ������� ������������� ����������� ������
BCEI���BEFD�L-���������������� �������<����-������ 1������
���������!������
������������������������������������-�����������������/�-���������-���������
�����������������������FJT.�
�

����JJ�
%������������:�������������������!���������\�$�:�ABCCD<EI���BCEI<FDG�

�������!������ :���.� $:��
BCCD<BCEI�

:���.� $:��
BCEI<BEFD�

:���.�

'��������� �  )�%��&����� /:�./�  )�%��&����� /:�./�
���
�� JI/J� 4���� C/S� 4���� S/T�
����� R/T� � � ����3� B/J�
	��6����� BF/S� 	��6����� D/S� 	��6����� D/T�
:��� BF/S� :��� J/F� :��� B/C�
� � 0���� J/R� �3>��� B/C�
� � � � #�� D/J�
� � � � ������� J/J�
� � 0���-����� B/I� 0���-����� B/F�
� � Q����� D/I� Q����� D/T�
� � ���� F/I� ���� J/C�
=��� JF/B� ���-��� JF/E� ���-��� BC/D�
� � � � #������ B/B�
� � � � 4��������� D/F�
� � � � �7� F/I�
� � � � ��7� B/R�
� � � � *����0��� J/I�
� � � � =�������� B/B�
013� R/T� 013� BJ/F� ����3��� R/S�
!����6�� R/T� � � !����6�� R/S�
� �   )�*�+�����*�� <�   )�*�+�����*�� <�
� �    )���&+���+��� 0�9�    )���&+���+��� 0�9�
� � ���,�� E/R� ���,�� R/T�
� � � � =���� D/T�
� � � � :����� R/T�
� �  ,)�,�������� -1�1�  ,)�,�������� -1�1�
!�� E/D� !�� BC/C� !�� BF/R�
� � � � #����� T/R�
� � ,)�,����� -/�:� ,)�,����� -/�:�
� � ���� BT/S� ���� BT/S�
#��� 
������
�������������

E/D� � 95�4/� � 95�4/�

                                                                       
25 Es razonable suponer que un cambio importante en el precio del Trigo, Frejoles, Papas, Lana y vacas, 
provocaría una importante fluctuación de todo el índice, situación que está más amortiguada en el IGP 
debido a la menor ponderación que concede a estos productos. 
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!�������������������������������������������������������!����������1�������
���������� ��� ��� ���6�� �������� A0���/� JDDJG/� ������ ��� ��� �����,� ���� ���
����������:�������������0�������BCEI<BEJE.�����������,�/���������������
�������� S/� �����6� -��� ��� 1������ !������ L����� �,��� ��� ��1������ ��������/� ��
�������������������<��������������������������1����������
������������������
$:0/���������������>����������/�-������������������������������
����.��
�

�
�
%�� -����� ����,�� ��� ��5��� -��� 9�� ����� ������������ ��� �� ��������� ���
������������ ��� ��� 1������ !������ ����7�� ��� ������������ ��� ��� ��������
���������������������������������������������������������������;.��
�
�
:�����������/�M�,�����������������������������������������$�:�
�����������$�:�
���������/� ������������� ������ BEJD� �� BEFDN.� %�� ����� ���/� ��� ���������� ���1� ���
������-�������������������������������1����������.�+���-������$�:����������
RF/IT�������������,�������1��������������������/������,����������������-������
1������!������������BEDD���BEBE/����������������,����������������������-������
$:�� ���������� ������ BEBE� �� BEFD� ������� � -��� ���� 
������ ��� ������������
�����������������-�����������������������������������������
����������5��/�
���-��������������6�����������������I�-����,������������$�:�����$�:����������.�
�
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�"#�$%���!����������

��������
�� ������������������������

�
�
:�����������/���������������������,�����������$�:�������������!�����/�������
���-�������5������-��������1����������������������������������,���,��������
FB�5�����������������TD/�����BE�5������-��������
�������������������������������
����������� �� ������� ������������� ����� �������� ���� ����������� 
����� ���
���������.�:�����������/�������������-����������������������-��������������������
!������������BEBR���BEFD/�������������������������������������������������
-��� ���� ������������ ����������� ���������� ���� ��� $�:� ��� ����� ������� 5��/�
��-������>��������������������,������6����������������>����������������������
!�����.�%���7�������
�������/�����������������������������������������!�����/�
-���������������������������3���������������
����������$�:.��
�
#��� ����
�/� ��� ��������� �����
������ ������ ����� 1������� �� ��� �����������
����������� ��� �� ���� ��� ��� 
������ ������������ ��
������ -��� ��� ������� !������
�����
�������������������������������������/�-��������
��/�����1������������
��������������������������������-�����,���������������������.�
�
:����6�����/�������������������������
���������!�����/���������1�-���������
-������������3��� �1�� ����������������BCEE���BEDB/����������������-������
$�:������������1�����������������5��.�!����������������-������$.�!������
�����������������������������BEDJ���BEDT/���������������������������
������
$�:.�%�����-��������/������������������������1���������������������$.�!����������
-��������������R������-���������������BEBR���BEFD���-���L��������J�>�����<�
����������������������������$�:.�%���������������������1��������������
�7������������ �������������� ��������������������������������5��/��������
-��� ��� ��-������ �������,�� ��� �������� ��� ������������� ������ ������������ ���
���������������������������.�
�
!� ��
���� ���������� ��������� ��� -��� ��� 1������ !������ ��� �������������
��������������������BEBJ/������������������������������������C/�������������
����������������,����������������������BCCB���BEFD.������������������/����
������������
�����L��������������������������<�����1������!����������������
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Grafico 8
Variación anual IGP Chile 1880-1930

var % IGP 1880-1930 var % Latorre

+����������/�������������
���������������������������������������
���������
��� 1������!������������BEBJ���BEFD�ABC�5����������G/����������������
�����
���������������������������
����������������.��
�
%�����-����� ���/������ 1�������������������� �1����
�������.�"��������� ����
��� ������������ ������������ �������� ���� ������������� �7������ ������ BCCD� ��
BEDT.� "�� ��
���� ���� ����� ���� ��� ������������ ���� ������ ��� ��� ������

�����������������������BEDS���BEBC.�	��������/�����������������������������
��� ���� �������/� -��� ������ ����������� ��� ����� �� ������ 
������ ����� -������
��
����1��������������.��
�
#������/�����������������������������������������������
�����������������������
BCCD<BEDT���BEDS������������������������������BEBE���BEFD/�����������������
��� ����,�� ���7���� ��� ���� 
��������� -��� ������������ ��� ������ #�������� ������
BCCD� �� BEDT/� �� � ���������� ���� ��� ������� ����������� ��� ��� -��� ������,� ������
BEDT� �� BEFD/� 5��� -��� ��� �������3���� ���� 
��������� ������ ���������������
������������-����,�������������7���������������������������������
���������
BEJT/� ���� �� �����,�� ���� (���� ������.� %�� ���� �������/� ����� ��� ������� !������
�������� $�:�L�����>�����������������<���������-�������
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CAPÍTULO 7: UNIVERSO DE  TRABAJADORES INVESTIGADOS 

#�
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����3� ��� ���6�� ������� ��,� ��� ERS.DJE� � B.RSD.RIR� ���6�����JS.�
������������ �,��� -������� ��������� ���������� ���� ������ ������/� �� ���������,��
���������������7���������-���������������������E��
�

43,7
40,3 37,9 38,4 40,0 38,9 39,9

3,7
3,7

3,2 3,2
4,4 5,7 4,0

22,9
23,6

22,8
19,0 14,2 15,2

19,6

3,0
3,6

4,2
4,3

4,5 4,4

4,0

4,5 6,0
6,9

7,5 9,4
11,1

7,6

1,2 2,9
4,0

4,1 6,6
5,8 4,1

21,1 20,0 20,9 23,5 21,0 19,0 20,9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1880 1890 1900 1910 1920 1930 Media 1880-1930

%

Años

Gráfico 9
Fuerza de Trabajo por Sectores (%s), 1880-1930
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AR/DUG.� %�� ������ ��� ��� ���������� ���1� 
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�1����.�
��
���� ��� ���� ��� ������� ��� ������ ������ � ��������/� �����1/� ����������� ��

��������/����������������������������������������������������������������������

                                                                       
26 El desglose de estos datos por década se entrega en el Anexo 6. 
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CAPÍTULO 8: INDUSTRIA 

8.1. FUENTES 
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27 A lo largo de este estudio y respetando el sentido original que le dieron las propias fuentes a estos 
conceptos, se usará el término “salarios” para referirse a pagos a peones, operarios y otros trabajadores 
que no cumplen tareas administrativas. En paralelo, se usará el término “sueldos” para denominar las 
remuneraciones a empleados de cuello blanco.   
28 Un ejemplo: En 1895 el rango de jornales para operarios en establecimientos que pertenecen al Rubro I. 
Alcoholes es de 7,14 – 0,61. Con ello, una media aritmética daría un jornal medio de 3,88 pesos 
corrientes. El problema es que todas las otras fuentes se mueven en un rango entre 1,0 – 1,5 pesos 
corrientes. La explicación de esta notable divergencia es que el Boletín de la Estadística Industrial de 
1895-1897 probablemente consideró la mayor brecha de jornales existente al interior de los 
establecimientos, según el grado de calificación de los operarios y la edad (incluyendo a niños), mientras 
que las otras fuentes tendieron a situarse en torno al jornal mínimo al interior de los establecimientos, pero 
de los jornales correspondientes sólo a peones de industria adultos. 
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1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 Media 1913-26 Media 1909-28
I. Alcoholes 5,6 5,4 5,4 5,2 5,3 7,6 5,3 5,3 5,3 5,3 4,9 4,7 4,9 5,1 5,0 4,9 4,7 3,6 3,6 4,0 5,0 5,1
II. Alfareria 0,7 1,3 1,3 1,3 0,7 1,2 1,4 2,3 2,7 2,8 3,2 3,3 1,8 2,1 2,8 2,5 2,5 2,6 2,5 2,2 2,3 2,1
III. Alimentos 16,8 16,6 15,4 15,0 15,7 24,4 21,0 21,3 20,1 19,4 17,9 19,9 20,1 19,5 19,4 18,6 19,7 20,6 19,3 16,7 19,6 18,9
IV. Alumbrado 1,4 1,7 1,6 1,5 4,6 5,3 4,7 4,4 4,4 4,1 4,2 3,9 4,3 5,3 4,3 5,7 5,0 5,6 5,7 5,5 4,8 4,2
V. Astilleros 2,3 0,9 1,2 1,3 0,9 1,1 1,3 1,5 1,4 1,5 1,4 1,3 1,1 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 0,9 0,5 1,1 1,2
VI. Confecciones 15,3 13,9 15,3 17,4 14,3 9,2 11,8 13,6 14,4 15,1 11,3 11,2 13,3 11,4 12,2 12,5 12,0 11,6 11,5 11,6 12,3 12,9
VII Maderas 7,6 10,8 11,8 12,9 14,0 7,3 6,2 5,4 5,5 5,0 6,2 6,0 5,7 5,7 6,1 6,2 6,7 5,4 5,7 7,0 6,5 7,4
VIII. Construcción 3,0 2,1 2,1 1,7 1,4 1,0 2,4 2,3 2,3 2,4 2,9 2,6 2,6 2,2 2,4 2,4 1,9 1,9 2,3 3,0 2,3 2,3
IX. Textiles 3,0 3,5 3,7 3,2 2,7 4,2 4,3 4,4 4,2 4,0 4,4 4,2 4,3 4,7 4,8 5,3 5,6 6,0 6,4 6,8 4,8 4,5
X. Metales 8,7 8,6 9,3 8,5 10,4 7,2 6,4 6,7 6,8 6,7 7,7 7,5 7,1 7,6 8,0 8,8 8,4 8,6 8,6 8,6 7,8 8,0
XI. Muebles 3,3 3,2 2,8 2,5 2,7 0,9 1,9 1,7 2,0 1,8 1,9 2,1 2,0 2,0 1,8 2,0 2,2 1,7 1,8 2,4 1,9 2,1
XII. Papeles 5,2 6,3 6,0 5,9 5,9 6,4 7,2 6,9 7,0 10,3 6,8 6,8 7,5 7,2 7,8 7,7 7,9 7,7 7,4 6,7 7,3 7,0
XIII. Pieles 17,4 16,1 15,1 15,2 12,6 14,0 14,4 13,4 12,5 11,7 13,4 14,3 12,8 12,3 11,6 12,1 12,0 11,7 11,3 10,3 12,5 13,2
XIV. Químicos 3,8 3,6 3,8 3,6 3,3 4,6 5,0 4,5 4,7 4,7 5,5 4,7 5,2 5,2 4,7 4,1 4,9 5,4 4,9 3,6 4,7 4,5
XV. Tabacos 2,6 2,5 1,9 2,2 2,3 3,2 3,9 3,2 3,5 3,0 3,9 3,1 3,0 4,0 3,4 2,5 1,5 2,4 2,3 2,0 2,9 2,8
XVI. Vehículos 1,9 2,0 2,1 1,9 2,1 1,0 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 1,2 0,9 0,9 1,1 0,9 1,1
XVII. Diversas 1,5 1,4 1,3 0,9 1,1 1,3 2,1 2,3 2,4 1,8 3,5 3,6 3,6 4,2 4,0 2,9 3,0 3,2 4,8 7,9 3,2 2,8
Sólo III,VI y XIII 49,5 46,7 45,8 47,5 42,6 47,6 47,2 48,3 47,0 46,2 42,7 45,4 46,2 43,3 43,3 43,2 43,7 43,9 42,2 38,5 44,5 45,0

Porcentaje de trabajadores de rubros industriales respecto al total , 1913-1926
Tabla 28

�
�
�
�
�
�
�
�



136 

�������BD�
:��������,��U����������������������������������������

0����BEDE<BEJC�

�
�
��������������������������
>�����������,�����������������>�����������6������������
����/�������������������������������1�����6����������������������������5���
BEDT/�BEDS/�BEDI/�BEDE/�BEBB���BEBJ.�
�
:�� �������� ��� �>����� ��� �1�� ���6���� � �� ����/� ������������ ��� ������,� �� �����
��������������5�������������������������5��ATJ/BRJCG.��
�

RUBROS INDUSTRIALES
1905 1906 1907 1909 1911 1912
Stgo Stgo Conce Nacional *Nacional *Nacional Al año X Semana

I. Alcoholes 299 280 256 265 265 257 270,3 5,2
II. Alfarería 300 291 292 295 291 293,8 5,6
III. Alimentos 319 295 316 292 277 265 294,0 5,6
IV. Alumbrado 300 300 343 352 365 365 337,5 6,5
V. Astilleros 250 296 262 277 271,3 5,2
VI. Confecciones 297 296 300 265 281 289 288,0 5,5
VII. Maderas 293 286 295 258 252 272 276,0 5,3
VIII. Mats. Construcción 297 289 286 238 273 275 276,3 5,3
IX. Materias textiles 283 287 300 283 281 272 284,3 5,5
X. Metales y manufacturas 288 279 298 278 272 280 282,5 5,4
XI. Muebles 290 265 283 278 283 274 278,8 5,3
XII. Papeles e impresiones 279 290 303 285 271 271 283,2 5,4
XIII. Pieles y sus manufacturas 286 278 276 278 276 290 280,7 5,4
XIV. Productos químicos 300 273 298 254 271 265 276,8 5,3
XV. Tabacos 295 290 300 281 275 268 284,8 5,5
XVI. Vehículos 298 282 272 278 275 254 276,5 5,3
XVII. Industrias diversas 284 278 307 262 256 296 280,5 5,4
Media ponderada x Nº trabjs 293,40 283,83 291,62 279,07 277,55 279,85 286,33
Nº días trabajados x semana Total 5,63 5,44 5,59 5,35 5,32 5,37 5,45

TRABAJO INDUSTRIAL EFECTIVO EN Nº DE DÍAS AL AÑO Y SEMANA
Media días trabajados

TABLA 29
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29 Adoptada en Chile el 29 de Agosto de 1907 por  Ley Nº 1990  y refrendada en 1915, en la que se vinculó a la Ley  Nº 
2977 de 28 de Enero de 1915 que estableció al menos 13 días de feriado obligatorio al año.  
30 En los hechos, estas concesiones –como el suspender las actividades productivas el sábado al mediodía- o prácticas 
informales fueron la antesala de la adopción informal pero creciente del sábado como día de descanso, (“Sábado 
inglés”),   
31 Aunque el llamado “San Lunes” fue probablemente exagerado por los gremios empresariales para justificar una 
jornada laboral diaria extensa, su práctica común además está corroborada por los informes de la Oficina del Trabajo a 
partir de 1906 y aparece en numerosas crónicas y relatos de observadores imparciales. Debe tomarse en cuenta su 
importancia, ya que aparece intensamente asociada al alcoholismo y a los arrestos por ebriedad (De Shazo, 1983: 37). 
32 Los valores usados para el Gráfico 11 se entregan como Anexo Nº 4 al final de este trabajo. 
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Gráfico 11
Índice Nº Total operarios industriales, 1909-1928

Indice Operarios I. Alcoholes Indice Operarios II. Alfareria
Indice Operarios III. Alimentos Indice Operarios IV. Alumbrado
Indice Operarios V. Astilleros Indice Operarios VI. Confecciones
Indice Operarios VII. Maderas Indice Operarios VIII. Construcción
Indice Operarios IX. Textiles Indice Operarios X. Metales
Indice Operarios XI. Muebles Indice Operarios XII. Papeles
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Gráfico 12
Indice Nº operarios sin Rubros II y XVII

Indice Operarios I. Alcoholes Indice Operarios III. Alimentos
Indice Operarios IV. Alumbrado Indice Operarios V. Astilleros
Indice Operarios VI. Confecciones Indice Operarios VII. Maderas
Indice Operarios VIII. Construcción Indice Operarios IX. Textiles
Indice Operarios X. Metales Indice Operarios XI. Muebles
Indice Operarios XII. Papeles Indice Operarios XIII. Cueros
Indice Operarios XIV. Químicos Indice Operarios XV. Tabacos
Indice Operarios XVI. Vehículos Indice Total Empleados Ponderado
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33 Una futura comparación gráfica entre los índices de salarios nominales y los índices de masa asalariada, quizás 
permita derivar el componente exógeno al tamaño de la fuerza de trabajo que afectó la variación real de los salarios. 
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34 Salvo 1910, en el que la Estadística Industrial entregó jornales diarios directos. 
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35 El término mapundungun “mapuche” es plural. 
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36 Si consideramos que hacia 1930 el total de la población 
sumaba 4.287.445 habitantes (Mellafe, 1982: 74). 
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�

                                                                       
37 Lo que en España se denomina “escaqueo”, cuyo equivalente chileno es “sacar la vuelta”, es decir, fingir que 
se trabaja. 
38 Decimos excepcionalmente, porque datos homologables anteriores a 1905 sólo se dieron en los rubros I 
(Alcoholes), III (Alimentos), VI (Confecciones), VIII (Construcción), X (Metales) y XII (Papeles) e incluso, en 
años muy acotados, ya que en la mayor parte de estas situaciones existían jornales diarios perfectamente 
homologables. 
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8.3. HOMOLOGACIÓN DE LOS DATOS A LA REFERENCIA DE 1913-1928. 
� �
����� �� ��� �� �������/� �� ������
��,�� ���� ������ ��� ���� ����� � ���� �������
����������������BEBF<BEJC��������������������������������������
����������������
����������������������������������������������������5������������/����-����������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������BEBF.�
�
:���� M-�7� ��
������� ��� ��� ��������� ������ ������������������ � ��� ������ ������

��7����� �� �������������� ���� 5�� �� ������ ���������� �� ������ ���� BEDTN.� MQ�7�
��-���������1���������1����������������������-��������������3����N�
�
!��� ������������������� ������������������� ��� ����BI� ������� ������������ ��������
������.� %���� ����
,/� ��� ������� ��
�/� � ���������� ���� ���� ������������ �������
�������������
�������� ������������,�����L�����������������1�������������6����
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�
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'��>�����������������BCER<BCET;.�
��
:�������������/� ������� ���������� ����,� ��� ���������� � ������� ������� 
��7������ ����
������� �������� ���������� ��� �������/� ��6����� �� ��5��/� �������������� ���� ���
%���1������$���������������������������������#�	�	�����BEDT<BEDI��A-������BEDT�
�� BEDS� �,��� ���������� �� :�������� ��� #���
�� �� ��� BEDI� ���������������� �,��� �
��������,�G� �� ���� ������� ������ ��� ��������� ������� ���������� ���� �� +������,��
����������%���1��������BEDE.��
�
:���>�����/�����7���������,��������������������������
��7��������������������������
�������/���6����� �� ��5��� �����
���� ���� ������������%���1�������������BEBB���BEBJ�
A����-������BEBD���������
�����������������������������������/�����������1�����G.��
�
'���������������������,�������������������
��������������������,����/������������
��� ����,� �������� ��� ��� ��
������ ��� ������ ��� ��� 5�/� �� ��
�������1����������
���1��������������6������������������-����,���������,�.�+���������/������������������
�����������������,��������
��� ��������������� �������L-�����������1��������������
5�<������������������/������������������������������5���������������-��������������
������.��
�
%���������������������������������������������1�����������
������������(����1�����
�� %���1����� $��������� ��� �� '��>����� ��� ������ ��� BCER<BCET/� ����������� ��� ��3��
���������� -��� 7����� ��� ����1�� ���� �����3���/� ����������� ���-��� ��� ������
����7�������������������������������� ������������������������� ��
�������1����
���������������,�������������������������5��.�%��������1��������������������-���
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%�� ��� ���� ��� �� ��������,�� ��� ���� ������� ����������� ��� BEDT<BEBJ/� ���� �������
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�����BEDT.�
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#��������������������������������������������������������/���6���������5������
������ ������� -��� ���� ������� ��� ���� �������/� ��� 
�����/� ��� �����
�� ������� ���
-������� ���������� � ��� ��6����.� MQ�7� ����� ��� ����� ���N.� "�� ����,�� ���1� �����
������������ ����� ��� �������������� ��� ���� �������.� #�� ����,� ���� �������
��������/� ����� ����� ��
������� -��� ������ BEDR� �� BEDT� ���� 6������� ��� �������
��������������������������TDU/���������-���������BEDC���BEDE������1���������������
RDU.�	��������/��������������������������������������������������������BEDE���
BEBD/� ����� ������ BEBD� �� BEBB� �� ������ BEBJ� �� BEBF.� %���� ���������� ��
�����
����1�������������������������������-�������������������6���������5��/�����������
����������������������5������-����,�����1���������������������-�������5������-���
���� ������� ����������� ��� ���6����� ��� ���� ���6������ ���� �����/� �������� ����
���3����/����� �������/���������6���.�!���������,����� ������������������� ����������
��� ������ ��� �������6�� ������� ������6����� �� ��5��� ������� ���� ����� ��� �� ����3� ���
���6�������������������������.�#������������������FB/�����������������������
����5���BEDE<BEJIFE/�-�������6�����������������R/������������������-���������
��
����������1����L����������������1�����BEDC<������������,�������6���������5��������
�������6���������������������������������������������������������FDU�A�����
��/���
��������������������1��������FJ/BRUG.�
�

����FB�
:��������,����������������������6���������5���

�������3�������6�����������/����������/�BEDE<BEJI.�
� �
$.����������� JR/B�
$$.�������1� RD/B�
$$$.����������� JR/R�
$=.���������� B/I�
=.������������ R/I�
=$.�������������� IC/C�
=$$.�0����� E/I�
=$$$.�0��.�����������,�� I/D�
$&.�0��������������� ID/D�
&.�0������������������ BB/E�
&$.�0������� C/E�
&$$.�:�������������������� JT/J�
&$$$.�:���������������������� JT/F�
&$=.�:���������-�1������ RB/I�
&=.������� IB/R�
&=$.�=��1������ F/T�
&=$$.�$����������������� FR/B�
$����� "��������� ���� �F&����
������+�'������

FJ/BR�

�
+����������6����/�����������������
��������������������������������-����������
��
�������������������,�������6���������5��������������IDU������������������������
������.��-�1���������������3��������������=$.�������������/�$&.����������&=.������/�
������������������������������������������.��
                                                                       
39 No se han incluido los datos de 1905 y 1906, que se basaban sólo en la Provincia de Santiago, ni los de 1907, 
que se referían sólo a la Provincia de Concepción. 
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����/������������������6������������������
JTU� ��� ���������,�� ������ �������� �� �������.� %���� 
����� �������� $.� ���������/� $$$.�
���������/�&$$.�:����������������������&$$$.�:���������������������.�
�
+������ � ����� ��������� ������������� ����������� 
������� ���� ��� ��������� -���
��������� ��������/�������,����������
�������������-�����������,���������������
������������������-����������������������/���6���������5��/���-���������������
-������������������ ��������������������������� �����
��������������������������.�
:�� ������ � ������� -��� ������������ �� ����� ��� ���� ���6������ ���� ������ �� -���
7����������������3������������������,�������������6����������BEBF<BEJC/��������,�
�����������������������������������FJ.�
�

����FJ�
#���������������������������������������������������
>���>���������������������

�����/�BEDT.�
Salario

Operarios Salario semanal Gasto total Semanal
Hombres Mujeres Niños Total Jornal-Me Hombres Mujeres Niños salarios Medio

I. Alcoholes 755 450 192 1.397 9,04 15,95 6,16 5,00 15.774,25 11,29
II. Alfarería 360 80 150 590 8,87 17,00 4,80 4,80 7.224,00 12,24
III. Alimentos 1.100 70 124 1.294 10,06 14,03 6,77 9,37 17.068,78 13,19
IV. Alumbrado 10 1 1 12 9,17 12,50 9,00 6,00 140,00 11,67
V. Astilleros 0,00
VI. Confecciones 949 2.685 117 3.751 10,42 18,30 8,33 4,63 40.274,46 10,74
VII. Maderas 1.286 43 367 1.696 12,17 23,39 7,66 5,45 32.409,07 19,11
VIII. Construcción 630 31 661 8,53 19,87 5,72 12.695,42 19,21
IX. Textiles 111 240 89 440 8,42 14,10 8,15 3,00 3.788,10 8,61
X. Metales 1.977 29 321 2.327 12,42 19,90 11,23 6,13 41.635,70 17,89
XI. Muebles 116 2 25 143 9,03 16,50 6,60 4,00 2.027,20 14,18
XII. Papeles 505 45 116 666 9,65 17,05 6,91 4,98 9.498,88 14,26
XIII. Cueros 2.343 758 71 3.172 9,92 16,82 9,40 3,55 46.786,51 14,75
XIV. Químicos 75 17 9 101 8,20 12,80 7,52 4,28 1.126,36 11,15
XV. Tabaco 92 171 30 293 9,77 15,00 10,00 4,31 3.219,30 10,99
XVI. Vehículos 488 26 514 8,47 20,90 4,50 10.316,20 20,07
XVII. Diversas 170 936 75 1.181 8,32 14,26 6,38 4,32 8.719,88 7,38

Totales �
�
#���������,����������������������������������/���6���������5�����������>�������������
�������������������������6�����������
���������������������������/�����������
�������������������
������������������6���������������6�����������������.�
:�������������/����������,����������������������������������������������6��������
�������,������������������������������6���/�-��������������>������������
���������FJ���-�������������������6��-��������
�����������������������������
�����������BEDT<BEBJ.�	��������/�������������������������������������������>�����
��� �1�� ������������� ���6���� � �� ����� ��� ��� ������ ���������� �� ���� ����� ���
����������6������������������6�������������������������.�
�
+���������/����������������,�����������������������������������6���������������
������ ��� ���� ����� ����������������� � BEBF<BEJC/� ����� �� ��������,�� ��� ���� �������
�������� ��� BEDT<BEDE� ��� ����3���� �����3���� �� ����1����� ��� �1�� �������������
���6������5��������BEDT<BEBJ/�������������������FF.��
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%����������������������������������BEDT<BEDE/�7������������������������������>�����
����1�����6�������������A���5����������������������������G/�-������������������
������FF.���������3/�����>���������1�����6��������������������������������������
�1������������������6������5����������>����������������5��ATJ/BRJCG.��
�
�

1905 1906 1907 1909 1911 1912
I. Alcoholes 5,7 5,4 4,9 5,1 5,1 4,9
II. Alfarería 5,8 5,6 5,6 5,7 5,6
III. Alimentos 6,1 5,7 6,1 5,6 5,3 5,1
IV. Alumbrado 5,8 5,8 6,6 6,8 7,0 7,0
V. Astilleros 4,8 5,7 5,0 5,3
VI. Confecciones 5,7 5,7 5,8 5,1 5,4 5,5
VII. Maderas 5,6 5,5 5,7 4,9 4,8 5,2
VIII. Mats. Construcción 5,7 5,5 5,5 4,6 5,2 5,3
IX. Materias textiles 5,4 5,5 5,8 5,4 5,4 5,2
X. Metales y manufacturas 5,5 5,4 5,7 5,3 5,2 5,4
XI. Muebles 5,6 5,1 5,4 5,3 5,4 5,3
XII. Papeles e impresiones 5,4 5,6 5,8 5,5 5,2 5,2
XIII. Pieles y sus manufacturas 5,5 5,3 5,3 5,3 5,3 5,6
XIV. Productos químicos 5,8 5,2 5,7 4,9 5,2 5,1
XV. Tabacos 5,7 5,6 5,8 5,4 5,3 5,1
XVI. Vehículos 5,7 5,4 5,2 5,3 5,3 4,9
XVII. Industrias diversas 5,4 5,3 5,9 5,0 4,9 5,7
Media ponderada x Nº trabjs 5,63 5,44 5,59 5,35 5,32 5,37

Número de días trabajados por semana, 1905-1912
TABLA 33

�
�
�
	��������/����������������������/����������������������������������������
������ BEBF<BEJC/� ������� ���������� ���� ������� ����1�� ���6������ 5��������BEDT<
BEBJ� �������� ���� ��� ������ ���������/� ������ ������� ��� �������� ��� �� ��
����
����������������FR.��
�
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Media días trabajados
Al año X Semana

I. Alcoholes 270,3 5,2
II. Alfarería 293,8 5,6
III. Alimentos 294,0 5,6
IV. Alumbrado 337,5 6,5
V. Astilleros 271,3 5,2
VI. Confecciones 288,0 5,5
VII. Maderas 276,0 5,3
VIII. Mats. Construcción 276,3 5,3
IX. Materias textiles 284,3 5,5
X. Metales y manufacturas 282,5 5,4
XI. Muebles 278,8 5,3
XII. Papeles e impresiones 283,2 5,4
XIII. Pieles y sus manufacturas 280,7 5,4
XIV. Productos químicos 276,8 5,3
XV. Tabacos 284,8 5,5
XVI. Vehículos 276,5 5,3
XVII. Industrias diversas 280,5 5,4
Media ponderada x nº trabjs 286,33 5,45

Media de días trabajados, 1905-1912
TABLA 34

�
�
%����������-��������������������������BEBF<BEJC�������������������������������
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8.4. RESOLUCIÓN DE VACÍOS 
�
"�� ��3� ������
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!��� ������� -��� ����� ��� ��-����,� ��������� ������� ���� ��
��������� =.� ����������/� &$.�
0������/� &$$$.� ������/� &$=.� Q�1�����/� &=.� ����/� &=$.� =��1������ �� &=$$.� $���������
+�������A���-��������������������������������������5���BEDC���BEJS<BEJIG.��
�
"�� ����������,�� �
�� ����� ��-��������� ���� '������ $$.� ������1� ABEDI<BEDC� �� BEJS<
BEJIG/� #������ $=.� ��������� ABEDC/� BEJS<BEJI� �� BEJEG� ��#������ =$$.�0����� ABEDC/�
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�
�
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:�����������/���������F��������A$.����������/�=$.����������������&$$.�:�����G�����������
�������� �������� ������,�/� ��-��� �������� ����/� �����7����� ��� ����������,�.�
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�� #�	�	�� �� ������ �������� ����,����.� #��� ����/� ������������� ���� ��� ����������

���� ��� ��������� �� �����3RD/� ������1�� ��������� ����� ������� ���� ����� ��� �����
��
���������/����������������������������������FT/�������-���������1��������5���
������������6.�
�
+�� ����F�������������������A$.����������/�=$.����������������&$$.�:�����G������������
'�����&$$.�:�����/�������������������/�����-�������������C��������BD�5������-���
������1����������������������������/������
��/��,��������������,������������������
��������5���BEDJ���BEDF.�
�
%����������'�����=$.������������������7��������������/���-������I�5�������������/����
��������������
�������������
����������R�5����������������������BCEC���BEDB.�
�
!�����������,������7��������,��3��������������������'�����$.����������/���-��������
C� ��
������� ����������������������� ��������BJ�5��.�+�� �������/� ��� ���,�������
���������,�������������������BCEF������ ����������,�����F�5�����
������ABEDJ��
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

                                                                       
40 A diferencia de estos datos, la mayor parte de los registros existentes para el período 1888-1904 fueron 
descartados por no cumplir con las condiciones de fiabilidad o porque una vez homologados, no lograron 
armonizar con los datos usados como pilares de referencia. 
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1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930
I Alcoholes
II Alfareria
III Alimentos
IV Alumbrado
V Astilleros
VI Confecciones
VII Maderas
VIII Construcción
IX Textiles
X Metales
XI Muebles
XII Papeles
XIII Cueros
XIV Químicos
XV Tabaco
XVI Vehículos
XVII Diversas

VACÍOS INTERPOLADOS EN SALARIOS  INDUSTRIALES NOMINALES, XVII RUBROS, 1888-1930
TABLA 35
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�������������/� ��� ��������,� ������ ��������������� ��� ���������
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!�>�����3,��-������6�������,����-��/������������������������BR/��
��������������
�������<��������$$$.����������<�������������
�������������������������������
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I. Alcoholes; 4,2

II. Alfareria; 0,6

III. Alimentos; 
39,8

IV. Alumbrado; 4,7

V. Astilleros; 0,6
VI. Confecciones; 8,0

VII. Maderas; 5,7

VIII. Construcción; 
1,6

IX. Textiles; 2,6

X. Metales; 4,5

XI. Muebles; 1,3
XII. Papeles; 4,9

XIII. 
Cueros; 

11,5

XIV. Químicos; 4,8
XV. Tabaco; 2,1

XVI. Vehículos; 0,7

XVII. Diversas; 2,3

Gráfico 14,
Participación por Rubro en Producción Industrial Total Anual, 

Media 1910-1921

I. Alcoholes

II. Alfareria

III. Alimentos

IV. Alumbrado

V. Astilleros

VI. Confecciones

VII. Maderas

VIII. Construcción

IX. Textiles

X. Metales

XI. Muebles

XII. Papeles

XIII. Cueros

XIV. Químicos

XV. Tabaco

XVI. Vehículos

�

                                                                       
41 Existía un cálculo anterior para 1917 y 1927 realizado por Kirsch (Kirsch, 1977: 50), a partir de datos 
proporcionados por Muñoz (Muñoz, 1971: 160-161). Desafortunadamente, los datos de Muñoz se 
desglosaron sólo en 9 de los 17 rubros originales y a ellos incorporó productos de minerales metálicos y 
productos de minerales no metálicos. 
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1910 1921 1910 1921 Media 1910-1921
I. Alcoholes 27.253 33.828 5,1 3,3 4,2
II. Alfareria 2.354 8.580 0,4 0,8 0,6
III. Alimentos 208.544 408.825 39,2 40,3 39,8
IV. Alumbrado 12.310 71.943 2,3 7,1 4,7
V. Astilleros 2.011 7.431 0,4 0,7 0,6
VI. Confecciones 43.408 79.013 8,2 7,8 8,0
VII. Maderas 41.022 36.658 7,7 3,6 5,7
VIII. Construcción 6.413 21.071 1,2 2,1 1,6
IX. Textiles 12.780 29.212 2,4 2,9 2,6
X. Metales 29.082 35.476 5,5 3,5 4,5
XI. Muebles 10.136 7.494 1,9 0,7 1,3
XII. Papeles 25.475 50.142 4,8 4,9 4,9
XIII. Pieles 70.615 99.241 13,3 9,8 11,5
XIV. Químicos 22.602 53.443 4,3 5,3 4,8
XV. Tabaco 6.664 30.587 1,3 3,0 2,1
XVI. Vehículos 6.047 3.437 1,1 0,3 0,7
XVII. Diversas 4.770 37.878 0,9 3,7 2,3
Total 531.493 1.014.276 100,0 100,0 100,0

Moneda Corriente (en miles) Participación porcentual
Participación de los rubros industriales en la producción industrial anual total

TABLA 36

�
�
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�������>���������������,���RJ/�-��������������������������5���������������
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8.5. CONVERSIÓN A NÚMEROS ÍNDICES�
�
!�����������,����������>������1���������������,������������������������������������
<����������� ���� ������� �����������<� ��� ������� �� 5�� ���� ABEBF�)� BDDG/� ���
������� �� ��������� ����� ��� �� ��������,�� ���� $�:� BCCD<BEFD.� !��� ���������� ���
�����������������FC.�

                                                                       
42 El programa utilizado fue Scilab-4.1.1. Para arribar a este mecanismo de interpolación fue fundamental 
la asesoría y el entrenamiento que me brindó Daniel Jara, estudiante de 4to año en Ingeniería Civil de la 
Universidad de Chile. 
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1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930
I. Alcoholes 1,40 1,00 1,00 0,60 0,50 0,77 1,20 1,50 1,50 1,54 1,64 1,79 1,98 2,36 2,00 2,25 2,62 2,82 2,81 2,89 2,91 3,63 3,34 3,40 3,50 3,73 4,36 4,84 5,23 5,09 5,28 5,71 6,17 6,15 6,04 5,73
II. Alfareria 2,11 2,63 2,63 2,64 2,64 3,76 2,71 3,27 2,66 3,26 2,95 4,03 3,56 5,08 4,97 4,30 6,69 4,69 5,18 5,49 6,24 6,23 6,18 6,05
III. Alimentos 1,67 1,43 1,13 1,39 1,75 1,60 1,43 1,40 2,00 2,56 2,86 2,81 2,68 2,51 2,34 2,21 2,16 2,25 2,13 2,27 2,56 2,94 3,42 3,33 4,09 5,42 4,14 4,03 4,11 4,20 5,07 5,10 5,45 5,62 5,96 6,81 7,64 7,38 6,90 6,64 7,21 8,50
IV. Alumbrado 2,01 2,63 2,39 2,88 3,69 4,32 4,14 4,29 4,19 5,24 5,02 5,39 5,26 5,31 5,52 6,16 6,09 6,85 6,27 5,86 7,71 8,30 8,67 8,80 8,10 6,52
V. Astilleros 3,75 3,97 4,22 4,49 5,33 4,01 3,56 7,55 5,98 6,66 6,05 6,76 7,23 7,38 6,97 7,20 7,76 8,44 9,49 9,47 9,36 9,04
VI. Confecciones 1,50 1,67 1,00 1,33 1,49 1,60 1,71 1,88 2,27 2,39 2,46 2,57 2,82 3,03 2,99 2,49 3,01 3,32 3,00 3,08 2,98 4,30 4,50 3,81 4,31 4,35 4,93 5,59 5,44 5,11 4,77 4,48 4,17
VII. Maderas 3,41 3,76 3,15 3,39 3,76 3,97 4,21 4,15 2,42 3,38 3,75 3,91 4,36 4,85 4,92 5,41 5,65 5,80 6,36 7,30 7,29 7,10 6,69 6,26 5,86 5,43
VIII. Construcción 2,39 2,50 3,75 3,40 3,04 3,06 3,13 3,20 3,28 3,35 3,37 3,36 2,62 3,13 3,90 4,36 5,01 4,67 4,60 5,81 4,59 4,92 4,75 5,19 6,43 6,56 6,98 6,67 7,44 9,02 8,88 8,90 8,95 9,04 9,78 11,22
IX. Textiles 0,60 0,50 0,40 0,68 1,20 1,50 1,53 1,54 1,55 1,56 1,59 1,68 1,55 1,86 2,37 2,73 3,02 2,93 2,49 2,46 2,90 3,39 3,16 3,13 3,55 4,07 4,11 4,45 4,75 4,75 5,30 5,24 5,09 4,90 4,62 4,22
X. Metales 2,02 2,25 2,45 2,57 2,66 2,70 2,60 2,50 2,55 2,67 2,82 2,97 3,14 3,25 3,13 3,00 3,09 3,25 3,41 3,39 3,65 4,02 4,63 4,81 4,92 4,79 4,91 4,92 5,19 4,76 5,58 5,47 6,52 6,58 6,60 7,02 7,69 8,41 8,39 8,25 7,88
XI. Muebles 2,53 3,86 3,24 3,57 3,90 3,42 3,41 4,27 3,37 4,59 4,33 4,69 5,60 6,08 5,93 7,26 7,00 7,07 7,97 10,16 8,38 8,02 7,81 7,74
XII. Papeles 0,81 0,50 0,40 2,50 1,91 1,50 2,00 2,44 2,83 3,00 2,64 2,97 3,15 3,20 3,22 3,06 3,69 3,82 4,38 5,11 4,55 5,56 5,43 3,58 5,87 6,79 7,11 7,42 7,97 8,62 10,07 10,05 9,87 9,41
XIII. Pieles 2,68 3,07 3,37 3,52 3,66 3,94 3,89 4,50 3,55 4,21 4,27 4,19 4,60 4,34 4,57 4,10 5,34 5,76 6,28 6,67 7,27 7,26 7,16 6,90
XIV. Químicos 1,92 2,16 2,75 2,73 2,71 3,66 3,14 3,17 3,38 2,87 2,77 3,11 3,07 3,03 3,45 4,01 4,45 4,50 4,79 5,64 5,70 5,96 6,53 7,34
XV. Tabaco 1,93 2,25 2,13 2,37 2,61 2,57 2,60 2,70 1,35 2,77 2,80 3,05 3,02 3,06 5,24 5,41 5,32 4,02 4,94 4,75 8,94 8,85 8,23 6,55
XVI. Vehículos 3,52 4,24 3,50 3,73 3,97 3,49 3,65 3,94 4,22 5,92 5,12 5,11 5,20 5,23 6,37 7,15 6,72 7,57 8,38 9,77 11,11 11,00 10,32 8,54
XVII. Diversas 1,37 1,56 2,50 2,93 3,26 3,61 4,14 4,21 4,12 3,49 5,10 3,41 3,19 2,75 2,88 4,93 4,59 4,76 5,06 6,99 8,34 8,30 8,04 7,34
Salarios Nominales Industriales Ponderados x n trabjs 2,35 2,65 2,67 2,86 3,13 3,45 3,64 3,73 3,49 4,24 4,01 4,10 4,15 4,15 4,86 5,20 5,46 5,62 5,98 6,64 7,41 7,34 7,13 6,84

Interpolaciones difíciles
Interpolaciones más sustentables

TABLA 37
SALARIOS INDUSTRIALES NOMINALES NO INDEXADOS, XVII RUBROS, 1888-1930

�

1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930
I. Alcoholes 48,12 34,37 34,37 20,62 17,18 26,46 41,09 51,55 51,55 52,82 56,30 61,53 68,08 81,02 68,60 77,35 90,03 96,92 96,57 99,32 100,00 124,68 114,86 116,71 120,38 128,14 149,74 166,51 179,73 174,82 181,53 196,36 212,01 211,49 207,57 196,87
II. Alfareria 33,80 42,07 42,19 42,21 42,21 60,21 43,40 52,37 100,00 52,25 47,27 64,59 57,08 81,43 79,57 68,84 107,19 75,17 82,98 87,95 100,00 99,82 99,03 96,92
III. Alimentos 40,80 34,97 27,75 34,02 42,84 39,21 34,91 34,27 48,95 62,60 69,93 68,74 65,56 61,44 57,31 54,14 52,93 55,01 52,12 55,66 62,59 71,96 83,71 81,51 100,00 132,58 101,40 98,60 100,50 102,86 124,22 124,81 133,41 137,53 145,95 166,78 187,01 180,66 168,88 162,58 176,50 208,14
IV. Alumbrado 48,03 62,76 57,11 68,75 88,14 103,12 98,82 102,40 100,00 125,02 119,76 128,75 125,51 126,72 131,71 147,08 145,43 163,43 149,65 139,79 184,07 198,04 206,94 210,14 193,24 155,60
V. Astilleros 105,33 111,64 118,66 126,11 149,71 112,63 100,00 211,94 167,84 187,04 169,79 189,74 203,14 207,26 195,76 202,35 217,87 237,03 266,69 266,09 262,81 253,96
VI. Confecciones 60,27 66,96 40,18 53,57 59,98 64,22 68,59 75,70 91,21 96,11 98,96 103,20 113,30 121,74 120,13 100,00 120,91 133,50 120,49 123,78 119,73 172,64 180,62 152,95 173,02 174,86 198,27 224,79 218,62 205,32 191,65 179,84 167,41
VII. Maderas 141,00 155,29 130,27 140,24 155,33 164,04 173,96 171,48 100,00 139,47 155,01 161,61 180,03 200,38 203,29 223,60 233,28 239,63 262,76 301,67 301,17 293,36 276,49 258,74 242,19 224,57
VIII. Construcción 51,91 54,30 81,44 73,74 66,01 66,55 67,88 69,61 71,33 72,66 73,19 73,05 56,90 67,94 84,80 94,69 108,81 101,42 100,00 126,12 99,60 106,86 103,22 112,69 139,54 142,39 151,57 144,87 161,51 195,85 192,76 193,24 194,39 196,44 212,42 243,65
IX. Textiles 24,10 20,08 16,07 27,18 48,13 60,25 61,35 61,91 62,29 62,82 64,04 67,48 62,12 74,89 95,13 109,65 121,30 117,68 100,00 98,99 116,45 136,35 127,10 125,87 142,44 163,40 165,02 178,85 190,91 190,61 212,70 210,47 204,49 196,99 185,42 169,51
X. Metales 42,15 46,94 51,12 53,64 55,57 56,33 54,25 52,16 53,19 55,72 58,92 62,04 65,56 67,81 65,20 62,59 64,46 67,87 71,17 70,75 76,15 83,81 96,60 100,36 102,65 100,00 102,36 102,58 108,35 99,41 116,47 114,18 135,97 137,37 137,74 146,53 160,41 175,41 175,06 172,19 164,33
XI. Muebles 75,1 114,5 96,1 105,9 115,7 101,4 101,2 126,7 100,00 136,1 128,5 139,2 166,2 180,4 176,0 215,5 207,6 209,8 236,3 301,5 248,5 237,9 231,6 229,6
XII. Papeles 18,51 11,43 9,14 57,14 43,58 34,28 45,71 55,84 64,74 68,57 60,36 67,83 72,00 73,16 73,64 69,94 84,34 87,31 100,00 116,78 103,94 127,10 124,19 81,89 134,06 155,24 162,48 169,62 182,12 197,05 230,12 229,60 225,69 215,07
XIII. Pieles 75,50 86,42 94,92 98,99 102,94 110,91 109,51 126,68 100,00 118,51 120,24 117,90 129,39 122,14 128,53 115,30 150,40 162,08 176,70 187,73 204,71 204,27 201,57 194,37
XIV. Químicos 56,85 63,81 81,45 80,73 80,03 108,23 92,86 93,74 100,00 84,84 82,06 92,02 90,83 89,72 101,96 118,47 131,49 133,09 141,55 166,89 168,44 176,40 193,13 217,04
XV. Tabaco 142,64201 166,19 157,53 175,33 192,76 190,13 192,35 199,75 100,00 205,21 206,86 225,60 223,08 226,53 387,95 399,96 393,29 297,31 365,62 351,54 661,71 654,85 609,02 484,65
XVI. Vehículos 83,43 100,35 82,84 88,50 94,02 82,70 86,49 93,36 100,00 140,25 121,28 121,13 123,33 123,84 151,02 169,48 159,31 179,44 198,61 231,60 263,34 260,65 244,52 202,29
XVII. Diversas 33,163544 37,909915 60,706149 71,129462 79,155718 87,600289 100,46127 102,15989 100,00 84,694257 123,71 82,81 77,33 66,72 69,87 119,70 111,46 115,40996 122,88 169,68 202,30 201,48 195,19 178,19
Indice Nominal Industrial Ponderado 70,56 79,97 79,98 85,67 93,60 102,47 107,98 110,44 100,10 121,92 117,62 119,85 122,10 122,39 145,94 155,90 161,37 165,42 176,78 195,47 221,53 219,18 211,99 201,16 95,82 97,32
Media ponderada x Nº trabjs 42,15 43,87 43,04 40,70 44,79 49,09 42,61 35,99 32,31 38,08 52,33 56,82 55,30 59,06 60,97 62,68 64,68 70,56 79,97 79,98 85,67 93,60 102,47 107,98 110,44 100,10 121,92 117,62 119,85 122,10 122,39 145,94 155,90 161,37 165,42 176,78 195,47 221,53 219,18 211,99 201,16 95,82 97,32
Indice Industrial Medio 42,11 43,83 43,00 40,66 44,75 49,05 42,56 35,96 32,28 38,05 52,28 56,77 55,25 59,00 60,91 62,62 64,62 70,49 79,89 79,90 85,58 93,51 102,37 107,88 110,33 100,00 121,80 117,50 119,73 121,97 122,26 145,79 155,75 161,21 165,26 176,61 195,27 221,31 218,96 211,78 200,96 95,73 97,22

INDICES SALARIOS INDUSTRIALES NOMINALES, XVII RUBROS, 1888-1930
TABLA  38

�
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8.6. SÍNTESIS DE PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS CON SUELDOS DE 
EMPLEADOS INDUSTRIALES 1913-1928.�
�
�
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8.7. SALARIOS Y SUELDOS NOMINALES EN 17 RUBROS INDUSTRIALES. 
�
�
���-��������������������������������6������������������������3����������������1����������
6�����������������������������/��������������������$�:����BCCD<BEFD/������������,�-���
����������1� ����� ���� ����� ��� ���� �������� ��������� ��� -��� ��� ��������� ������� ��
�������� ��������� ����� ���� 
���� ��� ���������� �� �����
����� ������ ���� ���������
������.�
��
:�������������
�����������
���������������
����������-������������������������
�������� ������������ ��������/� ��� ����3,� ��� ������� �6�������� 
�������� ��� �����
��������������������������������������������������������������������������������
��������.�
�
�
C.I.B.�#��������������������������������������/�BI�������������������/�BCCC<BEFD.�
�
:��������������������������������������������������������������,��������������
�����-��������6�� ����BI�������� �����������.�%����������-�������������������������
������� ������� ���� ���� ���������� ��� ���� ������
7���/� ���� ����� ����7�� ����
�������� ��� ������� �� ����� �������� ��� ��� ������ ���������� ������� ���� ����� ���
���6�����.�+���������/� ����������������������������������������������������3�
��� ���6�/� ����������� �������� ���������,�� ��� ������� �������� ��� ���� �������
��������������������.�
�
!��������,�������������������������������������������������-����������������������
����������������������������������������BT.�
�



158 

2,4
2,7 2,7 2,9

3,1
3,4 3,6 3,7 3,5

4,2 4,0 4,1 4,1 4,2

4,9
5,2 5,5 5,6

6,0

6,6

7,4 7,3 7,1
6,8

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

1888 1890 1892 1894 1896 1898 1900 1902 1904 1906 1908 1910 1912 1914 1916 1918 1920 1922 1924 1926 1928 1930

Ín
di

ce
 1

91
3 

= 
10

0

Años

Gráfico 15
Salarios industriales nominales no indexados, 

XVII Rubros, 1880-1930

I. Alcoholes II. Alfareria III. Alimentos
IV. Alumbrado V. Astilleros VI. Confecciones
VII. Maderas VIII. Construcción IX. Textiles
X. Metales XI. Muebles XII. Papeles
XIII. Pieles XIV. Químicos XV. Tabaco
XVI. Vehículos XVII. Diversas Salarios Nominales Industriales Ponderados x n trabjs
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43 En estos cálculos no se incluyeron los datos de 1905 y 1906, que se basaban sólo en la Provincia de Santiago, 
ni los de 1907, que se referían sólo a la Provincia de Concepción. 
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Gráfico 16
Fuerza de Trabajo Femenina e Infantil por Rubro Industrial, 1909-1927

I. Alcoholes II. Alfarería III. Alimentos IV. Alumbrado

V. Astilleros VI. Confecciones VII. Maderas VIII. Construcción

IX. Textiles X. Metales XI. Muebles XII. Papeles

XIII. Cueros XIV. Químicos XV. Tabaco XVI. Vehículos

XVII. Diversas Media Ponderada
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44 Para ello, los registros de 1905-1909 –correspondientes a salarios semanales- fueron divididos por el número 
de días trabajados a la semana, contenidos en el Cuadro 29. Finalmente, las medias de cada año fueron 
ponderadas según el número de trabajadores del rubro respecto al total. 
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Gráfico 17
Salarios Industriales de Hombres, Mujeres y Niños, medias ponderadas, 

1905-1912

HOMBRES

MUJERES

NIÑOS
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1905 1906 1907 1909 1911 1912 Media
HOMBRES 2,90 3,25 3,14 3,81 4,32 4,49 3,7
MUJERES 1,35 1,36 1,15 1,68 1,91 2,29 1,6
NIÑOS 0,96 0,95 1,03 1,41 1,71 1,85 1,3
Media 1,74 1,85 1,77 2,30 2,65 2,88 2,20
Diferencia H/M 1,55 1,89 1,99 2,13 2,41 2,20 2,03
Diferencia H/N 1,94 2,30 2,11 2,39 2,61 2,64 2,33
Ratio H/M 2,15 2,39 2,73 2,27 2,26 1,96 2,3
Ratio H/N 3,02 3,43 3,05 2,69 2,53 2,42 2,9

SALARIOS INDUSTRIALES MEDIOS PONDERADOS, Hombres, Mujeres y Niños,1905-1912
TABLA 40

�
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45 Desde ese punto de vista, el avance a lo largo del siglo XX y hasta hoy consistiría en que las mujeres, al recibir 
mayores niveles de educación en promedio, han pasado a competir con los hombres en actividades más 
calificadas. El hecho de que se mantenga una brecha como la señalada arriba, implica en cualquier caso, que         
-junto con considerar el tema del ausentismo por embarazo y atención a los hijos- en los empleadores sigue 
pesando la idea arraigada de que las mujeres continúan perteneciendo al sector menos calificado de la masa 
laboral.    
46 Se recordará que una de las razones sostenidas para utilizar salarios y sueldos deducidos a partir de totales 
anuales fue la posibilidad de contrastar ambos tipos de remuneraciones industriales.  
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Gráfico 18
Porcentaje de Operarios y Empleados Industriales respecto a Total de Trabajadores en 

Sector Industrial, 1913-1928

Porcentaje de empleados Porcentaje de operarios 
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Gráfico 19
Salarios y sueldos industriales nominales ponderados, 1913-1928

(en pesos corrientes)

Salarios, medias ponderadas Sueldos medios ponderados
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1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 Media 1913-28
Salarios, medias ponderadas 3,66 4,54 4,04 4,07 4,14 4,14 4,88 5,13 5,43 5,62 5,96 6,66 7,45 7,35 7,09 6,83 5,4
Sueldos, medias ponderadas 8,54 9,17 8,93 9,69 9,72 10,11 10,85 12,41 13,06 12,40 12,49 14,11 17,28 19,49 21,96 24,30 13,4
Diferencia Sueldos-Salarios 4,88 4,63 4,89 5,62 5,58 5,96 5,97 7,27 7,63 6,78 6,52 7,45 9,84 12,15 14,87 17,47 8,0
Ratio Sueldos/Salarios 2,34 2,02 2,21 2,38 2,35 2,44 2,22 2,42 2,41 2,21 2,09 2,12 2,32 2,65 3,10 3,56 2,4

SALARIOS Y SUELDOS INDUSTRIALES, MEDIAS PONDERADAS, 1913-1928
TABLA 41
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Gráfico 20
Sueldos Industriales Nominales, por rubros, 1913-1928

I. Alcoholes II. Alfareria III. Alimentos IV. Alumbrado

V. Astilleros VI. Confecciones VII. Maderas VIII. Construcción

IX. Textiles X. Metales XI. Muebles XII. Papeles

XIII. Pieles XIV. Químicos XV. Tabaco XVI. Vehículos

XVII. Diversas Sueldos medios ponderados x Nº trabjs
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CAPÍTULO 9: MINERIA 

9.1. FUENTES DISPONIBLES Y SUS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES 
�
!����������������������������������������������������������������������
������������
�
��������������������������,
�����-����������������������������������/���������
��3/����������������������6�.�
�
%�����������
�/������������������
���������������������������-������������������
�������������.�%����
������7�����/������������������������������������������������
������
����������������1���/���������-�����������3������������������������������������
�����������������������������>����������������.��
�
+��������������/� �������������������������������������������������������������
���� ���������������� �������� ��� �������,�� �� ������������� �� ������� �����
��
��������,�� ������ ���6�� ��������� �� �������/� -��� ��-��� ����,� ���� ������������ ��
����������������������������������/�������,�����
>��
������
>��������������,����.��
�
�
E.B.B.�	�������4�����
�����
�
!�� �������� �������� ������ ������� �������� ������
����� ������� ��� ��� �������
%���1������������������BCIJ<BCIF.�%�������1�����E�����������0����1/���������
�����
���������������� ����������������� � ������ A��
������ -��� ����� ���������� � ��
������G�������������A���6������-�������3�����������������������,�G.�!��������
���������������� � ����� ���������/� ������������� ����  ����� ������ A���� ��� ����
��������������/���-��������������������������������
���>����������1���:��>�
��(�����G������ �� 3�����������
�� A��������=���1��G���#���
�/��������������
����/��������������������������������������������.�
�
%��������������������,�������������������������������������������BCIS<BCII/������
����������������������� A������BCIT<BCISG���� ����������6���������������
�������
����������� ��� ���,�� �����3���� ��� �� 3��� ���� ���� �1�� A���������� ��� ������ ��
��������,�G.�!���6�����������������1��������,�������
�����������������������
�����
���7������BCCD/���������BCCE���������������������.�
�
+��������� ��
�� �����������-�����������BCCE�����BEBB� ��� ���������������������
������������� ������������� ��� ���� �������� �� ��� ������ 5��� �,��� �������� ��������
����,����/�-���������������������������������������.�
�
�������������/� � ������ ��� BEBB� �� ��� ��3� �������������� ��� ������� ��� ������
���>�����/����=��.�=$$/����-�����������90����1���0�����
�;/������,�����������,�����
6���������������������������������/��������������-�������������
��������������
���BJ���������������/��������������1������������������������/���-���������������
	�
���JB.�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



170 

	�
���JB�
�����������6������������������=��.�=$$�0����1�����������%���1�����/�BEBB.�

�

�
����� ������ ��������� ��� �� 	�
��� JB/� ���� ������� ������������ �������� BG� #�/� JG�
(����/�FG��3����/�RG�����/�#�����������������/�TG����,�/�SG�0������0�����
�����
���/�IG�0������0�����
�����:��/�CG�0����1�����4�����/�EG�0�����
������4�����/�BDG�
0����1����������/�BBG�0�����
�����������/���BJG�#������A ���������#����G.��
�
%������
�������������������
������>�����������6���������������������������
��� �� ������� ������� ��� �����
�� ��� 6����� ������ ��� ������ ���������� A[� �\�G�
������������������5������������.�
�
%��������������������,����5��������BEBB�����BEJI/����
����������������������
���JD���������������������1�����.�
�
#�������
�/�����������BEJC����=������������,�������������������������������������/�
%�� ������� �7�����/� ��,� � ������� =��.� =$$$� ��� 90����1� �� $�������;.� ��� ����
�����
0����1� �� $�������/� ��� �����,� ����� ���������� ��� �� ��������,�� ���
����� ������
�>����� ��� ��������� �� 6����� ������ ��� �� ����1� ��� ���� ������� �������.�
�������������/� ���������� �� ��������,�� ���������������� � ���� ������� ���� ���,�/�
0����1� ���� �����/�0�����
�� ���� ������ ��#������ A�������� �������������������������
��������G.��
�
%�����-��������/������������������
����������
������������,��������
��������
���1���� BEBB<BEFD/� ��� ������� ��� 6����� ������ �����.� %���� ��3�� ����������� ����������
�����������������������������������������6�������������������6��������1������
�� �������� � ��� 6����� �����.� :��� ���� ����/� ��� ��������� ��� ������� ��� 6�������
������� ���� ����/� ��� ��3�� ��������� ������������ ��� �������� ������
����� ����
����������������,������,���.�
�
�
�
�
�



171

E.B.J.�	�������%���,�����
�
�
+�����������/�����������������������%���1�����0�������������/�����������������
#������� ���������0����1�A#� �0$G��� ��
�������������������������*��
��A*��
�/�
BEDT<BEBFG/������������T����>��������-��������,��������� ���������� ����5���-���
���������BEDF��BEBD.�%�����������,��L�������������������0���
��1��0��������
0���>�
���� A#����/� BEBDG<� ����,� ����� ������ ������� ���������� �
���� � ���������
���
��1��������6��������������������������������������1�����/��������������������
������������������������1��������������/����������������������������������������
��������/������������������������������������������������������/���-�������7��
�������������������������,����#�������/���������������/����������:��.�
�
"�����6�������������������������,�������������������%���1�����0������������������
�������������3������������1����-�����������BCES��BEBD.���
�
!��������������������������������,�����������������,��������������������������
�����������/�-��������������������,��������������1���.�+���������6����/���������
���� �������9!�$������������#��������������;� A#��������0������/�BEDCG/�-��������
�
��� ���������3�� ��������,�� ������ ����������� ������������� �������������������.�
!�������������������������������������������������������3�������������������������
������������������������.�!�������/������������BEDC/���� ������9%�����6����� ��
$��������#������;�A	�1�������/�BEDCG.�!���
���/�-���������������������5��BEBJ/����
��������9%�����6������������������������;�A'���1
��3/�BEBFG.�
�
%�� �����,�� ���� �� �������� ����1���/� �� ��
���� �������� ������ ��� ����������
������� ��� ���1���/� ��� ������ ����� ��������������� ������������ ��� �� 90���
��1�
0���������������:����������������
�;�A	���3���/�BEDTG/�������������������
9%�����6�����������������������%����������;�A	���3���/�BEBJG.�
�
%�� ��� ���� ���� ���,�/� �� ������� �� >����� �������� ������ ��� �� -��� ��� ���������
6������� ��������������/� �� ��,���� 9���� #�����<�������� '��������;� A�����/� BCEBG/�
����,�������,����������5�.������������-��/�����������������������������1���/�
�����1�� ����� ���������� ���� ��� ������� %���1������ ��� BCIC<BCCI/� ����� ��� BEBB<
BEFD��� ��%���1�����0�����������1������������ �����������1���������� ����5���BEDF���
BEBD.����
�
	��������/���������3,� �������������9!�$������������4��������������;�A=�����/�BEBDG/�
-��� ����������,� ����� ��� �������� �� �������.� :���� �� �����1� ���� 4������ ��� ����
������������������������������/���������������������������������������������,��
���������������>�����������6������-�����
1/���������� �������>������������-���
�����.�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



172 

9.2. DILEMAS METODOLÓGICOS Y CRITERIOS DE HOMOLOGACIÓN
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Gráfico 21
Participación porcentual de rubros mineros en Total de 

trabajadores mineros,1916-1927

Minas de Carbón Minas de Cobre
Metalurgia de Cobre Extracción y procesamiento de Salitre
Extracció de Sal Minas de Borato
Minas de Azufre Minas y Metalurgia de Oro
Minas y Metalurgia de Plata Minas Hierro

�
�
�
%�������������JB�����������������-��� ����>������ ������� �����������
�������������� ��
�����1��������������BCCD���BEFD�����������#������A-������������TSU��������������
���6�������������G/����������A-������������JD/IU������������������������,����
��� E/DU� ��� ��� ����� ��� ������������G� �� ��� ���,�� A���� ��� BB/RU� ���� ����G.� %��
���6����/���������������������3�������EI/RU����������3�������6��������������BEBS�
�� BEJI.� :��� ��� ��������/� ��� ���������� ������� ��������� � �� �������,�� ��
����������������#�/�(����/��3����/����/�:�����4��������������������6���1�������
�������������.��

                                                                       
47 El valor correspondiente a Minas de Cobre en 1919 fue interpolado. 
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Gráfico  22
Participación de cada rubro en Total de la Fuerza de Trabajo Minero, 1916-1927 

Extracción y procesamiento de Salitre Metalurgia de Cobre
Minas de Cobre Minas de Carbón
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��7������ ��� ��� ����� ��� ������ ��� ������� ������ �� 6����� ����
�����������
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������
������ ��� ���,� �������� ��� ��� 6����� ������ ��� ��,�� ��� �������,�/� ���� �
>�� 
����
��������������������,�.�	��������/����������������������������#�����/������,����6�����
��������������/��������������������������������������/���������������������A��������
BCEEG/����6������������������������,����������.�%�����-��������/�������������������
������6��������������������������������������������������-���������������������
������������/������6��������������������������1�������������������������������
������,�����������������������/�����
������������������������������.��

                                                                       
48 En el caso del nitrato, se denominaba “particulares” a  aquellos mineros que se les pagaba por producto 
aportado, mientras que en las faenas del carbón, el pago por producto se entregaba a los “carretilleros”, es decir, 
se les pagaba por carretillas aportadas. En el caso del Cobre, el pago por producto normalmente correspondía a 
los metros barrenados por los “barreteros”. Por el contrario, las labores que recibían un jornal diario regular, 
normalmente correspondían  a jornales medios de “apires” (cargadores que sacaban el material al exterior) en 
minas de Cobre y de Carbón y a “cancheros” que separaban el nitrato del resto de la roca.  Por cierto, los 
operarios pagados por producto y de modo  regular recibían pagos mucho más elevados si trabajaban en el 
interior de las minas (Cobre y Carbón) que si laboraban en tareas exteriores.   
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9.3. HOMOLOGACIONES 
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9.4. RESOLUCIÓN DE VACÍOS 
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�

1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 ### 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932
Carbón X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Salitre X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mineria Cobre X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Metalurgia Cobre X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

JORNALES MINEROS, AÑOS INTERPOLADOS, 1880-1932
TABLA 44

�
�
�
�

1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 ### 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932
Carbón 1,25 1,40 1,50 1,40 2,00 1,00 0,50 0,50 0,72 1,25 1,24 1,13 1,14 1,17 1,23 1,31 1,42 1,56 1,72 1,91 2,13 2,39 2,68 3,00 4,00 3,50 3,00 4,50 5,75 5,75 5,75 5,75 6,00 6,50 6,50 6,50 7,00 7,00 9,50 10,80 7,60 8,10 8,00 8,54 9,15 9,26 8,92 9,82 9,68 10,04 10,18 9,49 10,18
Salitre 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 5,00 5,84 5,87 5,69 5,50 5,50 5,50 6,13 6,13 6,31 6,48 6,58 6,24 6,20 6,81 6,83 7,03 7,03 8,27 8,36 9,29 9,91 11,22 11,15 9,39 10,41 13,07 13,27
Mineria Cobre 2,73 2,09 2,00 3,00 3,79 4,41 4,83 4,66 3,72 3,72 4,11 4,50 4,03 4,45 5,81 5,45 5,99 6,01 6,99 7,01 7,02 6,69 7,76 7,57 8,26 9,46 9,27 10,50 11,91 13,29 13,91 13,17 14,51
Metalurgia Cobre 2,50 2,87 3,14 3,31 3,42 3,48 3,50 3,50 3,24 4,00 3,75 4,85 4,22 3,75 3,20 3,65 4,21 4,37 5,70 5,49 6,38 5,86 6,04 6,98 7,60 8,65 9,52 9,83 11,63 12,36 11,80 12,07 12,08 12,03 11,89 11,26 11,75
Jornales ponderados 3,11 3,10 3,14 3,28 4,37 4,94 4,89 5,14 5,07 5,01 4,97 5,44 5,51 5,75 6,15 6,15 6,19 6,11 6,98 7,32 7,01 7,19 8,12 8,29 9,23 9,82 10,45 10,70 9,77 10,56 12,20 12,05

JORNALES MINEROS NOMINALES SIN INDEXAR
TABLA 45

�
�
�
�
�

1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 ### 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932
Carbón 19,2 21,5 23,1 21,5 30,8 15,4 7,7 7,7 11,1 19,2 19,0 17,3 17,6 18,1 18,9 20,2 21,9 23,9 26,4 29,4 32,8 36,8 41,2 46,2 61,5 53,8 46,2 69,2 88,5 88,5 88,5 88,5 92,3 100,0 100,0 100,0 107,7 107,7 146,2 166,2 116,9 124,6 123,1 131,4 140,8 142,5 137,2 151,1 148,9 154,5 156,6 146,0
Salitre 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 79,2 92,6 93,0 90,1 87,2 87,2 87,2 97,1 97,1 100,0 102,7 104,3 98,9 98,3 107,9 108,2 111,4 111,4 131,1 132,5 147,2 157,1 177,8 176,7 148,8 165,0 207,1 210,3
Mineria Cobre 61,3 47,0 44,9 67,4 85,1 99,1 108,5 104,7 83,6 83,6 92,4 101,1 90,6 100,0 130,6 122,5 134,6 135,1 157,1 157,6 157,8 150,3 174,4 170,1 185,6 212,6 208,3 236,0 267,7 298,7 312,6 296,0 326,1
Metalurgia Cobre 57,2 65,7 71,8 75,8 78,3 79,6 80,0 80,1 74,1 91,5 85,8 111,0 96,6 85,8 73,2 83,5 96,3 100,0 130,4 125,6 146,0 134,1 138,2 159,7 173,9 197,9 217,8 224,9 266,1 282,8 270,0 276,2 276,4 275,3 272,1 257,7 268,9
Indice Jornales ponderados 55,3 54,7 55,3 58,3 76,2 86,7 85,9 90,8 88,3 86,9 86,0 94,3 95,6 100,0 108,6 108,1 110,0 108,1 122,9 129,3 125,0 128,7 145,3 148,1 165,5 176,5 186,2 191,3 177,1 190,6 217,5 214,2

INDICES DE JORNALES MINEROS NOMINALES
TABLA 46

�
�
�
�
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9.5. CONVERSIÓN A NÚMEROS ÍNDICES. 

����� ��� ��� ���� ��� ���� ��������� �����������/� �� ����������,�� ��� ���� �>������ 1�������
��������,� ��� ��������� ���� ������� ��� �� ������ � <����������� ���� ������� �����������<����
���������5������ABEBF�)�BDDG.��!���������������������������������RS.�
�
�
9.6. SALARIOS MINEROS NOMINALES DURANTE EL CICLO SALITRERO, 1880-
1932. 
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Gráfico 23
Jornales Mineros Nominales, 4 rubros, 1880-1932
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CAPÍTULO 10: TRANSPORTE 
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49 Presentado en las XVII Jornadas de Historia de Chile, celebradas en Pucón entre el 8 y 10 de Octubre de 2007. 
50 Una descripción completa de los dilemas metodológicos, criterios de homologación, patrón de remuneraciones 
adoptado, homologaciones e interpolaciones y conversión a números índices puede encontrarse en los dos 
trabajos de Sergio Garrido ya citados. 
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10.1. FUENTES DISPONIBLES Y SUS RASGOS ESENCIALES 
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10.2. DILEMAS METODOLÓGICOS Y CRITERIOS DE HOMOLOGACIÓN 
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10.3. JORNAL DIARIO DE OPERARIO DE FERROCARRILES DE RED CENTRAL-
SUR COMO ESTÁNDAR. 
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10.4. HOMOLOGACIONES Y RESOLUCIÓN DE VACÍOS 
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1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930
Vía 1,13 1,44 2,51 2,26 1,94 2,10 2,31 2,44 2,49 2,53 3,22 3,08 3,32 2,83
Transporte 1,47 1,94 2,44 2,60 2,66 2,74 3,16 3,36 3,73 4,17 4,14 3,80 3,73 3,95
Maestranza 2,14 2,60 4,64 6,21 5,20 5,38 5,75 6,11 6,23 6,95 5,50 5,41 6,13 5,82 6,23 7,44 9,17 9,02 9,74 10,66 11,49 13,44 13,09 12,77 12,69 14,965
Media 1,55 1,94 3,17 3,66 3,21 3,35 3,67 3,89 4,05 4,43 4,18 4,01 4,33 4,10

TABLA 49
Salarios nominales de ferroviarios, Red Central - Sur, por categorías

�
�
�
�
�

1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930
Vía 45,56 57,94 100,83 90,68 77,87 84,33 92,77 97,97 100,00 101,61 129,35 123,85 133,44
Transporte 39,47 52,12 65,46 69,58 71,32 73,44 84,76 90,03 100,00 111,71 110,88 101,79 100,04
Maestranza 34,38 41,76 74,40 99,72 83,51 86,29 92,22 98,13 100,00 111,58 88,23 86,80 98,45 93,41 100,05 119,44 147,21 144,85 156,41 171,16 184,43 215,78 210,08 204,95 203,67 240,21
Indice Media Ponderada 40,02 50,73 82,06 88,13 78,07 82,07 90,41 95,88 100,00 107,81 110,03 104,97 112,22

TABLA 50
Números Índice de Salarios nominales de ferroviarios, Red Central - Sur, por categorías
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�
�
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�
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10.6. SALARIOS FERROVIARIOS EN LA SEGUNDA MITAD DEL CICLO 
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CAPÍTULO 11: AGRICULTURA 
�

11.1. FUENTES DISPONIBLES Y SUS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES 
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51 Según este autor, a los llaveros, mayordomos y vaqueros de fundo, se les daba casa habitación, ración de tierra 
y talaje para animales, fijado de común acuerdo con el patrón. Los inquilinos recibían casa habitación, ración de 
tierra y talaje para animales. A los jornaleros agrícolas ambulantes se les daba ración de fundo y alojamiento. A 
los enfardadores de pasto se les pagaba por el mil de fardos, sin ración, pero se les proporcionaba alojamiento. 
Finalmente, a los segadores se les pagaba por cuadras, ración de fundo y alojamiento. 
52 Una completa referencia sobre las limitaciones y problemas comunes en las fuentes para salarios agrícolas 
también puede ser encontrada en el Capítulo 15 dedicado al Trabajo y a las relaciones laborales (Maluquer y 
Llonch, 2005), de las “Estadísticas Históricas de España, siglos XIX-XX”. 
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11.2. DILEMAS METODOLÓGICOS Y CRITERIOS DE HOMOLOGACIÓN 
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11.3. HOMOLOGACIONES Y RESOLUCIÓN DE VACÍOS 
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11.4. CONVERSIÓN A NÚMEROS ÍNDICE 
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�
�
�
�
�

AÑOS 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926
Jornal peón rural 0,30 0,31 0,35 0,40 0,55 0,60 0,35 0,41 0,54 0,60 0,52 0,43 0,47 0,56 0,60 0,60 0,60 0,85 1,10 1,00 0,45 1,00 1,08 1,11 1,14 1,20 1,40 1,50 1,56 1,62 1,70 1,85 2,50 2,72 2,80 2,80 2,80 3,04 3,29 3,29 3,20 3,54

Vial Cab Sof Sof B Sof B Sof Sof Sof Of. Sof Sna Of. B B B Of. AE AE AE AE AE AE Cab
Jornales no útiles 0,30 1,38 1,50 0,43 2,0 1,20 2,80 2,75 3,00 7,69 1,40 1,85 2,50
Datos de BAUER 1881-85 86-90 91-95 96-00 1901-05 1906-10 1911-15 1916-20 1921-25

0,30 0,30 0,35 0,43 0,80 1,20 1,40 1,85 2,50

Jornales efectivos homologables de fuentes fiables
AE Anuario Estadístico de la República de Chile
Sof Boletín de la SOFOFA
Of. Archivo de la Oficina del Trabajo
Cab Alberto Cabero, "Chile y los chilenos", 
Vial Gonzalo Vial, "Historia de Chile".
B Datos aportados por A. Bauer

Interpolación por Spline cúbica, función monótona

TABLA 53
Composición de Jornales de peón rural, 1885-1926

�
�
�

AÑOS 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926
Indice nominal peón rural 19,2 20,0 22,2 25,6 35,1 38,3 22,4 26,5 34,2 38,3 32,9 27,5 30,3 35,5 38,3 38,3 38,3 54,3 70,3 63,9 28,8 63,9 68,8 70,9 72,7 76,7 89,5 96,1 100,0 103,5 108,8 118,2 159,8 173,5 178,9 178,9 178,9 194,6 210,3 210,3 204,5 226,2

TABLA  54
ÍNDICE DE JORNALES NOMINALES DE PEÓN RURAL, 1885-1926.

�
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11.5. SALARIOS AGRÍCOLAS DURANTE EL CICLO SALITRERO
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CAPÍTULO 12: SALARIOS NOMINALES DURANTE EL CICLO 
SALITRERO (1880-1930) 
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53 Para esta afirmación, no se consideró que los elevados salarios de Maestranza hayan sido representativos del 
conjunto del sector de Ferrocarriles, por lo que el sector no ostentaría los jornales nominales más elevados.  
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54 Esta disparidad sigue la lógica del Skill Premium señalada por S. Kuznets. 
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CAPÍTULO 13: CONVERSIÓN DE SALARIOS NOMINALES A REALES 
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55 Como aproximación sólo provisional a un IPC, a la espera que surjan datos propiamente de consumo o al 
detalle.  
56 Salvo para los años de 1911 y 1912. 
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Indices de Salarios Industriales Nominales, 1888-1930
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57 Anuario Estadístico de 1918. Volumen XII. Comunicaciones, Pp. 181-182. 
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CAPÍTULO 14: MOVIMIENTO GENERAL DE LOS SALARIOS REALES 
EN CHILE DURANTE EL CICLO SALITRERO 
�
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:������������0������ ��� �� ������1� ������<�������������,�����������������
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:�����������/���������������������-���������BEDE���BEBJ���������,����,/���������
-��� �������������� ������ ���� ���6����������������������������������� ������������/�
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58 Se trató de: Harina de segunda clase, maíz, carne de res de segunda clase, porotos (bayos) y papas. 
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59 No se debe olvidar, en cualquier caso, que el salario metálico formaba entre un 60%-70% de la remuneración 
del peón rural y el resto se pagaba en especie, fundamentalmente en comida y alojamiento. 
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Gráfico 37
Líneas de tendencia en Salarios Reales, 1880-1930

Lineal (Media Ponderada de medias sectoriales reales) Lineal (Jornal Minero Ponderado Real)

Lineal (Jornal Industrial Ponderado Real) Lineal (Jornal FFCC Ponderado Real)

Lineal (Jornal Peón Rural Real) Lineal (Sueldo Industrial Ponderado Real)
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60 Entre 1913 y 1914 los operarios cayeron de 77.812 a 33.836 (56,5%) pero fueron recuperándose  hasta 
alcanzar 81.283 en 1928. A su vez, los empleados cayeron de 7.196 a 5.815  (19,1%), pero la recuperación los 
llevó a 11.997 en 1923 (66,7% frente a 1913), aunque volvieron a reducirse a 8.020 en 1928 (Anexo 7). 
61 Esto parece estar respaldado por el hecho de que entre 1919 y 1925 el número de peones agrícolas se elevó 
desde 78.937 a 89.700 (AE, Vol. VIII. Agricultura, 1919 y 1925). 
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Gráfico 39
Salarios Reales de los rubros productivos más extendidos temporalmente, 1880-1930
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Gráfico 40
Jornales Industriales Reales XVII Sectores, 1888-1930

I. Alcoholes II. Alfareria III. Alimentos IV. Alumbrado V. Astilleros

VI. Confecciones VII. Maderas VIII. Construcción IX. Textiles X. Metales
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���������������������/�������������� ������TC/� �����������
�������������5��
BEJC��������������������1����������������������������AJR/EUG.�4����1/������������
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�

����TC�
���������������2�������$���������������������/�����BEJC�

% Fuerza de
Trabajo Indust.

1er año con datos Jornal 1928 Var % Inicio-1928 Media 1909-28
I. Alcoholes 4,00 (1893) 2,63 -34,3 5,1
II. Alfareria 4,60 (1905) 2,78 -39,6 2,1
III. Alimentos 5,39 (1889) 3,05 -43,4 18,9
IV. Alumbrado 4,39 (1905) 4,04 -7,9 4,2
V. Astilleros 5,17 (1907) 4,15 -19,7 1,2
VI. Confecciones 4,20 (1898) 2,19 -47,9 12,9
VII. Maderas 7,44 (1905) 2,87 -61,4 7,4
VIII. Construcción 5,94 (1895) 4,15 -30,1 2,3
IX. Textiles 1,49 (1895) 2,25 50,9 4,5
X. Metales 6,95 (1888) 3,62 -47,9 8,0
XI. Muebles 5,52 (1905) 3,6 -35,6 2,1
XII. Papeles 2,01 (1895) 4,32 114,5 7,0
XIII. Pieles 5,85 (1905) 3,17 -45,8 13,2
XIV. Químicos 4,19 (1905) 3,37 -19,6 4,5
XV. Tabaco 4,21 (1905) 3,01 -28,5 2,8
XVI. Vehículos 7,68 (1905) 3,92 -49,0 1,1
XVII. Diversas 2,98 (1905) 3,37 13,1 2,8
Media industrial ponderada 5,13 3,14 -24,9 45,03 (Sólo III, VI y XIII)

NOTA:
La media Industrial ponderada se inicia el año 1905

Variación % Jornal 1928 / Primer año de registro
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62 Una caída de esta magnitud, causada por una absorción completa de la crecida inflacionista iniciada en 1905 
debe haber actuado como actor detonante de la Gran Huelga de 1907, que culminó en la Matanza en la Escuela 
de Santa María en Iquique en diciembre de ese año. 
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#G�����������"������������������������

�

ARTÍCULOS
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 Aceite oliva (i) S S S R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R se
Aceite oliva (i) A A A A A A A A A A A A A se e e
Aceite de coco M M M M M M M
Aceite oliva F F

2 Aceite maqu (i) S S S R R R R R R R R R R R R R R R R R R se se se
3 Adoves S S S

Adoves F F
4 Afrecho S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Afrecho R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
Afrecho E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
Afrecho F F F F F F F F F F F F F F F F F A A A A A A A A A A
Afrecho M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M e e e e e e e e e e e e e e e e e e e M

5 Aguardiente S S S S
Aguardiente F F

6 Aji S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
Aji R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
Aji E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
Aji F F F F M M M M M M M M M M M M M M M M M e e e e e e e e e e e e e e e e e e e M M M
Aji A A A A A A A A A A A A A

7 Alambre S S S S S S S S S S S S S S
"    " (i) R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R se se

8 Alfalfa M M M M M M S
9 Animales S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Animales F F F F F F F F F F F F F F F F se se se
Animales M M M M M

10 Almendras S S S S S S S S S S S S S S S
Almendras F F F M M

11 Almidón S S S S S S S S S S
Almidon R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
Almidon M M M M M M M M M M M M M M M M e e e e e e e e e e e e e e e e e e e M M M
Almidon E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
Almidon F F F F F A A A A A A A A A A

PRESENCIA ESTADISTICA BÁSICA DE ARTÍCULOS GENÉRICOS
SIMBOLOGIA:    R = Revista Comercial, S = Boletin SNA, E = Sinopsis Estadística, e = Sinopsis Estadistica en planilla con Mercurio, F = El Ferrocarril, 

AÑOS
M = El Mercurio Valparaiso, se = Síntesis Estadistica 1929 y 1933, A = Anuario Estadístico, 1920. 
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80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
12 Anis S S S S S S S S S S S S

Anis F F F M M M M M M M M M M M M
13 Arado S S S S S
14 Arroz A A A A A A A A A A A A A se e e

Arroz (i) F R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R se
15 Arvejas S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Arvejas R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
Arvejas E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E se se se
Arvejas F F F M M M M M M M M M e e e e e e e e e e e e e e e e e e e M M M
Arvejas A A A A A A A A A A A A A

16 Auto (recorridos) A A A A A A A A A A A A A
17 Avena M M M se se

Avena S S S S S S S S S S S S S S S
18 Azucar S S S R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

Azucar F F F F F A A A A A A A A A A A A A se e e
19 Azufre S S S S S S S S

Azufre F F F F F F
20 Bacalao (i) R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
21 Baldes S S S

Baldes f gal (i) R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
22 Bomba agua S S S
23 Botellas S S S

Botellas F F
24 Café (i) A A A A A A A A A A A A A se e e

Café (i) F R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R A
25 Cal S S S

Cal F F
26 Calcetines A A A A A A A A A A A A A
27 Calzoncillos A A A A A A A A A A A A A
28 Camisa hombre A e e
29 Camisetas A A A A A A A A A A A A A
30 Canela (i) R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
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31 Carbón S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Carbón R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R A
Carbón M E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
Carbón F F F F F F F F F F F F F F F M e e e e e e e e e e e e e e e e e e e M M M e e
Carbón A A A A A A A A A A A A A A

32 Carbón piedra M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M se
33 Carne e e e e e e e e e e e

Carne F F M S S S S S S S S S S S S S S S S S
Carne E E E E E E E se se se
Carne A A A A A A A A A A A A A A A A

34 Carton M M M M M
35 Casimir A A A A A A A A A A A A A
36  Cebada S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Cebada R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
Cebada E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E se se se
Cebada F F F F F F F F F F F F F F F F F A A A A A A A A A A
Cebada M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M e e e e e e e e e e e e e e e e e e e M M M se

37 Cebolla A e e
Céfiro (camisa) A A A A A A A A A A A A A

38 Cemento S S S S S S S S S S S S S se se se
Cemento (i) R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

39 Cera S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
Cera R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R se
Cera M M M M M M M M M e e e e e e e e e e e e e e e e e e e M M M
Cera E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
Cera F F F F F F F F F F F F F F F F A A A A A A A A A A

40 Cerveza A A A A A A A A A A A A A A e e
41 Charqui S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Charqui R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
Charqui E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
Charqui F F F F F F F F F F F F F F F F F A A A A A A A A A A
Charqui M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M e e e e e e e e e e e e e e e e e e e M M M

42 Chancaca (i) F R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
43 Chicharrons S S S
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80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
44 Chuchoca S S S S S S S S S S S S S S S S S

Chuchoca R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
Chuchoca E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
Chuchoca F F F M M M M M e e e e e e e e e e e e e e e e e e e M M M
Chuchoca A A A A A A A A A A A A A

45 Chuño S S S M M
Chuño F F F

46 Cigarrillos A e e
47 Ciruelas sec S S S S S S S S

Ciruelas sec F F F M M M M M M M M M
48 Clavos S S S S S S S S S S S S

Clavos (i) R R R R R R R R R R R R R R R R R R
49 Cocoa (i) R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

Coche (recorrid) A A A A A A A A A A A A A
50 Coke A A A A A A A A A A A A A
51 Cominos S S S S

Cominos itali  (i) R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
Cominos F F F F F F F F M M M M M M M

52 Cortar pelo A e e
53 Cueros S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Cueros R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
Cueros F F F F M M M M M M M M se se

54 Cueros chinchill M M M M M
55 Descarozados R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

Descarozados M M M M M M M M M M e e e e e e e e e e e e e e e e e e e M M M
Descarozados F E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
Descarozados A A A A A A A A A A

56 Diario A e e
57 Duraznos cons M M M e e
58 Electricidad A A A A A A A A A A A A A A e e
59 Entrada cine A A A A A A A A A A A A e e
60 Escobas planas S
61 Estopas M
62 Ferrocarril (rs) A A A A A A A A A A A A A
63 Fideos F F M M M M A e e
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80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
64 Fierro galv S S S S S S S S S S S S se

Fierro galv (i) F R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
65 Fósforos S S S R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

Fósforos (i) R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
Fosforos F F F A A A A A A A A A A A A A M M

66 Frangollo S S S S S S S S S S S S S
Frangollo F F F M M M M M M M M M M M M M M M M
Frangollo R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

67 Frazadas se se se
68 Frejoles S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Frejoles R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
Frejoles E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
Frejoles F F F F F F F F F F F F F F F F F A A A A A A A A A A A A A se se se
Frejoles M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M e e e e e e e e e e e e e e e e e e e M M M e e

69 Garbanzos S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
Garbanzos R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R se
Garbanzos M M M M M M M M M M M M M M e e e e e e e e e e e e e e e e e e e M M M
Garbanzos E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
Garbanzos F F F F A A A A A A A A A A A A A

70 Gas A A A A A A A A A A A A A A e e
71 Grasa S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Grasa R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
Grasa F F F F F F F F F F F F F F F F F A A A A A A A A A A A A A
Grasa M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M se se

72 Guias minas (i) R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
73 Guindas sec S S S S S S S S S S

Guindas sec R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
Guindas sec F F F M M M M M M M M M M M M M

74 Harina S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
Harina R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
Harina E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
Harina F F F F F F F F F F F F F F F F F A A A A A A A A A A A A A se se se
Harina M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M e e e e e e e e e e e e e e e e e e e M M M e e

75 Higos secos S S S S S S S S S S S
Higos secos M M M M M M M M M M M M M
Higos secos F R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
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80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
76 Hilo de carta R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

Hilo de carta F F M M M M M M M M M M
77 Hojas lata (i) R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
78 Huesillos S S S S S S S S S S S S S A S

Huesillos M M M M M M M M M M M M M M M M A A A A A A A A A A A A A M M M e e
Huesillos F F R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

79 Huevos se e e
80 Jabón (i) R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R A

Jabón F F F se e e
81 Jarcia M M M M M M M M M M

Jarcia S S S S S S S S S S
83 Ladrillos cuch (i) R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
84 Ladrillos F F
85 Lana A A A A A A A A A A

Lana S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
Lana R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
Lana M M M M M M M M M e e e e e e e e e e e e e e e e e e e M M M se se
Lana E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
Lana F F F F F F F F F F F F F F F F F

86 Leche A A A A A A A A A A A A A A e e
87 Leche condensada se e e
88 Lentejas S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Lentejas R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
Lentejas M M M M M M M M M M M M M M M e e e e e e e e e e e e e e e e e e e M M M se se
Lentejas E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
Lentejas F F F F F A A A A A A A A A A A A A

89 Leña S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
Leña F F F A e e

90 Lienzo A A A A A A A A A A A A A
91 Linaza S S S S S S S S S S S S S

Linaza F F F F F F F F F F F
92 Madera S S S S S S S S S S S S S

Madera F F F se se se
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80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
93 Maíz S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S A S S S S S S S S

Maiz R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
Maiz F F F F F F F F F F F F F F F F F e M M M se
Maiz M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M A A A A A A se se

94 Manteca F F F M M A e e
95 Mantequilla S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Mantequilla M M M M M M M M M M M M M M M M e e e e e e e e e e e e e e e e e e e M M M e e
Mantequilla R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R se
Mantequilla E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
Mantequilla F F F F F F F F F F F F F F F F F A A A A A A A A A A A A A A A A

96 Medias algod A A A A A A A A A A A A A
97 Miel S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Miel M M M M M M M M M M M M M M M M M M
Miel R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R se
Miel F F F F F F F F F F F F F F F F F

98 Morocho M M M M M M M
99 Morocho F S S S S S S S S S S

100 Mote M M M e e
101 Nabo S S S S S

Nabo F F F F F F F F F
102 Nueces S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Nueces R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
Nueces E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
Nueces F F F F F F F F F F F F F F F F F A A A A A A A A A A A A A
Nueces M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M e e e e e e e e e e e e e e e e e e e M M M

103 Paja S S S S S S S S S S S S S S S S S
Paja F F
Pan A A A A A A A A A A A A A A e e

104 Pañuelo se se se
105 Papas S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Papas R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
Papas E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E se se se
Papas F F F F F F A A A A A A A A A A A A A A A A
Papas M M M M M M M M M M M M M M M M M M e e e e e e e e e e e e e e e e e e e M M M e e

106 Papel fumar R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
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80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
107 Papel R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

Papel Quillota M M M M M M M se se
108 Papel fumar (i) R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
109 Papel imp (i) R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R se
110 Parafina (i) F R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R se

Parafina (i) A A A A A A A A A A A A A A e e
111 Pasas M M M M M M M M M M M

Pasas R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
112 Pasto S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Pasto R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R se
Pasto E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
Pasto F F F F F F F F F F F A A A A A A A A A A
Pasto M M M M M M M M M M e e e e e e e e e e e e e e e e e e e M M M

113 Pescado A A A A A A A A A A A A A se e e
114 Pimentón F R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
115 Pimienta A A A A A A A A A A A A A
116 Pintura R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R se
117 Piolilla F R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

Piolilla M M M M M M M M
118 Pollo A e e
119 Poncho se e e
120 Queso S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Queso M M M M M M M M M M M M M M M M M M M e e
Queso R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R se
Queso F F F F F F F F F F F F F F F F F A A A A A A A A A A A A A A A A

121 Queso parmesano R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
122 Sacos S S S S S S S S S S S S S

Sacos (i) R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
Sacos F F F F se se

123 Sal S S S S S S S S S S S S S S S S S
Sal (i) R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
Sal R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R A
Sal F F F A A A A A A A A A A A A A se e e

124 Salmon (i) R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R A
125 Sardinas R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R A
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80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
126 Semillas S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
127 Semilla cañamo M M M M M M M M M M M M M
128 Semilla linaza M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
129 Semilla alfalfa R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

Semilla alfalfa E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
Semilla alfalfa M M M M M M M M e e e e e e e e e e e e e e e e e e M M M
Semilla alfalfa F F F F F F F F F F F F F F F F F A A A A A A A A A A

130 Sebo S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
Sebo F F F F F F F F F F F F F F F F F

131 Soda caust (i) F R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
132 Suelas Valdivia R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

Suelas Valdivia E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
Suelas Valdivia M M M M M e e e e e e e e e e e e e e e e e e M M M
Suelas Valdivia A A A A A A A A

133 Tabaco S S S S M M se se se
134 Te (i) A A A A A A A A A A A A A se e e

Te (i) R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R A
135 Terno hombre A e e
136 Tomates M M M
137 Tranvía A A A A A A A A A A A A A A A A
138 Trebol S S S S S S S S S S S S S S S S

Trebol F F F F F F F F F F F F F F F F F
139 Trigo S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Trigo R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
Trigo E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
Trigo F F F F F F F F F F F F F F F F F A A A A A A A A A A se se se
Trigo M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M e e e e e e e e e e e e e e e e e e e M M M se

140 Velas S M M M M M M M A A A A A A A A A A A A A se se se
Velas F F F R R e e

141 Vino A A A A A A A A A A A A A se se se
Vino S F F A e e

142 Vermouth R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
143 Yerba mate (i) R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R A

Yerba mate (i) A A A A A A A A A A A A A se e e
144 Zapatos A A A A A A A A A A A A A A e e
145 Zapatos mujer A A A A A A A A A A A A A
146 Zapatos niño A A A A A A A A A A A A A
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ANEXO 2 
Interpolación del artículo “Papas” (Patatas) 

AUTOR: José Jofré. 

Estimación que presenta el mejor coeficiente de ajuste y el menor error estándar de la 
regresión. 

Los resultados se presentan en la siguiente tabla: 

Dependent Variable: PRECIO 
Method: Least Squares 
Date: 06/20/05   Time: 20:21 
Sample: 1880 1894 
Included observations: 11 
Excluded observations: 4 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 1.000662 0.439369 2.277497 0.2634

@TREND -3.441197 4.464638 -0.770767 0.5820
@TREND^2 6.958426 8.436771 0.824774 0.5609
@TREND^3 -4.919130 6.224309 -0.790309 0.5742
@TREND^4 1.676813 2.341098 0.716250 0.6043
@TREND^5 -0.310532 0.494504 -0.627967 0.6430
@TREND^6 0.032913 0.060963 0.539880 0.6848
@TREND^7 -0.001988 0.004352 -0.456883 0.7272
@TREND^8 6.33E-05 0.000167 0.379781 0.7689
@TREND^9 -8.17E-07 2.65E-06 -0.308032 0.8098

R-squared 0.987841     Mean dependent var 2.122727
Adjusted R-squared 0.878411     S.D. dependent var 1.260032
S.E. of regression 0.439369     Akaike info criterion 0.613333
Sum squared resid 0.193045     Schwarz criterion 0.975056
Log likelihood 6.626667     F-statistic 9.027111
Durbin-Watson stat 4.070604     Prob(F-statistic) 0.253117

Para predecir la variable precio se utilizó una tendencia (variable @trend, que parte con 
un valor 0 en el año 1880 y crece de uno en uno con el tiempo).   

La forma funcional es un polinomio de grado 9, con esta forma funcional se logra 
conseguir la fluctuación de la serie a lo largo del tiempo.   
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Total
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº

1880 413.015 43,66 35.087 3,71 216.333 22,87 28.107 2,97 42.886 4,53 10.882 1,15 199.719 21,11 946.029
1890 413.382 40,26 38.285 3,73 241.996 23,57 36.430 3,55 61.144 5,95 29.591 2,88 206.020 20,02 1.026.848
1900 421.395 37,94 35.809 3,22 253.543 22,83 46.124 4,15 76.911 6,92 44.350 3,99 232.518 20,94 1.110.650
1910 488.750 38,40 40.144 3,15 242.273 19,03 54.525 4,28 95.314 7,49 52.234 4,10 299.593 23,54 1.272.833
1920 537.188 39,99 59.255 4,41 190.125 14,15 59.926 4,46 126.571 9,42 88.143 6,56 282.166 21,00 1.343.374
1930 568.295 38,91 83.418 5,71 221.766 15,18 63.696 4,36 161.577 11,06 84.003 5,75 277.719 19,02 1.460.474

Media 1880-1930 39,86 3,99 19,61 3,96 7,56 4,07 20,94

Fuente: Braun y otros, (2000). Economía Chilena, 1810-1995. Estadísticas Históricas. Documento de Trabajo Nº 187.
Instituto de Economía. Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago de Chile.Pp: 218-220, 222-223.

ANEXO 3
NUMERO Y PORCENTAJE DE TRABAJADORES POR SECTORES PRODUCTIVOS, 1880-1930

Construcción Transporte y Comunic. RestoAgricultura y Pesca Minería Manufac Comercio
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RUBROS 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1928
I. Alcoholes,          operarios 3.925 3.821 4.028 4.225 3.985 2.662 2.375 2.678 2.967 3.283 3.111 3.081 3.030 3.314 3.445 3.539 3.385 2.412 3.176
                                                empleados 507 355 436 452 454 461 404 404 479 575 622 598 485 413 381
II. Alfarería,            operarios 498 935 933 1.053 535 462 698 1.284 1.660 1.876 2.160 2.342 1.219 1.495 2.207 2.045 1.972 1.947 1.879
                                                empleados 39 33 42 54 71 81 100 75 84 92 119 81 81 90 100
III. Alimentos,        operarios 11.773 11.806 11.479 12.068 11.752 7.335 8.702 9.739 10.036 10.602 9.979 12.006 11.586 11.763 12.669 12.734 13.589 13.945 13.649
                                                empleados 1.620 2.337 2.415 2.749 2.946 3.114 2.839 2.695 2.837 3.100 3.275 3.075 2.749 2.241 1.238
IV. Alumbrado,       operarios 963 1.240 1.181 1.218 3.159 1.561 1.756 1.962 2.138 2.130 2.178 2.122 2.164 2.858 2.345 3.490 2.925 3.010 3.638
                                                empleados 736 557 755 628 720 758 856 761 913 1.151 1.158 1.318 1.260 1.387 1.305
V. Astilleros,          operarios 1.606 606 915 1.034 778 415 648 823 897 1.016 960 931 715 576 644 773 742 750 438
                                                empleados 4 12 33 34 37 43 50 52 63 66 57 58 53 57 24
VI. Confecciones,  operarios 10.763 9.908 11.433 14.016 11.177 3.074 5.488 7.182 8.401 9.748 7.126 7.219 8.476 7.564 8.859 9.453 8.904 8.262 9.590
                                                 empleados 978 558 751 777 912 920 980 1.037 1.084 1.135 1.197 1.184 1.005 858 746
VII. Maderas,          operarios 5.326 7.704 8.781 10.393 11.048 2.607 2.862 2.805 3.088 3.203 3.918 3.840 3.540 3.661 4.302 4.532 4.934 3.775 5.640
                                                 empleados 889 299 401 360 463 359 511 570 540 646 735 752 605 485 631
VIII. Construcción, operarios 2.117 1.524 1.536 1.365 1.112 381 1.181 1.254 1.424 1.584 1.974 1.788 1.777 1.463 1.788 1.803 1.416 1.378 2.533
                                                 empleados 56 31 106 99 93 87 122 114 127 188 207 217 141 136 175
IX. Textiles,            operarios 2.113 2.471 2.766 2.568 2.190 1.525 2.098 2.408 2.526 2.589 2.957 2.876 2.870 3.274 3.608 4.167 4.224 4.372 5.693
                                                empleados 133 122 169 166 184 214 213 236 219 279 315 376 393 362 384
X. Metales,             operarios 6.077 6.085 6.966 6.880 8.448 2.682 3.071 3.616 4.091 4.377 5.064 5.059 4.645 5.088 5.909 6.720 6.431 6.075 7.141
                                                empleados 367 171 306 316 323 339 439 479 454 659 685 786 548 642 506
XI. Muebles,           operarios 2.282 2.277 2.056 2.000 2.208 328 937 946 1.177 1.233 1.246 1.456 1.293 1.358 1.308 1.540 1.698 1.216 2.043
                                                empleados 81 12 61 75 101 74 95 125 125 171 153 154 110 106 136
XII. Papeles,          operarios 3.660 4.462 4.494 4.731 4.390 2.104 3.109 3.287 3.651 6.378 3.926 3.973 4.284 4.311 5.084 5.283 5.248 4.789 5.204
                                               empleados 632 441 720 746 868 889 942 1.018 1.138 1.186 1.333 1.259 1.285 1.291 816
XIII. Cueros,          operarios 12.195 11.446 11.271 12.279 10.074 5.014 6.986 7.175 7.359 7.593 8.840 9.720 8.462 8.473 8.630 9.375 9.197 8.558 8.611
                                               empleados 615 548 616 690 729 727 764 808 758 911 928 892 767 618 550
XIV. Químicos,      operarios 2.634 2.553 2.847 2.871 2.553 1.630 2.301 2.344 2.658 2.882 3.343 2.882 3.205 3.387 3.283 2.949 3.570 3.732 2.846
                                               empleados 255 208 349 289 410 468 578 552 509 555 604 565 508 515 411
XV. Tabaco,           operarios 1.837 1.797 1.432 1.735 1.860 1.222 1.937 1.799 2.174 2.025 2.663 2.188 2.081 2.856 2.597 1.998 1.077 1.742 1.595
                                               empleados 110 38 110 100 101 93 95 85 97 152 154 155 135 158 158
XVI. Vehículos,      operarios 1.333 1.450 1.566 1.530 1.737 375 350 354 399 387 476 473 470 470 551 629 873 589 860
                                               empleados 37 25 20 30 41 22 51 59 51 83 84 113 105 91 127
XVII. Diversas,      operarios 1.072 975 934 731 806 459 1.052 1.274 1.380 1.206 2.315 2.439 2.320 2.828 2.892 2.105 2.190 2.257 6.747
                                              empleados 137 68 81 98 181 99 183 242 264 353 371 349 274 240 332
Total operarios 70.174 71.060 74.618 80.697 77.812 33.836 45.551 50.930 56.026 62.112 62.236 64.395 62.137 64.739 70.121 73.135 72.375 68.809 81.283
Total empleados 7.196 5.815 7.371 7.663 8.634 8.748 9.222 9.312 9.742 11.302 11.997 11.932 10.504 9.690 8.020

Número de Operarios y Empleados Industriales, por Rubro, 1909-1928.
ANEXO 4
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1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1917 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927
I. Alcoholes 31,4 25,8 25,2 27,1 29,1 21,0 22,9 23,2 16,9 24,1 27,6 25,5 21,5 21,1 25,2 23,0 24,2 28,6 15,4
II. Alfarería 46,4 43,1 39,4 39,4 42,8 45,9 48,6 45,5 46,0 34,7 36,9 42,1 36,3 35,0 40,8 47,7 41,4 38,5 11,1
III. Alimentos 27,0 24,1 25,3 25,4 23,3 18,6 23,0 25,1 26,4 24,1 24,9 26,8 26,9 26,3 25,2 26,0 26,1 24,1 15,7
IV. Alumbrado 3,5 3,5 2,4 4,4 1,9 0,9 0,9 1,1 0,8 0,8 0,6 0,6 8,7 0,2 0,3 0,7 0,2 0,7 0,4
V. Astilleros 13,0 12,7 9,4 9,9 4,6 7,0 3,7 3,2 2,0 3,6 4,1 7,9 2,9 0,9 1,2 1,0 2,3 0,7 0,0
VI. Confecciones 80,4 77,5 74,7 79,6 82,8 73,7 77,0 80,6 80,2 80,6 79,6 81,9 74,3 79,0 80,9 80,7 81,9 79,7 72,7
VII. Maderas 14,4 9,1 9,7 9,9 10,4 11,2 9,4 12,8 12,1 8,8 9,3 9,2 10,6 9,8 10,8 11,8 3,1 10,8 1,7
VIII. Construcción 5,6 6,2 7,4 7,8 6,8 11,5 3,6 6,3 6,7 6,7 7,5 6,0 5,6 7,5 4,4 4,3 24,5 3,6 1,4
IX. Textiles 72,0 72,8 70,4 73,8 75,4 73,2 78,9 71,0 69,4 69,3 66,6 65,5 65,7 69,7 69,0 64,7 68,5 68,3 66,1
X. Metales 11,9 15,4 16,4 18,5 15,3 13,5 12,0 12,5 12,7 12,5 13,2 14,3 10,9 11,6 10,9 9,1 4,6 6,9 3,0
XI. Muebles 11,0 7,9 9,2 13,2 11,2 7,0 10,6 11,5 9,3 6,5 5,2 4,7 5,3 5,7 8,3 6,7 22,9 8,6 4,9
XII. Papeles 27,2 24,8 25,3 27,8 25,8 22,0 24,7 27,0 25,8 34,0 26,4 25,8 22,9 25,0 25,6 26,2 21,4 25,6 15,2
XIII. Pieles 22,2 21,9 20,6 21,8 24,5 23,7 22,4 23,4 25,6 26,0 25,7 24,9 25,5 27,3 28,3 31,2 29,6 29,8 27,0
XIV. Químicos 46,2 40,7 39,2 39,6 35,6 37,5 44,0 42,7 42,0 45,3 50,1 42,7 42,1 40,4 39,8 39,9 47,1 43,5 34,2
XV. Tabaco 65,5 62,7 60,8 64,4 67,3 71,1 69,3 74,2 74,2 77,2 77,5 76,2 74,4 82,2 80,6 77,5 75,0 74,1 53,0
XVI. Vehículos 6,0 7,0 5,8 5,3 5,4 2,9 3,1 0,8 5,0 3,6 2,9 3,2 3,0 2,3 2,5 3,2 2,4 1,2 0,2
XVII. Diversas 46,6 41,5 38,9 42,0 38,1 26,8 16,2 27,6 24,9 44,5 71,7 29,9 63,7 21,0 29,5 29,2 25,1 23,3 7,1
Media Ponderada 34,10 32,01 31,42 33,21 33,03 29,92 31,17 32,68 32,52 33,32 33,96 32,97 32,55 32,17 32,85 33,07 32,72 32,25 24,72

ANEXO 5
Participación porcentual media de Mujeres y Niños en Fuerza de Trabajo Industrial, por rubros industriales, 1909-1927.
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Número de trabajadores mineros por rubro, 1
1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932

Minas de Carbón 8.939 8.705 8.414 8.105 8.160 9.252 9.955 11.072 11.132 12.542 15.560 13.615 13.381 14.130 14.394 12.346 11.574 11.221 11.091 10.302 9.530
Minas de Cobre 13.031 14.722 14.221 11.142 16.846 13.831 12.738 10.858 8.416 5.491 4.456 3.023 4.942 5.561 3.093 2.270 20.508 9.867 7.190 5.090 4.040
Metalurgia de Cobre 2.322 3.895 4.250 4.897 7.348 6.400 6.810 7.482 5.959 9.184 9.649 12.624 12.093 12.453 16.179 13.304 13.009 10.129 12.354 10.800 9.285
Extracción Salitre 43.533 43.877 47.800 53.161 43.979 45.506 53.470 56.378 56.981 44.498 44.498 33.876 25.462 41.099 59.649 60.785 51.612 46.823 59.963 58.493 44.464
Extracció de Sal 410 376 350 220 156 197 246 338 160 167 221 268 158 160 166 167 627
Minas de Borato 1.000 900 880 650 247 189 182 111 128 166 221 312 312 226 260 250 194
Minas de Azufre 178 246 500 347 290 458 555 532 489 190 162 261 184 174 164 138 226
Minas y Metalurgia de Oro 750 600 560 400 481 125 301 186 102 121 240 192 303 230 400 79
Minas y Metalurgia de Plata 423 363 275 238 369 184 446 348 363 1020 309 202 279
Minas Hierro 230 200 250 250 604 455 168 203 301 405 550 805 1255 1475 1225 456
TOTAL 55.040 70.257 77.371 82.027 68.871 81.244 85.494 88.686 87.988 72.525 76.309 63.575 56.504 75.402 94.661 94.785 80.621 91.561 91.050 88.339 69.884 13.325

Interpolación

ANEXO 6
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AÑOS 50 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 76-80 81 82 83 84 85 1881-85 86 87 88 89 90 86-90 91 92 93 94 95 91-95 96 97 98 99 1900 96-00 1 2 3 4 1905 1901-05 6 7 8 9 1908-09 ### 1906-10 1911 1910-11 1912 1913 1914 1915 1911-15 1916 ### 1918 ### 1920 1916-20 1921 1922 1923 1924 1925 1921-25 1926 27 28 1929 1930 1931
BIENIOS 1919-20 1920-21 1921-22 1922-23 1923-24 1924-25
Días trabajados 26,0 312
INQUILINOS
Casas para inquilinos 73.512 73.512 73.512
Nº de inquilinos 81.977 81.977 71.622
Jornal Inquilino 1,0 2,50 1,3 2,18
PEONES
Nº Peones 78.937 78.937 69.700
JORNALES GENÉRICOS 0,40 0,21 0,23 0,19 - 0,20 0,28 0,30 0,30 0,40 0,55 0,6 0,30 1,38 0,60 0,35 0,43 0,6 0,60 0,43 0,60 1,10 1,00 0,45 0,80 1,56 1,20 1,20 2,80 2,75 3,00 1,40 1,85 2,50 2,80 2,80 1,85 2,80 3,29 3,29 3,20 2,50 3,54
FUENTES COMPLEM 0,40 0,21 0,23 0,19 - 0,20 0,28 0,30 0,40 0,6 0,5 0,30 1,38 0,60 0,35 1,00 0,4-0,5 0,43 0,60 2,0 1,5 0,50 0,4- 0,5 ( 0,80 1,0-1,5 3,0 1,20 2,80 2,5-3,03,0-4,0 2.400 1,40 1,85 5,00 2,50 3,54 2.407,16 2.407,16 2.407,16
jornal genérico 0,55 1,50 0,9 55,00 0,60 0,5 0,4- 0,5 (=0,70-0,8 1,56 3,5-4,0 7,69 1,8 - 2,5
Fuentes no revisadas 0,27 0,6 2,12 0,6 1,50 0,45 2,20 1,2

0,6 1,0-1,2 1,50 1340
1,6-2,0 4,295
2,0-2,5

1,50
1,60
1,50
1,00

Ocasiones de afinidad en fuentes 1 2 3 4 5 6 7 8 9
JORNALES POR EPOCA
Jornales en Siembra 0,80 Jornales en Siembra 2,80 2,00 2,20 2,20 2,20
Jornales en Cosecha 3-5 francos 0,8 (=1,30 Frs) 1,50 Jornales en Cosecha 2,40 2,40 2,65 6,50 2,65
Jornales en Invierno 2-3 frcs 1,50 2,00 Jornales en Invierno 1,75 1,75 2,00 2,00 2,00
Jornales en Siega Jornales en Siega 2,80 2,80 3,29 3,29 3,20
Jornales en Aprensadura Pasto 0,70-2,10 Jornales en Aprensadura Pasto 3,00 3,00 3,35 3,35 3,35
Media de jornales x epoca 2,55 2,39 2,70 3,47 2,68
Gañan 1,5 1,50 1,56 6,00
Salario mensual de apicultor en Santiago 25,0 2,20
Salario mensual? de viñatero en Santiago 2.000
Jornales que no fueron útiles 0,30 1,38 1,50 0,43 2,0 1,20 2,80 2,75 3,00 7,69 1,40 1,85 2,50

ANEXO 7
Datos originales de Jornales medios en peones agrícolas e inquilinos
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1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930
Nominal Peón Rural genérico 0,30 0,31 0,35 0,40 0,55 0,60 0,35 0,41 0,54 0,60 0,52 0,43 0,47 0,56 0,60 0,60 0,60 0,85 1,10 1,00 0,45 1,00 1,08 1,11 1,14 1,20 1,40 1,50 1,56 1,62 1,70 1,85 2,50 2,72 2,80 2,80 2,80 3,04 3,29 3,29 3,20 3,54
Nominal Minero ponderado 3,11 3,10 3,14 3,28 4,37 4,94 4,89 5,14 5,07 5,01 4,97 5,44 5,51 5,75 6,15 6,15 6,19 6,11 6,98 7,32 7,01 7,19 8,12 8,29 9,23 9,82 10,45 10,70 9,77 10,56 12,20
Nominal Carbón 1,25 1,40 1,50 1,40 2,00 1,00 0,50 0,50 0,72 1,25 1,24 1,13 1,14 1,17 1,23 1,31 1,42 1,56 1,72 1,91 2,13 2,39 2,68 3,00 4,00 3,50 3,00 4,50 5,75 5,75 5,75 5,75 6,00 6,50 6,50 6,50 7,00 7,00 9,50 10,80 7,60 8,10 8,00 8,54 9,15 9,26 8,92 9,82 9,68 10,04 10,18
Nominal Industrial ponderado 2,35 2,65 2,67 2,86 3,13 3,45 3,64 3,73 3,49 4,24 4,01 4,10 4,15 4,15 4,86 5,20 5,46 5,62 5,98 6,64 7,41 7,34 7,13 6,84
Nominal III. Alimentos 1,67 1,43 1,13 1,39 1,75 1,60 1,43 1,40 2,00 2,56 2,86 2,81 2,68 2,51 2,34 2,21 2,16 2,25 2,13 2,27 2,56 2,94 3,42 3,33 4,09 5,42 4,14 4,03 4,11 4,20 5,07 5,10 5,45 5,62 5,96 6,81 7,64 7,38 6,90 6,64 7,21 8,50
Nominal FFCC ponderado 1,54 1,94 3,17 3,66 3,19 3,29 3,66 3,83 4,05 4,43 4,18 4,01 4,24
Nominal Maestranza 2,14 2,60 4,63 6,21 5,20 5,26 5,74 6,02 6,23 6,95 5,50 5,41 6,12 5,84 5,95 7,45 10,53 10,26 11,74 13,21 12,38 16,48 16,55 17,34 15,31
Media Ponderada de medias sectoriales 1,33 1,77 1,91 2,01 2,07 2,20 2,42 2,53 2,52 2,82 2,78 2,89 3,30
Media ponderada rubros/medias + extensos 0,94 0,90 0,64 0,76 0,95 0,95 0,85 0,79 1,01 1,25 1,38 1,38 1,35 1,48 1,60 1,56 1,17 1,51 1,62 1,76 1,87 2,02 2,30 2,35 2,65 3,10 2,76 2,85 3,28 3,60 4,01 3,81 3,95 4,15 4,45 4,75 4,95 5,06

ANEXO 8
JORNALES NOMINALES POR SECTOR PRODUCTIVO, 1880-1931

1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930
Media Ponderada de medias sectoriales reales 2,68 2,70 2,40 2,28 2,28 2,60 2,80 2,81 2,53 2,57 2,27 2,38 2,58 2,67

Jornal Minero Ponderado Real 8,03 7,67 7,68 7,69 10,37 10,67 8,32 6,98 6,07 5,68 5,95 6,24 6,05 5,65 5,44 4,86 4,87 4,37 4,91 4,46 4,31 5,23 5,67 5,14 4,89 4,77 5,68 5,88 4,41 5,11 6,71
Jornal Industrial Ponderado Real 5,13 4,55 3,69 3,50 3,61 4,19 4,23 4,18 3,49 3,82 3,22 3,29 3,03 2,98 3,03 3,26 4,07 4,01 3,80 3,60 3,68 4,07 3,99 3,14
Jornal FFCC Ponderado Real 2,12 2,34 3,27 3,66 3,29 3,77 4,32 4,35 4,27 4,35 3,61 3,54 3,70
Jornal Peón Rural Real 0,64 0,66 0,66 0,70 0,96 1,10 0,58 0,70 0,88 0,76 0,74 0,71 0,73 0,81 0,83 0,71 0,73 1,04 1,39 1,34 0,60 1,16 1,09 1,06 1,12 1,31 1,57 1,63 1,56 1,50 1,42 1,58 2,12 2,24 1,96 1,67 1,66 1,76 1,87 1,77 1,58 1,79
Sueldo Industrial Ponderado Real 9,40 9,53 7,91 8,46 7,97 8,07 7,42 8,57 10,71 9,53 8,63 8,25 9,33 11,70 13,07 11,69

ANEXO 9
JORNALES REALES POR SECTOR PRODUCTIVO, 1885-1931
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1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 Var % Inicio-1928
I. Alcoholes 4,00 2,36 2,49 1,79 1,40 2,16 2,70 3,94 3,79 3,85 3,91 4,31 4,32 4,04 2,75 2,75 3,03 3,43 3,27 3,23 2,91 3,27 2,69 2,73 2,56 2,68 2,72 3,04 3,90 3,63 3,35 3,10 3,06 3,41 3,38 2,63 -34,3
II. Alfareria 4,60 4,50 3,63 3,22 3,05 4,57 3,16 3,66 2,66 2,94 2,37 3,24 2,60 3,65 3,10 2,70 4,99 3,35 3,29 2,98 3,10 3,45 3,46 2,78 -39,6
III. Alimentos 5,39 4,51 3,42 4,20 5,00 3,78 3,55 4,17 5,60 7,16 6,45 7,37 6,78 6,29 5,59 5,32 4,72 3,85 2,94 2,78 2,96 3,58 3,98 3,73 4,09 4,88 3,33 3,23 3,00 3,02 3,17 3,20 4,06 4,00 3,78 3,69 3,79 4,09 3,86 3,05 3,54 4,73 -43,4
IV. Alumbrado 4,39 4,51 3,30 3,52 4,27 5,26 4,82 4,80 4,19 4,72 4,04 4,33 3,84 3,81 3,44 3,86 4,54 4,88 3,98 3,17 3,83 4,60 4,85 4,04 3,97 3,63 -7,9
V. Astilleros 5,17 4,86 4,88 5,46 6,21 4,49 3,56 6,79 4,81 5,35 4,41 4,85 4,51 4,63 5,19 5,13 4,92 4,57 4,71 5,25 5,24 4,15 -19,7
VI. Confecciones 4,20 3,76 2,63 3,37 3,74 3,82 4,11 4,11 3,89 3,30 3,01 2,97 3,43 3,53 3,35 2,49 2,71 2,67 2,41 2,25 2,14 2,68 2,82 2,84 3,07 2,76 2,67 2,78 3,01 2,86 2,19 2,20 2,32 -47,9
VII. Maderas 7,44 6,44 4,35 4,15 4,34 4,83 4,90 4,65 2,42 3,04 3,02 3,14 3,18 3,48 3,07 3,39 4,21 4,13 4,04 3,96 3,62 3,93 3,75 2,87 2,88 3,03 -61,4
VIII. Construcción 5,94 7,44 10,50 9,51 6,86 8,05 7,91 8,03 7,84 8,05 7,35 5,77 3,61 3,83 4,51 5,31 5,83 5,23 4,60 5,23 3,69 3,95 3,47 3,72 4,01 4,11 5,20 4,75 4,72 4,89 4,40 4,93 5,01 4,15 4,80 6,25 -30,1
IX. Textiles 1,49 1,49 1,12 1,89 2,71 3,94 3,86 3,86 3,70 3,76 3,48 2,88 2,13 2,28 2,74 3,32 3,52 3,28 2,49 2,22 2,33 2,73 2,31 2,25 2,21 2,55 3,06 3,17 3,02 2,57 2,63 2,90 2,85 2,25 2,27 2,35 50,9
X. Metales 6,95 7,27 7,73 7,75 8,04 7,72 6,14 6,22 7,59 7,48 7,91 6,72 8,25 8,22 7,83 7,16 7,43 7,09 5,85 4,68 4,47 4,64 5,63 5,60 5,51 4,79 4,42 3,96 4,17 3,48 4,01 3,42 4,09 4,91 4,71 4,46 4,17 4,17 4,65 4,62 3,62 -47,9
XI. Muebles 5,5 6,6 4,5 4,4 4,5 4,2 4,0 4,8 3,37 4,1 3,5 3,8 4,1 4,4 3,7 4,6 5,2 5,0 5,1 5,5 4,2 4,4 4,4 3,6 -35,6
XII. Papeles 2,01 1,49 1,12 7,00 4,31 3,94 5,06 6,12 6,76 7,22 5,76 5,09 4,34 3,92 3,72 3,72 4,30 4,28 4,38 4,60 3,66 4,46 3,97 2,57 3,66 4,26 5,30 5,29 5,06 4,67 5,00 5,57 5,53 4,32 114,5
XIII. Pieles 5,85 5,26 4,65 4,30 4,23 4,79 4,53 5,04 3,55 3,79 3,44 3,36 3,36 3,11 2,85 2,57 3,98 4,10 3,98 3,61 3,61 4,02 4,01 3,17 -45,8
XIV. Químicos 4,19 3,70 3,80 3,34 3,13 4,45 3,66 3,55 3,38 2,58 2,23 2,50 2,24 2,18 2,15 2,51 3,31 3,21 3,04 3,06 2,83 3,30 3,66 3,37 -19,6
XV. Tabaco 4,21 3,85 2,94 2,90 3,01 3,13 3,03 3,02 1,35 2,50 2,25 2,45 2,20 2,20 3,27 3,39 3,96 2,86 3,14 2,58 4,44 4,90 4,61 3,01 -28,5
XVI. Vehículos 7,68 7,26 4,82 4,57 4,59 4,25 4,25 4,41 4,22 5,33 4,12 4,10 3,80 3,75 3,98 4,48 5,01 5,40 5,32 5,30 5,51 6,09 5,78 3,92 -49,0
XVII. Diversas 2,98 2,68 3,45 3,59 3,77 4,39 4,82 4,71 4,12 3,14 4,10 2,74 2,33 1,97 1,80 3,09 3,42 3,39 3,21 3,79 4,14 4,60 4,50 3,37 13,1
Media industrial ponderada 5,13 4,55 3,69 3,50 3,61 4,19 4,23 4,18 3,49 3,82 3,22 3,29 3,03 2,98 3,03 3,26 4,07 4,01 3,80 3,60 3,68 4,07 3,99 3,14 -24,9
Media industrial ponderada 5,13 4,55 3,69 3,50 3,61 4,19 4,23 4,18 3,49 3,82 3,22 3,29 3,03 2,98 3,03 3,26 4,07 4,01 3,80 3,60 3,68 4,07 3,99 3,14 -24,94

ANEXO 10
JORNALES REALES INDUSTRIALES, XVII SECTORES, 1888-1930

1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928
I. Alcoholes 8,69 11,32 8,30 9,43 7,79 8,56 8,13 9,66 11,59 11,29 10,10 9,52 9,74 11,67 12,46 10,54
II. Alfareria 13,30 11,37 10,46 11,69 9,87 10,26 6,63 8,38 8,42 7,90 6,33 8,27 10,78 12,56 12,98 10,72
III. Alimentos 6,48 4,99 5,37 5,93 5,10 5,24 5,08 5,90 7,01 6,67 5,89 5,82 6,43 8,58 10,21 9,76
IV. Alumbrado 10,88 11,44 8,63 9,27 9,04 8,57 7,57 7,47 13,68 13,88 10,38 10,92 11,51 13,41 13,91 11,52
V. Astilleros 20,35 43,50 12,40 7,57 15,34 10,49 14,70 16,64 14,71 16,34 13,27 11,24 13,26 19,37 25,31 26,45
VI. Confecciones 8,79 6,81 7,61 7,71 7,90 7,60 7,16 7,86 9,53 9,28 8,32 7,75 9,01 11,74 13,31 11,80
VII. Maderas 7,41 8,98 7,56 8,22 6,56 9,54 6,95 8,81 10,02 8,59 8,49 7,83 8,73 9,78 9,89 8,12
VIII. Construcción 10,90 12,85 10,21 11,53 10,14 8,81 9,51 10,66 13,99 9,46 9,57 12,47 12,25 14,50 15,40 13,17
IX. Textiles 13,23 8,13 10,11 9,79 9,69 9,98 8,51 10,37 14,13 12,56 11,98 11,99 11,68 14,24 16,02 14,82
X. Metales 13,20 14,98 10,36 11,43 13,10 11,45 9,17 10,87 14,53 9,97 9,99 9,26 11,61 13,83 14,50 12,04
XI. Muebles 7,30 10,34 7,14 8,28 8,23 7,45 7,10 7,78 11,35 8,45 6,15 6,04 8,06 8,97 8,83 6,71
XII. Papeles 10,94 11,82 8,02 8,33 8,77 9,33 8,05 8,96 11,75 11,04 9,70 8,03 9,02 11,87 13,78 12,72
XIII. Pieles 9,50 8,70 8,16 7,84 7,13 7,65 7,44 8,20 10,39 9,21 8,54 7,38 8,36 11,38 13,75 13,32
XIV. Químicos 12,28 12,69 9,22 11,85 8,90 8,45 7,38 7,65 11,01 10,43 9,27 12,05 13,71 15,55 15,84 13,02
XV. Tabaco 6,41 11,91 8,51 9,16 8,14 7,65 8,24 11,00 12,48 11,15 10,60 9,25 10,66 13,07 14,05 11,78
XVI. Vehículos 9,30 4,26 7,88 7,98 4,78 5,22 5,51 14,52 10,73 6,78 6,35 10,42 13,52 15,01 14,55 10,55
XVII. Diversas 5,55 7,84 5,27 8,52 7,26 7,56 11,40 12,27 13,59 11,33 10,38 6,06 8,57 12,47 15,26 14,36
Media Real Ponderada x Nº trabjs 9,40 9,53 7,91 8,46 7,97 8,07 7,42 8,57 10,71 9,53 8,63 8,25 9,33 11,70 13,07 11,69
Media Real Ponderada x Nº trabjs 9,40 9,53 7,91 8,46 7,97 8,07 7,42 8,57 10,71 9,53 8,63 8,25 9,33 11,70 13,07 11,69

SUELDOS INDUSTRIALES REALES, XVII SECTORES, 1913-1928
ANEXO 11
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