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Figure�1:�FDI�inflows�and�inward�stock�in�Argentina�(millions�of�$�2004),�198032004�
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Figure�2:�FDI�inward�stock�in�Argentina�(as�percent�of�GDP),�198032004�
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Figure�3:�FDI�location�across�provinces,�2001���
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Figure�4:�Sectoral�FDI�by�province,�Accumulated�199032001�
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Figure�5:�Sectoral�FDI,�as�Percent�of�Total�FDI,�Accumulated�199032001�
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Figure�6:�FDI�inflows�regional�concentration�curves,�selected�years�
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Figure�7:�Infrastructure�expenditure�and�stock�by�province�and�sector,�as�percent�of�

total�infrastructure�expenditure,�2001�
�

(a)�Expenditure�

�1 �1 31 F1 "1 ��1 ��1 �31

 ����	�)��������
�����
	

�	�	�	��	
�	����B	

�D��#����
�	��9�	�
�	�����


���������

�!����

 ����>�
�!	��

�	�	��	
�	��	����H

����)���4
����
8��)�H	

9�B��
�	��	

4������D�

8�
����

�	��	���

�	���	����)��	�
�C�)��	
#��/�S�

=����
�(���


 �	�
�����J� �������+ ���	��������� 4������	�)�<�� $�)�
��� -	��� 6��
���
�

(b)�Stock�

Source:��,���	����	����
��	
�)����������	��)	�	�	
��

�

� �� 3� F� "� ��� ��� �3�

�����
	
����)���4
����

9�B��
�!	��

8�
����

�	��	

���������

�	�	�	��	

=����
�(���

 ����>�
�	����B	
�	�����

�	��9�	�

4������D�

�	��	����H
#��/�S�
8��)�H	
�D��#����
�C�)��	
�	��	���
�!����

�	�	��	
 ����	�)��������
�	���	����)��	�

��0�)� ����!���
����
�R������!	�

4��������4�����
��)������
�	�	����'�)-R��!	�

��	)
������	���	'
��R��!	�



� 2��

Figure�8:�Concentration�of�Provincial�Public�Infrastructure�Expenditure,�Gini�

Index�1990/2001�
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Table�2b:�Spatial�Auto3Regressive�Error�Model�(SAR)�for�FDI�flows�with�Spatial�Lags�
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Table�3a:�Spatial�Lag�Model�for�FDI�flows�
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Table�3b:�Spatial�Lag�Model�for�FDI�flows�with�Spatial�Lags�in�Independent�Variables�
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Table�4:�Spatial�Auto3Regressive�Error�Model.�Sectoral�Analysis���(SAR)�
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Table�5:�Spatial�Lag�Model.�Sectoral�Analysis�(GS2SLS)�
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