
 

 

 

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES 

 

Estudio de Oportunidades Comerciales  

para la Organización de Misiones al Exterior 

 

Quinto Informe Parcial 

La Comunidad del Caribe 

 
 

 

Diciembre, 2008 

 

Experto:       Eduardo Bianchi 

                         

                      Colaboradores:   Pablo Elverdin 

                                                    Augusto De Galvagni 

      Bárbara Noguera 

                                                    Pablo Tassara      

 

�



�

��

�

��

Índice 

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

����� ��������	�
��������������	�����������	� ���������������������������������������������� ��
����� ������������������������������������	�������� ����������������������������� ���
����� ����	���������	� ��������������������������������������������������������������������������������������� ���
����� �	�����	�� �� ����	!���������	���������������	�����������	����� �"�

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

����� ��� � ����������� �������������������������������������������������������������������������������� ���
����� ���������	�	������	�������������� ����������������������������������������������������������� ���
����� �������	���������	� ������������������������������������������������������������������������������������ �#�
����� �������������	� �������������������������������������������������������������������������������������� ���
��#�� ��������������	�����	����	������������	 ��������������������������������������� ���
����� 	�	������������ ������������������������������������������������������������������������������������������ ���

��� ��������������� ���������������������������������������������������������������������������������� �$�

����� ���������������������������������������������������������������������������������������� �$�
����� ���������	�	����	�����������	� �������������������������������������������������������������� ���
����� ������������������������������������������������
�������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #��
����� �%���������	��������	��������������&�����	�� ���	!�
������������	�����'� ���������������������������������������������������������������������������������������������� #��
��#�� �����������	��������	���	�������������� ������������������������������������ #$�
����� ������	������	����������������������������������������������������������������������������������������������� #��

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

����� �������	!��������	�������������	!���	��� ��	��(����	!�
��) �	���	�����	�������	� ������������������������������������������������������������������������������������ ���
����� 	�	����	���������	��������	������������ ������������������������������������������ �"��
����� ��� �	��	������	 ������������������������������������������������������������������������������������ �"��
����� �� ����	�����������	�������������������������*������
�������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��"�
��#�� �� ����	�����������	������������������������	�������� ��� ����
����� ��� ����	��������������	 �������������������������������������������������������������������� ����
��+�� �������	��	�������	��������������������������������������������������������������������������������� ����

 �� ���!��!��������������������� �������������������������������������������������� ����

#���� � �	���	������������	����� ������������������������������������������������������������� ����
#���� �����	������	���� ���� ��������������������������������������������������������������������������� ����
#���� ����������������	� �������������������������������������������������������������������������������� ����



�

��

�

��

#���� ������	�� ����������	����������������������������������������������������������������������� ����
#�#�� �	������	�����������!����) ���������������������	������������������������ ����
#���� �����,�	�������������!�������	��������	� ������������������������������������������ ����

��� ��������!��!�������������������������������������������������������� �#$�

�������	�������� ������������������������������������������������������������������������������������������� �#$�
��������	����������� �������	� ������������������������������������������������������������������� �#��
��������������	 ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ��"�
������ ����	������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����
��#������� ����	��������������������������������������������������������������������������������������������������� ����
������������ �������	������������������������������������������������������������������������������������� ����

"�� ��������������������� ���������������������������������������������������������������� ��$�

#��$��%������������ ������������������������������������������������������������������������������������ �+"�

$�������	��������,��������� ������������������������������������������������������������������������������ �+"�
$������	�	� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �+��
$���������!���������(����!������������� �������	� �������������������������������� �+��
$������	���������	��������������	�� ����������������������������������������������������� �+��
$�#����	� ����	�������	�&������������	���������	'�������������������������������� �+��
$����,������	���������	���������������������	� ��������������������������������������� �$"�
$�+���������	�*����	������������������������������������������������������������������������������������������� �$#�

 



�

��

�

��

�

�&'()*+,,-.&�

�
El presente informe procura brindar un panorama general del mercado de la 

Comunidad del Caribe (CARICOM), con la finalidad de ser utilizado como 

fuente de información relevante para la detección de oportunidades 

comerciales y para la organización de misiones al exterior por parte del 

Consejo Federal de Inversiones. 

De este estudio, se desprende que la CARICOM se presenta como un atractivo 

mercado de exportaciones a nivel mundial. Cuenta con una población de 15 

millones de habitantes, los cuales han experimentado un constante aumento de 

su nivel ingreso, alcanzando un PBI per cápita (medido como Paridad del 

Poder Adquisitivo) en 2007, que varía desde USD 5,6 mil a USD 17,8 mil, 

según el país de que se trate. Como consecuencia de este aumento en el nivel 

de vida, la población ha evidenciando una significativa mejora en los hábitos de 

consumo, que ha impactado en la demanda de importaciones. En este sentido, 

se observa que la región es un netamente importadora, convirtiéndose en una 

importante demandante de importaciones en los últimos años. A su vez, la 

estabilidad y el ritmo de crecimiento de su economía, lo hacen un mercado muy 

atractivo a los ojos del comercio mundial.  

El objetivo del trabajo es brindar un panorama general de las economías de 

estos países con el fin de detectar las oportunidades comerciales latentes para 

la colocación de productos argentinos en el mercado de la Comunidad del 

Caribe. De todos modos, si bien las oportunidades de realizar negocios en la 

Comunidad del Caribe pueden resultar ser muy atractivas, este estudio muestra 

que existen importantes barreras al ingreso de mercaderías, principalmente de 

índole no arancelaria, relacionadas a la falta de criterios claros, en algunos de 

los países miembros, en lo referente a certificaciones y regulaciones, tanto 

técnicas como fitosanitarias.  

La primera sección del informe presenta un breve resumen histórico de la 

Comunidad del Caribe, mencionándose también algunos aspectos culturales 



�

��

�

��

relevantes al momento de realizar tratativas comerciales. También se hace 

referencia a aspectos geográficos, demográficos y de organización político-

administrativa. Por su parte, el segundo capítulo está dedicado a hacer un 

análisis profundo sobre aspectos económicos de la Comunidad del Caribe, 

analizando la actual coyuntura económica del país, revisando los principales 

sectores de actividad y la estructura económica regional. La tercera sección 

esta dedicada íntegramente al comercio exterior, analizándose el comercio de 

la Comunidad del Caribe con el mundo y, en más detalle, el comercio bilateral 

con la Argentina. La cuarta sección, en tanto, analiza en profundidad las 

barreras de acceso al mercado y los regímenes de importación existentes en la 

Comunidad del Caribe. La quinta sección está dedicada a la estructura de 

comercialización dentro de la Comunidad del Caribe, mientras que el capítulo 

sexto se ocupa de la infraestructura y los medios de transporte. Finalmente, la 

sección séptima aborda el tema de los fletes desde la Argentina, en tanto que 

la octava y última sección presenta información útil para emprender viajes de 

negocios.  


