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NOTA SOBRE LA SEGUNDA EDICIÓN 

 

La primera edición de este libro data de 1975. Al decidirse su re-edición 
39 años más tarde, en la revisión nos encontramos con muchos errores 
ortográficos y estilísticos. Decidimos corregirlos, pero con un máximo 
cuidado de no alterar el significado original del texto. De manera que se 
trata, efectivamente, de una simple re-edición. 

Por otra parte, la presentación de los gráficos y los cuadros los 
mejoramos gracias a las herramientas que nos ofrecen hoy en día la 
computación. 

Esperamos que nuestro esfuerzo contribuya para que la lectura de esta 
re-edición se haga más placentera. 

 

Caracas, 2014 
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 La COMISIÓN IDEOLÓGICA DE "RUPTURA" ha hecho coincidir la 
aparición del primer tomo de esta obra con el momento álgido de la 
nacionalización de la industria petrolera.  

 Ambos acontecimientos se producen en un marco histórico que resulta 
indispensable puntualizar. El imperialismo en el mundo está viviendo su peor hora 
después de la Segunda Guerra Mundial. Los viejos países imperialistas habían 
sido desplazados por el imperialismo yanqui, llegando a convertirse éste último en 
la gran superpotencia militar, económica y política del mundo entero. La 
oligarquía financiera de los grandes países desarrollados, pero especialmente la 
de Estados Unidos, se había integrado en poderosos monopolios financieros y 
tecnológicos que imponían su voluntad y su dominio en sus propios países tanto 
como en el resto del mundo. Era la edad media de la economía. Se sembraba 
hambre y miseria en todos los países, para lograr el vertiginoso enriquecimiento 
de los consorcios imperialistas internacionales.  

 El triunfo del socialismo en diferentes países, y el despertar y la lucha de los 
pueblos, que han conducido a la destrucción del imperio colonial, van haciendo 
retroceder y debilitando paulatinamente ese inmenso poderío financiero que 
parecía no tener límite alguno.  

 Uno a uno los países coloniales y dependientes fueron adquiriendo su 
independencia política. Los Estados Unidos, convertidos en guardianes de las 
fuerzas opresivas de la tierra, en la policía universal que pretendía impedir los 
movimientos de liberación, atacó primero en Corea y luego en Indochina.  

 El gran imperio capitalista que ha venido sembrando la muerte en el mundo 
entero, tuvo que morder el freno amargo de la derrota militar en Asia.  

 Esa derrota militar se tradujo dentro de su propio territorio en una 
agudización de las contradicciones de clase, y así fue como arreciaron las luchas 
juveniles, estudiantiles y las de los negros en los Estados Unidos, lo cual debilitó la 
base de sustentación interior del Estado representativo del gran monstruo 
imperialista.

  Las luchas por el control del mercado mundial condujeron a polarizar éste 
entre Estados Unidos, Japón y los países del Mercado Común Europeo. Esta 
circunstancia debilitó el poder omnímodo que habían conquistado los Estados 
Unidos en el mercado mundial después de la guerra.  
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 Los monstruosos gastos en hombres, equipo militar y en dólares, tanto en 
Corea como en Indochina, debilitaron la divisa norteamericana que reinaba sin 
rivales en el mundo, y, provocaron el desplazamiento de una enorme cantidad de 
dólares hacia los países europeos y el Japón.  

 Todo ello afectó al dólar, y desquició la balanza comercial y la de pagos de 
los Estados Unidos, contribuyendo al debilitamiento de su poderío económico y 
financiero.  

 El consumo creciente e indiscriminado de energía, y especialmente de 
petróleo, la dispendiosa utilización de vehículos de motor, y el incremento de la 
industria manufacturera y de los transportes, provocaron el paso de Estados 
Unidos de país exportador de petróleo a importador neto, posición que hoy ocupa 
con creciente aumento en las importaciones. Estos fenómenos condujeron a que el 
mercado petrolero de Estados Unidos se separara del resto del mercado petrolero 
mundial, y los precios del petróleo buscaran un nuevo cauce al romperse la 
situación permanentemente mantenida de que los precios del petróleo de Estados 
Unidos determinaran los precios de dicho producto a escala mundial.  

 Nace en este momento la ORGANIZACIÓN DE LOS PAÍSES 
EXPORTADORES DE PETRÓLEO (OPEP) -en razón de que los precios del crudo 
fuera de los Estados Unidos habían descendido- como medio adecuado para 
restablecer los anteriores precios del petróleo, lograr su aumento posterior, y tener 
control sobre ellos, basándose en su dominio sobre la producción de crudo, que se 
facilitaba por el hecho de que los países que la constituyeron tenían un virtual 
monopolio sobre los más abundantes y decisivos yacimientos de petróleo en el 
mundo.  

 El control sobre la exploración, la explotación, la refinación, el transporte y 
la distribución de petróleo lo tuvieron durante varias décadas de este siglo los 
grandes consorcios imperialistas del petróleo, los cuales tuvieron un monopolio a 
escala mundial sobre los yacimientos y la industria petrolera mediante siete 
grandes monstruos que tenían y tienen ramificaciones en todos los países.  

 Con la aparición y la consolidación de la OPEP, el monopolio petrolero se 
desdobló entre el monopolio de los terratenientes -los países de la OPEP- que 
tienen el control de los yacimientos, y el monopolio del capital que controla las 
demás fases de la industria. Para ambas ramas era indispensable forzar el 
aumento de los precios que, para los primeros significaba renta del suelo cada vez 
mayor, y para los capitalistas, ganancias extraordinarias incrementadas. El 
monopolio integrado de ambas ramas era el vehículo apropiado e ideal para 
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impulsar el incremento de los precios del petróleo.  
 Entre los terratenientes petroleros, los países que integran la OPEP, y el 

capital imperialista petrolero, existe una relación doble: contradicción y alianza. 
La contradicción se expresa en la lucha entre ellas, existente por la apropiación de 
la renta del suelo que genera la explotación del petróleo. La alianza se refleja en 
la lucha común por el aumento de los precios del crudo. La citada contradicción al 
presentarse la crisis energética, y al lograr los países de la OPEP el derecho a 
fijar por sí mismos los precios del crudo, se resolvió en favor de los Estados 
terratenientes petroleros de la OPEP, los cuales han logrado apropiarse la mayor 
parte de la renta del suelo generada por la explotación de los hidrocarburos.  

 Esta circunstancia no sólo ha significado un determinado debilitamiento del 
poder de los consorcios imperialistas del petróleo, que ya venía marchando con la 
proliferación de las empresas petroleras independientes y las estatales de diversos 
países productores y consumidores de petróleo, sino que debilitó igualmente a los 
países imperialistas, que son el sustento financiero de dichos consorcios. Con el 
incremento de los precios del crudo se produjo un desplazamiento de los dólares 
desde los países consumidores hacia los países de la OPEP, los cuales han llegado 
a constituirse en un nuevo centro financiero del mundo.  

 Este organismo, la OPEP, al cual está adscrita Venezuela, es el que fija la 
política petrolera de nuestro país, y dentro de este contexto debe hacerse en la 
actualidad cualquier análisis petrolero a él referente.  

 No es casual que el movimiento revolucionario marxista-leninista de 
Venezuela que se expresa en RUPTURA como órgano de la liberación nacional y 
del socialismo, haya considerado de singular importancia el estudio y la 
exposición del problema petrolero de nuestro país en estos momentos. 

 Desde la primera década de este siglo, hasta el momento actual, y todavía 
por muchos años más, el petróleo ha sido determinante en la vida política y 
económica venezolana. Desde los sucesos provocados por la New York and 
Bermúdez Co., pasando por el binomio Shell-Standard, hasta la OPEP, ha estado 
siempre presente la pugna y la contradicción entre el capital financiero 
internacional y el Estado terrateniente que tiene en su territorio los yacimientos 
petroleros.  

 Prácticamente a partir del término de la primera guerra imperialista de este 
siglo, Venezuela ha vivido del aprovechamiento de una renta parasitaria que no es 
expresión del trabajo de los venezolanos, sino de la explotación de un bien de la 
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naturaleza en cuya formación no ha intervenido para nada el factor trabajo.  
 De allí que, habiéndose nutrido las arcas del Estado, durante medio siglo, 

fundamentalmente de esa renta ociosa que ha provocado el desarrollo y el 
enriquecimiento de terratenientes y burgueses, y siendo ello todavía válido en los 
momentos actuales, no podía escaparse al movimiento revolucionario venezolano 
el análisis y la investigación de la estructura de esa industria petrolera y de la 
renta del suelo que ella genera, que constituye el sostén del Estado burgués y de la 
burguesía financiera, comercial, industrial, de servicios, y de los terratenientes de 
este país.  

 Pero no sólo la renta del suelo de la minería tiene gran importancia para el 
movimiento revolucionario venezolano, sino también la agricultura, por ser la 
actividad económica fundamental que precedió al petróleo y que aún significa el 
medio de vida de gran parte de la población venezolana; de allí que la renta del 
suelo de la agricultura tiene para nosotros un interés primordial.  

 Resulta por ello sorprendente que siendo la renta del suelo una categoría 
económica importantísima en las relaciones existentes entre los países capitalistas 
desarrollados y todo el "Tercer Mundo", y siendo a su vez básica y determinante en 
el análisis de la economía venezolana anterior y actual, en toda la literatura 
estudiada por nosotros para la elaboración de esta obra, la expresada categoría de 
la renta del suelo esté ausente en todas las exposiciones, y en toda la discusión 
marxista internacional.  

 Una tesis tan importante como la renta del suelo, expuesta por Marx en su 
obra fundamental "El Capital", y comentada luego por Lenin, ha desaparecido 
como por encanto de los análisis marxistas, y ello no puede tener otra explicación 
sino que la mano del revisionismo a escala mundial ha conducido a esta situación. 

 De manera similar ha sucedido en nuestro país, donde el revisionismo, la 
adulteración de las teorías marxistas-leninistas, ha dominado el panorama y la 
literatura que se pregona revolucionaria, en las últimas cuatro décadas. Pareciera 
existir o un desconocimiento general de la teoría de la renta del suelo, o un 
propósito deliberado de ocultamiento de ella.  

 Algo muy parecido ha ocurrido con el tema petrolero. Al constituir la renta 
petrolera del suelo la base de los ingresos fiscales, era obligatorio para el 
movimiento revolucionario el estudio y el dominio del tema petrolero. Sin 
embargo, éste ha sido un tema del dominio de los políticos representativos de los 
intereses de las clases dominantes, unos expresando los intereses del capital 
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monopolista internacional, y los otros, los del Estado terrateniente petrolero. Pero 
lo que no hemos encontrado es la exposición de los puntos de vista, de los intereses 
de la clase obrera, del movimiento revolucionario.  

 La única excepción en este desierto es la obra de nuestro desaparecido 
camarada Salvador de la Plaza. El como nadie en el movimiento revolucionario 
venezolano, abordó el tema petrolero a profundidad. Salvador dedicó especial 
atención al problema de la regalía, o sea el de la renta petrolera del suelo; y es el 
único que aborda el tema petrolero venezolano en contradicción con los puntos de 
vista del imperialismo y de las otras clases dominantes. Su obra petrolera íntegra 
será publicada próximamente por el Fondo Editorial Salvador de la Plaza.  

 En los momentos en que se publica este trabajo, el Congreso Nacional 
estará terminando la discusión acerca de la Ley de Nacionalización de la Industria 
Petrolera. De esa discusión ha quedado claro que el Gobierno de Acción 
Democrática, el partido Acción Democrática, Fedecámaras y los trusts 
imperialistas, se han unido para imponerle violentamente al pueblo de Venezuela 
el artículo 5° de esa Ley que prohíja la existencia de empresas mixtas con 
Fedecámaras o con los consorcios imperialistas, o ambos simultáneamente, lo que 
significará mantener la dependencia de la economía del petróleo y de toda nuestra 
economía al imperialismo petrolero internacional. El camino para nosotros es 
otro, y bien claro. Ese camino revolucionario es el que ya fue señalado por el 
camarada Salvador de la Plaza: expulsión del imperialismo, rechazo de todo 
intento de penetración y control de nuestra economía por los trusts imperialistas.  

 Todo programa revolucionario que en Venezuela se ofrezca como al-
ternativa de poder, tiene que apoyarse en un estudio del problema petrolero, 
porque la industria petrolera constituye la base de nuestra economía. Venezuela 
vive hoy una encrucijada política cuya salida estará determinada por el tipo de 
nacionalización petrolera que llegue a aprobar el actual Congreso: 
nacionalización soberana, sin imperialismo, como lo piden las fuerzas 
revolucionarias; o nacionalización pactada, con el imperialismo, tal como lo 
preconiza Acción Democrática con el apoyo de Fedecámaras.  

 El pueblo de Venezuela no acepta que se continúen reforzando los lazos de 
dependencia hacia el imperialismo.  

 RUPTURA, que guía al pueblo hacia la liberación nacional y el so-
cialismo, ha comprendido el problema en su exacta dimensión, y es por ello que 
se ha esmerado en preparar para la clase obrera, para los trabajadores en 
general, para todo el movimiento revolucionario venezolano y de Latinoamérica, 
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este estudio profundo sobre el problema, contemplado a la luz de la teoría del 
marxismo leninismo.  

 Creemos haber llenado con ello un gran vacío.  
 Caracas, julio de 1975.  

� �
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 Los grandes consorcios imperialistas, que controlan la industria petrolera 
en su fase extractiva, están enfrentados necesariamente a los propietarios de los 
yacimientos petroleros, bien sean estos propietarios los particulares, como sucede 
en los Estados Unidos, o bien el Estado, como ocurre en Venezuela. De allí se 
desprende que la contradicción fundamental que caracteriza al imperialismo 
petrolero -y que determina su desarrollo histórico particular- sea la contradicción 
existente entre la propiedad territorial -de un lado- y el capital del otro. En este 
estudio presentamos un análisis integral -���3����� ���������- del desarrollo 
histórico de esta contradicción en nuestro país, desde los primeros días de la 
penetración del imperialismo petrolero a principios de este siglo, hasta el presente.


�����'��!����,���-����!���������������&��

 En la ������������� resumimos la teoría básica de la economía marxista que 
necesitaremos para realizar este estudio -sobre todo la Sección VI del Tomo III de 
EL CAPITAL, donde Marx trata sobre la conversión de la ganancia 
extraordinaria en renta del suelo-, pues es allí donde analiza precisamente la 
contradicción fundamental que nos interesa: ��� �3�������� ������ ��� ��!�������
������!�����1�����������&�

 En la ��/'���� ����� entramos a examinar concretamente el desarrollo 
histórico de esta contradicción en el país de origen del imperialismo petrolero: los 
Estados Unidos,  

 En la �������� �����, resumimos el desarrollo del mercado mundial del 
petróleo en este siglo, hasta 1958.  

 Las tres partes que acabamos de señalar forman el contenido de este �������
�!�! que aparece bajo el título 7�������1���!�������������!����.

 En la �'����� ����� estudiaremos el tema fundamental que nos hemos 
propuesto: ��� ������!��!� .�������!� ��� ��� �!������������ �3�������� ������ ��� 
����!�
-���6!���!)���!�������!�����!��1��������!�)�1����������������!���!) luego de haber 
clarificado los fundamentos teóricos generales, así como las condiciones externas 
determinadas -ante todo- por la industria petrolera estadounidense. Aquí nos 
encontramos con que esta contradicción se agudiza -extraordinariamente- 
además, por tratarse del capital �3����5��! frente al Estado Nacional y de estar 
involucrada -inevitablemente- la soberanía nacional. Esta cuarta parte, que 
empieza con un análisis histórico del régimen de la propiedad de las minas en 
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Venezuela, llega hasta el término del gobierno del Presidente Raúl Leoni, o sea, 
hasta 1968, y constituye ella sola la materia del segundo tomo.  

 En la 4'���������� estudiaremos las nuevas condiciones internacionales que 
han surgido luego de la Segunda Guerra Mundial, y en particular, se hace 
imprescindible el análisis de la ORGANIZACIÓN DE LOS PAÍSES 
EXPORTADORES DE PETRÓLEO (OPEP), una organización que agrupa a todos 
los estados petroleros propietarios de los más importantes yacimientos existentes 
en el mundo, así como el destacado papel que ella ha jugado, y sigue jugando, en 
lo que se ha llamado la crisis energética, la cual viene estremeciendo al viejo 
orden imperialista.  

 Y en la ��3�������� estudiaremos la situación actual que estamos viviendo en 
Venezuela. Solamente después de este largo estudio, podremos precisar, en esta 
última parte, cuál debe ser la posición revolucionaria marxista-leninista, y la 
política a seguir, tanto en lo estratégico como en lo táctico, frente a esta 
contradicción entre la propiedad territorial y el capital, que es la planteada hoy 
con tanta agudeza en escala internacional entre los países capitalistas 
desarrollados y los países integrantes del tercer mundo, ante todo específicamente 
en la producción petrolera.  

 Este estudio es de carácter científico. Ello implica, necesariamente, que su 
lectura y estudio no sean fáciles. Sin embargo, hemos hecho todos los esfuerzos 
posibles para usar los métodos analíticos más sencillos, así como incluir siempre 
las informaciones necesarias, de manera que, en principio, no se necesiten 
conocimientos previos específicos. Creemos que un nivel medio de formación 
escolar debería bastar, pero naturalmente sólo combinado con el entusiasmo y la 
disciplina propios de un revolucionario. Es imprescindible que de vez en cuando se 
interrumpa la lectura, se tomen papel y lápiz, y se sigan los cálculos de los 
ejemplos que presentamos. Es solamente por esta vía como el lector se 
familiarizará con esta materia, sin lugar a dudas sumamente compleja.  

 La importancia fundamental que tiene el problema petrolero en nuestro país 
es tal que su estudio es obligatorio para todo revolucionario. Con este trabajo 
esperamos haberlo facilitado, haber abierto un camino que lo pondrá al alcance de 
todos quienes sientan su urgente necesidad, hoy más que nunca.  
¡ADELANTE!  
�
� �
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��� �5!&� �!�� ���!)� .�������������)� ��� ��-������ ���� ��� �5!� ��� ���-�� �� �� !� ������ ���
.� ����'�/��!�����������2��1�����!�����!&��

� ?�����������!���������!����0������������!�'����������������-������������� �5!�
�!�� ��� ����������� ��� ��� �/���'��'��)� �!�!� '��� ����-����� �����20���� �'�-�)� ���
��������� �!�� ���� ����-������� ��� ���!�������� 1� ��6�&� ��������� 4'�� ��� ��������
����-����� ��� ������!���� �3��'��-������� ��� �'5��)� ��� ��/'���� ��� �5������� �!�� ���
.!� ��&� �!�����!������� ��� ��� ������ �!�'������ �������-�)� �'�/�� ��� ��/'����
��-������������� �5!)������-�6��������!��.!� ���@�'�!��������������������!�'���������
'�������!�)� 1� !��!�� �� ��� ��!�'������ ��� -2-����� ��������� ��� ��6�)� ��� ��2�� 1� ���
�/���'��'��)�'����6���!��!��! 5��!����!�'���!���!���!��������!�&��

� ���!� �!��-2�� ��� ����� 0���� �!� .�1� ��� �������2�� ��� �!�����!@� '�!�� .!� ����
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�����������������������!�'�������)�������4'���!/����4'��������!�'�������'�������'�
��!�'�����)���������)�����4'���,�������!)��,����� �5!��������!�'������������&��

� B7��!� �!/����!C� �0�������!� '�� �4'�-������� 4'�� ��� .�/�� 0����� �� �&�
�'�!�/��!��4'������!�'��������(1�������!�4'������!������'��������������������
��5!����������!����-���'�����'����A�������'����!�(���!�'�����5!������3������4'�����
�!�'������ �;� �'�/!� ��� �!�'������ �� ��!�!���,� ��� �������� �!� ��� ��3������ �!�����
���&�7!�!����'����!)����������,��,�������!)��,����� �5!)��������!�'������������)�1�
�)��������!�'�����������3�����)��������� �,��!����������2��!���3��������&��

� BD'A�.��!�'����!C�����!�'����������/'��,���!�'�����!���3�������'�4'�����
��1!����������&������� ��/!)�.��.� ��!� ��� �A��'����� �!��'�������-!@����������
'��� ������ ��� ��� ��!�'������ ��� ���-��,� �� �!�� ����/������� ��� ��� �!�'������ �� �����
-��������<������������!�����'1��-��!�������'�!=)����!���������)�����3�������)��!������,�
�!�!�0������4'��������!-��.���!����������'�-��!�����'�!)����!�4'���!������!������!�
�����,� ���������� �� ���� ��� ����� �!�� ���&� 
���� >������ ������ ��� ��� ��!�'������
�!�����'1�� �!��valores de cambio: de mercancías. 
������! ����� ��� ��� �������� ���
�A����!����,�!/!��������!�'���������!���������!��������!�'������������&��

� 
�� ��� �!������� ����/'�)� 1� �,�� �����20��������� ��� ��� �!������� 0�'���)� '���
������ ��� ��� ��!�'������ ���� ��� �������2��)� ���!� �'�� �'���!� ����� ��!�'������ ���
�������2��� �'������ ��4'����� ������� ���!�������)� �!� ���� 0'���������� ����� �!��� ���
�!������&� ��� ��!�'������ 0'���������� ��/'2�� �����!� ��� ��!�'������ ��� -��!���� ���
'�!&�

� �!�������!��!������'�/������!��������!��������������������'���!������!�'������
��� �������2��� ��� �!�-������ ��� 0���!�� 0'���������&� La producción capitalista es 
producción de mercancías. 
�� �!�� ���!� 4'�� 7���!�� ���3� �����6�� �'� ! ���
0'���������)�
��7������)��!�����!���������/'�����@�E�����4'�6����������!���������
��� 4'�� ������� ��� �A/����� ������������ ��� ��!�'������ ��� �!�� �������� �!�!� '��
E������!�������������������2��E�1�����������2���!�!�su forma elemental. �!����!)�
�'��������-����/��������������������,�������������������2�F&"��

� �

������������������������������������������������������������
1����3)�7���!�&�El Capital. ������!�!�&�G!��!����7'��'���
�!������)��A3��!)�"#$8&��!�!��)��&*&��' ��1��!�������
!��/����&�
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���2�*���4&����������*"����5��������1�3$���

� ����������2������!����������� �5!��!��������!�@��!�!�-��!�����'�!�1��!�!�
-��!�� ��� ��� �!&� ��� ��!�'��!�� ��� ��� �������2�� �!� 4'�� ��� ��������� ��� �'� -��!�� ���
��� �!;����!�A�����!��'�����3����������4'������������2�����/��'��-��!�����'�!������
!��!�&� 
�� -��!�� ��� '�!� ��� ��� �!�!���� ��������� ���� -��!�� ��� ��� �!&� ��� �������2��
����'�!��� '�� -��!�� ��� '�!)� �!��� 4'�� �!� !�'���� �� ��� ��-����&� 7!�!� .��!�� -���!)�
�3�������!�'���������-��!�������'�!��'�.!���������������!�'����������������2��&��

� H����������-����)����-��!�������� �!����������!�!��������������'��������-�)����
��!�!���������4'�� ������ ����-��!�������'�!����'����������!��-��!�������'�!����
!���&&&F&8��!���5����!������!�@��

"��&���������I�"9�J/&��������

"��&���������I�9)%�J/&�������������&�

� &�&�&�!��'�����/��0����4'�����-��!�������� �!����"��&�������������3���������"9�
J/&�������)����9)%�J/&���������)����&)����&;�����!����������'������'�-�6�4'�����-��!��
��� ��� �!����"9�J/&���� ���� ��� �/'��� ��9)%�J/&���������&�
�������)� �!��-��!�������
��� �!� ��� '��� ������ �������2�� (��� "� �&� ��� ����� ��� �'����!� �5����!(� �3�������
�!�!�� ���!�� '�� ���!�����!�� �!�>�&� ���!� ����� ���!�����!�� �!�>�� �!� �'����
�!�������� ��� '�����!������� 02����� !�4'2����� (!� ���� ��� �'�� -��!���� ���'�!(� 1�� 4'��
A��!���!�����������������������!�&�
���,�@������4'��.�1���������� �!��������4'������
�������!�&�
�� ���� �/'������������ ����������������-�������������2�����!�'�����)����
�!�4'�����.����� ������������������������������'��-��!�������'�!&��

� ������������)� �'��)� 4'�� ��� ����)� ��� ���� 1� ��� �����)� �!�!�-��!���� ��� ��� �!�
������� 0!�6!�������� 4'�� �!������� '��� ������ �'�������� �!�>�� 4'�� ���� .����
�!����� ���&�
�����'���������!�>�)�4'���!������0������������'���������! 5���-��)���
�!�� -��!���� ��� '�!� ��� ���� �������2��)� �!�����'1�� ��� �0���!� '��� sustancia social. 
B7',����������'�������C�B7',��������>������!���������!�>�����!���������������2���
��!�'�����C��!����!�����!���4'�����.��.!���� ���� �!������������!�'��!����� trabajo 
humano. 
���'����!�!���!�'��!�������� �5!�.'���!)��!����)��!�!�����!�������1�
����������� ���������������2��&��

� 
�� �'� �������� �!)� ���� �������2��� �!� ������������ �,�� 4'�� ��� .��.!� ���
�!�����'�����!�'��!��������� �5!�.'���!)�������� �5!�.'���!���'�'���!&��

 “�'��  ���)��!��������!���!�!���������6���������������'���������!������!�>��

������������������������������������������������������������
8�Ibid.,��&:&��
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���!�!�����!�)����!��! 5��!���!��valores, -��!�����������2��&F*�

� H�4'��� ��/!� �!�>�� 4'�� �!��� �'���!� ��� ��� ��������� ��� ��� �!� !� -��!�� ���
��� �!��������������2����)��!������!)��'�valor. 
������'��!�����'��������-����/������
-!�-����!�� ��� �'�-!� ��� -��!�� ��� ��� �!)� �!�!� �3�������� ���������� !� 0!����
! ��/�����������0�����������-��!�)�4'���!���.!������'������!���������������������
��������0!���&F:��

�

� �

������������������������������������������������������������
*�Ibid.,��&K&��' ��1��!��'����!�
:�Ibid.,��&K&��' ��1��!��'����!�
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���2�*���6&����5����7�5�����"��#��5��*���"���5��������1�3$����

� HL'�� -��!�� ��� '�!)� '��  ���)� ���!� ��������� '�� -��!�� �!�� ���� ������������ !�
���������6������������� �5!�.'���!�� ������!&�B7��!��������������/���'����������
-��!�C� �!�� ��� ��������� �� E�'�������� �����!��� ��� -��!�E)� ��� �����)� ��� ��� �5!� 4'��
��������&�?)����'�-�6)������������������� �5!�4'��������������������!����������!����
�'��'������&&&F)%����.!���)���/��!�&��

� 
�� ���������� ���4'������������!������-��!�� ���'�!���� ����������2�� 1��!��
�!��������!������'�-��!�������� �!)�����������!���������,������!�����!)�>���)�����
��� �5!)��!���������!����A�������!��'�0�������!�!���� �5!�.'���!�� ������!)��!�!�
��� �5!��!����&�������������'��!����-������!����������!���/'���������/'����!����������
��� �5!����'��6������!�1�������'���� �+��&�
�� ����!�4'�� ���.� ���������4'�������!��
'�!���� �/'��� �� �������!��!)� 1���� ����!)� ����,�)�4'�� ��� ��������������� ��� �5!���� ���
�����)�'���.!��������� �5!������������!�����4'�-������������2�1�������������������(
������'���.!��������� �5!��!����&��!��!���������)����'��������!�4'��'���.!�����������!�
���!� ��� ��� �5!� ������'��������� ����0����!)� �'1�� ����0�������� ����'�!��� �!��� '���
���/�� �� !�� <��� �5!=� ��� 0!�������� ���-��)� �4'�-���� �� '�� �>�����!� ��� '��� .!��� ���
��� �5!���������0����������������&��!������!)����.� �������'���.!��������� �5!�.'���!�
� ������!)�!� ��������������� ��� �5!)� �����!����������!����4'�� ��� ��������� ��� �5!�
������!����'�������������������)�1���/'��!)����'�������0������������&��

� M���!��'���5����!��'�A���!&��'�!�/��!��������!���� �5��!���@��)��)�7)���
1�
)���������-������&�7����'�!���!�'���������6�.!���������� �5!��'���!�����!�����
��������'����������������&������!�����!�����������'��������/'�����@�

EJEMPLO 1 

Tejedores Horas de 
trabajo mts.de tela 

A
B
C
D
E

10
10
10
10
10

4
4
4
4
4

�
� ������2�4'�����-��!�����"��������������A����!��!�@�"��&���������I�8)%�.!���&�

������������������������������������������������������������
%�Ibid.,��&K�
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� M���!�� �.!��� 4'�� !�'���� ��� �'������� �� 1� 
� �'� ��!�'���-����� �!�� '���
���!-������ �A�����)� 1� ��� -�6� ��� �'���!� ����!�� �!�� ��� ����!� ��� �5!� �����6��� ��
��!�'����K)%�����!�@�

EJEMPLO 2�

Tejedores  Horas de 
trabajo mts. de tela 

A  10 
10
10
10
10

4,0
4,0
4,0
6,5
6,5

B
C
D
E

�
� ������!�������������)���1�7�����������!��-2��8)%�.!���������� �5!)����!����

trabajo individual, ���������4'��"��&��������������1�
���������������'�!�'����� �5!�
����-��'������"9NK)%�I�")%:�.!���&�
����� �5!�����-��'���4'������������!������������
����� ����!� ��� ����� ����������� �'� valor individual. �����!�)� �!�� ����!)� -��!����
����-��'����� ��0�������&� ���!)� B���!� ����������� ��� -��!�C)� !� ����� ���� �,�� ����!�)�
B���!���������������valor social ���'������!��������C�B�!��������������������-��!��
�!��������,����-��!������-��'�������)���1�7)����-��!������-��'��������1�
)�!� ���)�'��
-��!�����������!C��

� 
��-��!���!��������'����������2�� �!������������!��'�-��!�� ����-��'��)��!� ���
��������������� �5!�����-��'���4'����������)����!����������������trabajo socialmente 
necesario ����� ��!�'�����&� ?)� B4'A� �'���� �!����������� ��� �5!� �!����������
��������!C� 
���'����!� �5����!)� B���,�� 8%� .!���� �!�� ����!� !� ")%:� .!���C� �!�� ����
�!�����!�����!������������������!�����4'�����>�����������������������&�7��������!�
��� ����� �� �� ������ ��� ��� ������!� '�� ����!� -��!�)� ������������������� ��� �!��
-��!���� ����-��'�������0�������&�?)��'����������������'����,��������������!��! ������
������!)� ���!0�����1� ����������)� ���&)� (��,������4'�����2�� �4'2�������'�!()� ���'����
����!� 4'�� ��� -��!�� �!����� ������ 4'�� ���'����� ������ �!�� �3����!�� ��� �!�� -��!����
����-��'����)�����'��������!�� ����������4'�����' �4'�����'�!�����!���3����!�&������
0��������� �'������ �3�!������)� 1� .����� �!� �������� �!� �!������!)� �'�!�����!�� 4'�� ���
-��!�� �!����� �!� ���,� �����������!� '�� ������� ��!����!� �����A���!� ��� �!�� -��!����
����-��'����&� �!��� �'������ �3�!������� ��� ������!����,)� ���� �� ��/!)�
������������������� ��� ����� �'�!������&� 
�� ����� �!����!� �'���� �'����'����� �����
��!����!� �!�� �'��4'���� !��!� -��!�� ���'��!� ������ �!�� �3����!�� ��+����!�)� 1� ���
! ���-��,� 4'�� ��� ��/���� ��� �!��� ��� ��/'���������� ��/'��,� �����!� -,����&�
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Completando el ejemplo 2 en este sentido, tenemos:  

EJEMPLO 3 

Tejedores horas de 
trabajo

mts. de tela horas de 
valor social 

A  10  4  8 
B  10  4  8 
C  10  4  8 
D  10  6,5  13 
E  10  6,5  13 

Total 50  25 50 

El valor social de un metro de tela nos lo da: 1 metro de tela = 50/25 = 2 horas.  

 D y E, al disponer de una productividad por encima del promedio, crean más 
productos y más valores con el mismo trabajo que A, B y C, quienes disponen de 
una productividad inferior al promedio. O dicho de otra manera: el valor individual 
de los productos de D y E es inferior al valor social, mientras que para los 
productores A, B y C la situación es, todo lo contrario.  

 De intercambiarse la tela producida con otras mercancías, a sus valores 
respectivos, el hecho señalado tiene concretamente la implicación siguiente: los 25 
m. de tela representan 50 horas de trabajo social y se cambian contra otras 50 horas 
de trabajo social. Pero en este cambio D y E se apropian productos de un valor de 
13 horas cada uno, mientras que A, B y C se apropian solamente productos de un 
valor de 8 horas a pesar de que todos contribuyeron con 10 horas de trabajo 
individual en la producción de la tela.

 Si comparamos la situación representada en el ejemplo 1 con la del ejemplo 
3, comprenderemos el interés de D y E en introducir ellos también nuevas técnicas, 
en aumentar su productividad, no obstante que eso no implique un aumento global 
en la creación de valores. La situación económica de D y E se ha logrado a costa de 
un empeoramiento de la misma para A, B y C. De allí la necesidad para A, B y C 
de introducir con premura las mismas innovaciones técnicas de D y E, cuyo efecto 
en la producción lo ilustra el ejemplo 4: 
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EJEMPLO 4 

Tejedores horas de 
trabajo 
(valor 

individual) 

mts. de tela horas de 
trabajo 
(valor 
social) 

A  10 6,5 10
B  10 6,5 10
C  10 6,5 10
D  10 6,5  10 
E  10 6,5  10 

Total 50 32,5 50 

� 
��-��!�����'������!����������!���!���@�"��&���������I�%9N*8)%�I�")%:�.!���&��

� �!�� �5����!�� "� 1� :� ������������ ��� �������� '��� ������ ���'�����&� ��� >�����
��0�����������,����4'�������!�'���-�����4'��.��!���'�'���!������1!��������>����!�
�5����!&��

� 	���!����!�� 0���������� �� '��� ������!/������ 4'�� 4'���� � ������ ������ ���
���2�'�!�8&���������6��������'�����@��

"��&���������I�"9�J/�&�������)�

�!�������, ��!�����!����������������A����!����������!��'�������-!)��� ��-����/��� ���
�'�������� �!�>�� �� ��� ����� 1� �� ��� ���� 4'�� ��� �3������ ��� ���� �/'�����;� ��� �����)� ���
��� �5!�.'���!&�7!��������!���.!������������!��'��������-!&�B�!��4'A�'������!����
����� �!� -���� ����!� O��!/���!�� !� -������ O��!/���!�� ��� ���� ��� -�6� ��� ���6�
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EJEMPLO 10 
Partiendo de la situación expuesta en el ejemplo 9, suponemos ahora cantidades 
diferentes de capital invertido en las distintas regiones petrolíferas: 
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�-������� 4'�� ��� -��!�� �!����� ��� '��  ������ ��� ��� ������!� �!� ���������� ��� ��/����
����!������)�1��4'���.!��������������4'�������������������!�����!�����!�������'������
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��!�'���-������� ���'������ 1� ������ ���� ���'���!���� /�!/�,0����)� ��� '�� ���!)� 1� ���
�!��'������������-��'�������!����!�'��!�������������!)�����!��!)�������'�����'�-��2��
�3���!��������� ����� �!�!�� �4'���!�� ������'��������� 0�-!�����!�� ��� �'���!� �� ����
�!�����!���� ���'������ </�!/�,0����� 1� !����=� ��� ���� �'����� ��� ���'������� �'��
���������)� �!��������� �!�� ���� ��!���� �!�����!���&� �'�� ��!�'���-�������
�3�����!�������!����,���'5�����������!��'������������!�����������&��

� 
�� �!����'�����)� ��� -��!�� �!����� ��� '��  ������ ��� �������!� ��� ����� ��/����
����!����)����,����!��!�������0�����������'����������������-��!���!�����������������!�1�
���-��!���!���������������!����.�����A���&���/��������)����'������'�������������'������
������!���� ��� ������ ��.������� �� ��� ��!�'�����)� �� '�� >���!� -��!�)� ��� ��� ������!�

64



����������������� ����!�����!�������0��������-��!�����������������2���������!�A����
������'����������0�������������������������.!�������!&�

� M!�-��!���.!�����.� ��������A����!����������!�������!�'������1�-���!��'��
�5����!@��

� ��� �!������!�� ��� �5����!� "#� �!�� �!�� �5����!�� ���� ���2�'�!� ������!�)�
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����!�� ���'����!�� ���� ���2�'�!� ������!�&� �!�!� �!� 4'�� .� �2�� �����!� ��� 4'�� �!��
�5����!�����'����2����.!�����/����������,���!�������!���!���!����������'��������
������!���&� �� ���)� es evidente que todos los resultados del capítulo 12� sobre el 
movimiento de las ganancias extraordinarias 1� sobre las cuotas de ganancia 
extraordinaria, continúan siendo válidos sin el menor cambio. �
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���� �����!� ��� ��!�'������ /������&� 
�� ���� ��/�!���� ' ������� ��� ���'���!����
������-����������0�-!�� ����!�'���� �!��!������!&����2� ����/����������3���!����������
! ������� �� �'�� ��!�'���-������� ������'��������� �����)� ���!� ���.��� /���������
������������ ��� ��� ������� ��� 4'�� �' �� ��� �!��!� ���� ������!���� 1� 4'�� ��� ���'������
/�!/�,0�������-����5!���������!����!�!�������������&�
�����'���)��!������'���(
�!������!��!�����������!���)����'�����!)��'�/����'�-���/����������3���!���������)�1�
����!��!)�����������������/����������3���!�����������3��������;��!�!����'����!��!���)�
�'���� ������ ����!� '�� �'����!� �!�!� '���  �5�� ��� ��� /�������� �3���!��������;� ���
�'����!��5����!�.' !�'���'����!&��

� ���!����-��!�������!���!��������!����'��3����!�������!&�
���������������4'��
�' �� ��� �!��!� ���� ������!���� 1� ������������ ���� /��������� �3���!���������� ��� ����
��/�!�����,�����-����5!�����������'����)��!��A���������4'�)�'�������'A��������!���)�
-������!��A��!����!�!�������������������'���!���������!������!�'������/������&�

�� �!� 4'�� ! ���-��!�� ��� ��� �5����!� 8"&� G���������)� �!�� '�� �'����!� ����� -�6�
��1!�������!��!����������!���)���������/����' ��������������!�����'������/�!/�,0����
���4'��������������������!������!�'������/������&�������������������!����!)��!����
���� ���,�� ��/�!���� ��� ���'������� ��� ���'���!���� /�!/�,0����� ������-�������
0�-!�� ���)� 1� '�� �'�-!� �'����!� ��� ��� �!��!� ���� ������!���� ���������� �.!��� '��

68



EJ
EM

PL
O

 2
1 

N
os

 b
as

am
os

 e
n 

el
 e

je
m

pl
o 

20
 su

po
ni

en
do

 u
n 

au
m

en
to

 e
n 

el
 c

os
to

 d
el

 
tr

an
sp

or
te

 d
e 

un
 5

0%



�'����!�/��������������/����������3���!���������&�
��������!���-�����)������� ��/!)�
4'�����A����'�����!��3����!)��3�����!���&��

� 	��'�����!)��'��)������!��4'��'���'����!��������!��!�����������!�����'����
����������!�!��!����'����������!�'���'����!��!�!�'���������!��������/���������
�3���!���������� ��� ���� ��0�������� ��/�!���)� ��2� �!�!� ��� ��� /�������� �3���!���������
�!���&��!��!���������)�'���'����!��3����!���������'���'����!�/������&�

� ��!��/��!���!��'���5����!�����!�4'��!�'�����'���!�������'1������!��!�����
������!���&��

� 
5����!�88&�7!�������!�����5����!�88��!������5����!�89)�! ���-��!��4'��
��� ��/���� ����!����� 7� ��5�� ��� ����������� ��� �����!� ��� ��!�'������ /������)�
��'�����!� ��� ��������� ����� ������ ��� ��/���� �&� ����� ��� ��2��� ���� �!��!� ����
������!���)� ��� ��� ��������� ��!�'���-����� ��� ����� ��/���� ��� 4'�� ��� �!���� ������-��
�!����� ��� ���'������ /�!/�,0���� 0�-!�� ��&� �!�� ����!)� ��� ��� ��/���� �� ����������� ���
/���������3���!��������)��'�/����!����'�-�6�'�����������/����7&��

� 
�� ���� ��/�!���� �� 1� �� �'������� ���� /��������� �3���!���������&� �'��
���'���!���� /�!/�,0����� ���-����5!���� �������� ���!�������� ��� ��� ������� ��� 4'��
������'1������!��!����������!���&��

� �����!����2� ������'������/���������/'�����&���� �5�������!��!����� ������!���)�
�' �� ���/�������� �3���!��������� ��� ���� ��/�!���� �'1��� ���'���!���� /�!/�,0����� �!��
������-����������-����5!��������!�����������!�������/��������������������������!�
�����!�'������/������&�
����� �!)����������/�!����' �������������'������/�!/�,0����
0�-!�� ��)� ������'1��� ���� /��������� �3���!���������&� ��� ���2)� 4'�� ��� �!���� ���
/���������3���!����������'�����'�������!�������'����!��'���������!������!��!�����
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� ��������� ��� �!��!� ��� ������!���� ��������� ��� '��� �2���� ��� �������!)� ���
��!�'���-��������'�������������!���!�-��������������>���!�0���!��������-!)������!����
��/���� ����!����� �� ��� 4'�� ��'��� ��� ������ ������������)� ��� �'���!� ��� �����!� ���
��!�'������/������)��!�!�0'��������!�����'����!��5����!&����!��������/�����!�������
�!�� 4'A� ������ ���'���� ��� ��� �!������� �,�� 0�-!�� ��)� �!�!� ����!�!� ��� ��� ���!��
0�-!�� ��&� ��� �.2� 4'�)� �'�� ������'1���!� ��� �!��!� ��� ������!���� �,�� �!��-2�)� ���
����!� ��������!� �!����>�� 0'���!����!@� ��������� ��� �'�-��� /���������
�3���!���������)����'�����!)�1����'��������������3��������)�����!��!&��
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� ��� ! ���-�� ��� �!� �3�'���!� 4'�� ��� ��0�'������ ��� ��� ���'������ /�!/�,0���� ���
-���'�� ���� ������!���� 1� ��� ��� ������'����� !� �'����!� ��� �'� �!��!)� ��� ��� /��������
�3���!����������!�����!���������������!�'����������!����)���)�����0���!)��'��������
�!����5�&����'�-�6)��!���������������/'���������������0���������'��������!�'�!��!)�
��� �!�!� 4'�� ��� ��1� /������� 4'�� 0!��'���!�� ��� 0����� ���� ���2�'�!� ������!�� /'�����
������-�/�����&��
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�� ��� ���2�'�!� ����������� .��!�� ��'���!� �� ���� ���'���!���� �!����5��� 1�
�!��������!����� 4'�� �'����� �'�/��� �!�!� �!����'������ ���� ������!��!� ��� ���
��!�'���-���������������������!���!�1�����'�-!������' �������!�)�������'�����!����
����'�!�����������0���������'���!0�����1�'������������4'��� �����;���������'���!����
�!���2��!����5!)��� ��!���.!����+������!�������-!����������!��!���������!�'���-�����
��� ��� ���'������ ���� ������!���� 1� ���� �!����'������� �!��������!����� 4'�� A���� �'����
��������������������������'����������!����&��!���5����!)��!��2�����/�����������!����
4'�� �!�� �'������� !� ������'��� ��� �!��!� ���� ������!���)� ��� '��� ��/���� ����!����� ���
��!�'5����'���'/��1����!��������'���&�����!����������2����!)�����������,�������� ���
���� ������!� ����!���!� �'������ 1� ��� �'� ������!��!� .�������!)� �!�  ������ ��0����
/�! ����;� �!� ��� �'0�������� ��� ���!�������� ��� ���!�� ������!�� 4'�� �!� �'����� ���!�
�!��'���� �� �!���'��!���� ��������&� �!�� ��� �!������!)� ��� ����������� ��� '��� -������
����/���� 4'�� �!��� ��� �'����� ����� '�!� ��� �!�� �>�������� 0���!���� �������������� ���
�������!&��

� ?� �� �!���� �����)� �!�� 4'���� �!��-2�� �!�� � !����� !��!� ��� ���!�� 0���!����
�������������)������1!�������A�)��!�������!)�4'���!��������!���@�B4'A����������!����
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� 
�� �!�� ���2�'�!�� ""� �� "*)� ��� ��-����/��� ���� /��������� �3���!���������� 1� �'��
�'!���)�.��!���/�!���!�����3����������������������������������)���� ������'��A���!��
���-�6�����'���!����.��.!����4'������/����������3���!�����������!����������������
��� ���� ���!����� ��� �'� �!�������� �!�� ������������&� 
�� ����� ���2�'�!� �!�� ��!�!���!��
��-����/��� ��/>�� �',���� �������!�� ��� �0���>�� ��� ������!� ��� ����� /��������
�3���!��������&��

� ���� �!����!���� ��� ���� �!�� ������� �!������������ �!�� ��������������� ����
��/'������&� 
�� ������������ �����������!� �!�������� ��� /�������� �3���!��������� �!�!�
�0���!���� �����!�'���-����� �3�����!������� su capital, ������2)� �������A�)� ������,��
5'��!�4'���'������.!������!����������������������.��/���������3���!��������&��!���'�
�����)���� ����������������������!���!�������� ���/���������3���!������������ ���'����!�
��� ��� ��!�'���-����� ���'���� �3�����!���)� !� ��� ��� ���'������ /�!/�,0����
������'���������0�-!�� ������su tierra, ������2)���/'����������������������)�������,��
5'��!� 4'�� ��� ������������ �����������!� ��� ��������� �� A�� ������������ ��� /��������
�3���!�����������!�'����&�
�����������������!�����������������!���������������!�4'�����
������������1���!/����'�5'��!� ���0���!��!�����/�������������&��

� ������!������� �3�'���!�� ��� ������� �!�!� �'�/��� ���� /��������� �3(
���!���������)���2��!�!����.��.!����4'���!�����������������������������!�4'������/�����&�
������ ��/!)��� ���.!��������/'��������'���!����!���)� ����!�����������������!�!����
�������������������!1�������������� �����5'�2�����&�
��'�!�����!������'���!�!�!��!�
�! ���'����������������������3�������)�1����!��!)����'���!�!�!��!��! ���'������������
���������)�1��!�������������!������������� !��0���!�����!�� �����������!�'������1)����
�!����'�����)� ��� �3��������� ��� ��� /�������� �3���!��������&� ��� ���2� 4'�� ���'����
��������!��!��������'���!�����!����������������!)���/>������'���'���������������'��
�������� �!�� ����������!� �����!)� �� �!�� 0����� ������0����!�)� ��������� ��� !���� ���,�
! ��/��������-�������'��������;�1�����! ������ �������������! ��/���!�����'�'���4'��
�� ��� ������� �� ��� �!������ ��� ��'���!� ��� �!��!� ��� ������!� ��� ��� /��������
�3���!��������&�
����� �/'����������.!��(�����!����������-�����! ����!��0���!�������
��!�'������ ���������� ���(� �!� 4'�� ������� ��� 0'��������������� ��� �!���)� ���
�!�������������0'��6������-���������&��

� ��� ������ ��� ��� /�������� �3���!��������� ���!������ �!�� ��� �������������� ���
���!�����renta diferencial del suelo, 1��4'���������������4'���������������������������
�'��!� 4'�� ������ �'� !��/��� ��� ���� ��0��������� ��� ���� �!�����!���� ���'�����)� ��� !����
�������!�����'1�����ganancia extraordinaria del capitalista. �
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� 7��!���������� '�����!������������ ���/���������3���!��������������� �����!��
������� ��-!�'������;� ��������� �',���� �!�� �!�� �A����!��1� ���� ��,'�'���� �!�����������
������������!)��!�-����!���,����������&����!�����-�������4'���������!�.�1���'/���
'�� ������!� ��!�!���!���� ��� ��� /�������� �3���!��������)� ��� ��1� /������� 4'�� 1��
0!��'���!����� 0����� ���� ���2�'�!�"8� ��/'�� �����!�-,���������� �����'������ �����!��
������)� �!�!� ��+��,���!�� ��� �4'����� !�!��'�����&� �� ���)� �����!�� ��� ������
�!�����!����la ley general según la cual la ganancia extraordinaria del capitalista 
y la renta diferencial del suelo tienden a crecer en función del desarrollo 
económico general �����'��!������������&��

� �!��4'���)��'��)��!������'���� ����A�!�!�������!��-��'��� ����!�������������
0'��6��� ������ �!�� ������������� 1� �!�� ��������������� ����!���!�)� �����!� ����!�� �!��
0���!���� �������������� 1� �!�����!� ������ A��!�)� �������!�� ����'������������ 1�
���'����&� ?�� 4'�� �!� �!�� ��� ���!� ����������� ����� �!���������� ��� �!�!� � ������!)�
�������!�� ���!����� 4'�� .�����!� ��� ����� ���!� �!�����!� 4'�� ��� ��������� ��� �!��
��������&��!���!����+����)������� ��/!)��!��0���!����������-!�&��

� ������!)� ��� �!���������� !� ��� �!���������� 4'�� �'���� ���-������� ���
����������!� �!����!� �����!� ��� �� !�� ����!�&� ��� �!� '�!� ��� �!� !��!� ��������
������������ ��� ��� ������-�� ������6� !� � '�������� ��� �������� ����!�20����)� �!�!�
����!�!� ��� ��� ������-�� ������6� !� � '�������� ��� ���������� ���������!�� ��� ����
��-�����!�� ��� ��� ��!�'������ ����!����&� �� ������ ������-!)� ��� �0���!)� �!� 5'�/�� ���
������� ��� 4'�� -�1�� �!�0!��,��!��� '��� conciencia de �!�� ���������� �!�'����
�3���������������!����'�!�1�!��!�/�'�!)�����'������������!/����!���0����������������2�
���2��!���������!�!��!�5'��!��'��0����!��1��!�����!�)�����'/������.�����!������
'�!�����'������/�������������������)�����-��'�������&�
�������!����!��!����6���
�� 5'/��� ���� �'/��� �� �'���)� 0���!���� �' 5���-!�&� ���� �!�!� 0'���)� ��� 4'�� '��� ����
�!��������� ��� /�'�!� �'�5�� !� �!)� ��������,� ��)� ������� �'/��� ��� ��� ������� ���4'��
����� �/�'�������!� �!�0!���� '�� �!�5'��!� ��!������������ .!�!/A��!�
�!��������!�����!��!����������-���������!����&��

� ��/'��!)� ��� �!� ��0������� �� ����� ������������!� �!�����!)� ��� ��/��!� 4'��
�'�.!� �������� ��� ��� �-��'������ ��!������� ���-��� �0���'���� �!�� ��� ������������
���������!�1��!������������������&�
��4'���!��1��������!������'�!�/����������������1�
0A������)�!��!������!������!)��,�� �����������!�)����������������������4'����0�'������
'���'�!���� 0!������� �!�� �A����!�������!�����!&�����������,�� 0A������� ��� �'�!�/���
"!��1��������!��(1���2���1!��������/����������3���!����������4'������������()��,��
�3�/��,������������������1��,�������,�4'����������������������&�������2�4'����)��!��'���
'�!������'���A�������/������ ����!�������6��(!�����������!����.��(��������������������
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� '�������� ��� !�!� ��/�!�  �5!� �'�� �!����!���)� �� 0��� ��� 0!������� ��� �!����������
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4'���� �!���� ��� �3���������� ��� ��� �3��!������� 1� �3��!������� ��� 1��������!��
����!�20��!�&� ��������� 4'�� ��� �������������� �!�� �!� /������� ��� ���'������ ��� ���
�!�������������!�������!�����!���!��!���'������'������&��!�4'��A���� �!�!������ �'�
��������������'���0����)�1��!�����' �'��!&��!�! ������)�1����+����!��������4'�����0���
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�����������!� ��/��� '��� ������ ���� �'��!� �! ��� ���� ��!���� �������C� ���� �!�!� .��!��
��������!� ��� ��! ����� .����� �.!��)� ����� ������ ��������������� �!�����'��2�� '���
���'������������/���������������! ����������������-�����!&����!��!�!����!����/!����
�'������ �3�!������� �������� .��!�� �'�'���!� �!�����!���� ��� �!���������� ������
�!�!���!�����������)�A��!���!������-����������!��!��������!/���'���/�������������&�
�!�� ����!)� ���/��!���� ����!���'��������4'��en tanto que el precio comercial gira 
alrededor del precio de producción general, es decir, del precio de producción 
individual de las peores tierras, éstas no pueden ser explotadas capitalistamente. �
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��A���������������������'��!���'����&�
���!�!���'����!���5����!���'�'���!��
�������� ���������� ��� ��!�'������ ��� ���� ��!���� �������� ����� �����0����� ��� ��������
������������������������������������������������������������
"8 Ibid., �&K#K&
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��5�� '�� ���������&&&F"*� �� �' ��� ��� �����!� �!�������� �� '�� ��-��� ��!����!� por
encima ���� �����!� ��� ��!�'������ ����-��'��� ��� ���� ��!���� �������)� ���!����� �2� ���
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������ ���� �'��!� ����� ��� �������������&� 
���� ������ ���� �'��!� �!� 0!���� ������ ��� ���
/���������3���!����������� ��!���������0��������������!�'���-��������'���)����!�4'��
�'��3�������������������� ���������!����������-�����! ����!��1��������!�&�“Es la 
misma propiedad territorial la que engendra la renta.”": �

� 
���� ������ ���� �'��!� 4'�� �>�� ��� �! ��� �! ��� ���� ��!���� �������� ���� �� ���
�!� ������renta absoluta del suelo, �!���!�����'�������3����������!���������!������
����������������������!����������-����������!����)�1��!���!���������)��!�!����������!�
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� B��� ������ �'�/��� �!�� 0!��!�� ��������!�� ����� �' ���� ����� ������ � �!�'��C�
����,�)� B���!� 1� �',���� �!�� �!�� 0���!���� 4'�� ����������� �'� �!��!C� 
�����
���/'����)������0,�������������!����)������!����/��!��������������������'�����2�'�!�
������

�
5'��!� �!�� !���)� �!��-2�� ���������)� �! ��� ��� !��/��� ��������!� ��� �!�� 0!��!��

�3���!��������' �������/���������3���!����������3���������� �������������0������������
�����!�'���-��������'���&��

� �������!�� ���� �'��!� �!���!�� ! ���-��� �!�� 0!�����  ,������ ��� ��� ������
����!����������'��!@����regalía 1����renta porcentual sobre las ganancias. �����/��2��
�!����������'���!������5����������!�'�����&�P����3�����!�1��3�������!�!���/��2���!��
�,����-���!���!������5��)��!���5����!@�"N"%)�"N"8)�"N"9)�"NS)�"NK)�"N*)�"N8�!�����'�!�
3/4. 
���!������5���,��0���'����������!���������)������� ��/!)�"NS)�!����)����"8)%Q&�
�����/��2�����"NS���/��0�������!�����4'����������!�.!� ����������!�'���!���!�����
�����������!)�A������ ����/����!�!������������'��!�����������������)�����4'�-����������

������������������������������������������������������������
"* lbid., �&$98&�
": Ibid., �&$99&��' ��1��!�������!��/����&�
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En este caso la ganancia extraordinaria absoluta proviene de una baja del nivel de 
vida de la clase obrera. 
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Las 500 corporaciones industriales mayores de los EE.UU. Datos financieros 
escogidos por industria: "#KS&�(Las cifras dadas son las medias) 
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La industria petrolera en Venezuela, 1963 

�

<"=�
7�������

��-�����!�

<8=�
�>���!����
����!����

!�'�����]�

<*=�
7�������

��-�����!��!��
��� �5��!��

<:=�
7�������

��-�����!��!��
��� �5��!��

� ����� � ��� �U�

3��!�������
1��3��!�������

%&$S%� 8$&K##� 89S&S%8� K$&%#9�

	�0��������� S"9� %&%S*� ":%&9S*� :K&#%8�

]�� ���!��1��������!��

Fuente%� <"=� 1� <8=@� ����!� 7������� ��� M���6'���)� H��0!���� 
�!�����!� "#K#F)�
7������)�"#$9;��&�""S�1��""#&�

� <*=�I�<"=�N�<8=&�

� �U�")99I���&�*)9#&�

Observación: ��� ��� ������ ��� ���!�� !0�����!�� �!�� ��� �' ��������� ������)� ���!/��!��
�!�� ���!�� ���� �+!� "#K*)� >����!� �+!� ��� ��� �'��� 0'�� -,���!� ��� ��� �!� �U�
")99�I���&�*)9#)�����!�'���!����"#*S&�
��"#K:������-��'����� !�2-������U�
")99�I���&�:):9&��.!��)�������-����!��������!�����������������������������
���������)����!��!����1������'������ �������4'�����-�������� !�2-����)���� ����
������� 4'�� ��� ���/��� �������� ��0!������ �!�� �+!�� �' ��/'������� ��� K:)�
���'�����!� ��� ���2� '��� �' ����������� ��� ���� ��-����!���� ��� �������� ���
������������'�-������&������� ��/!)��'����2�������/��2���!��-2�������������
�!���'������3�'�������������3�!&�

101



��1!��������!�����������'������&������!�)��'��)�������'����!���/'�����@��

� 
���!��

&&)�el precio de producción general del petróleo está por encima 
de su valor, y, más aún, su precio comercial, el cual incluye una renta absoluta del 
suelo. Por tanto, la plusvalía creada y extraída en la misma industria a los 
trabajadores petroleros, no alcanza ni para una ganancia media y mucho menos 
para la renta absoluta. Esta plusvalía proviene cuantitativamente en primer lugar, 
de los trabajadores explotados en otros renglones de la producción. �
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� H�������! ��,�'�!@���� '�/'A����������le falta valor �����������������!�������
�/������ ���-���� 0������ ��� ����/�!� ��� '�� ���4'�� �!��������� �!����� �!��� ��!�������
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� ��/'��!� ! ��,�'�!@� H�!�� ��!��!��  '�/'����� ��� .��� ��!� �!�-�������!� ���
��������������F&� ���3� ������ ��� �'����)� �!�� �!� -���!)� 4'�� ������������� ��� �!�!�
 '�/'A�������!�'������.�� ��-����!�1�� �����!����������-������� ��� ������)� ��������)�
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�� ����� ���'�����@� H��� .����
�!�� ��� ��� 0������!� ��� 4'�� la masa ��� �/���'��!����  '�/'����� �'�.�� �!����� ����
0!����� principales ��� ��!������� �/�����)� 1� ���/'�)� �!�� ����!)� �� ��� �����6������
��,������ ��� ��� H�� �������F�  '�/'���� completa H��� ��� ������F)� es decir, la 
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nacionalización.”29��
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��� ������ �����������&� ���!� ���� ������� ��'���� 1�� ��+������� .��� ���!�� ������!�
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��!������� 4'�� ��� ����� �����+�@� ��� ��!������� ���� �'��!� ����'1�� ��� ��� �!��
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���.!���2�)��!������������������������������������!�2����� !������!�����3��� ��������
�!���!���/�A�)������!�!��!�.��!�����'���!����������������������&��

� ������ ��/!)�������������������,����������������!��!����������������!�����!���!�
��� M���6'���)� ��2� �!�!� �!�� �!� /������� ��� �!�� ���,�� ��2���� ����!���!�)� �!��
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tanto, para hacer efectiva la no-propiedad de las minas, para sustraerlas de hecho 
al propietario del suelo, resulta imprescindible la intervención del Estado a fin de 
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Precios promedios por barril en boca de pozo, producción, anual y producción diaria por pozo 
en los EE.UU. 1859-1899 
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Observación: Los bajos precios del crudo (3) son debidos, en primer lugar, a su mala calidad, por su 
alto contenido de azufre. Para el cálculo de la columna (6) tomamos siempre 1 año = 365 días. �

143



����!����� �����)� �!� 4'�� '���!� ��� .��.!� ��� ��� ����!�'������ ��� !��!�'��!�� ���
���!�������)����'����,��������������!��!�����������!����1�� ������������!��'������
����������!����������-����&�?��.������!�������!���������A���������!���������)�����!��!�
���� ������!���)� ����� ��� ����!� ����.!)� ��� ������ �� ��� �U� 8)*9� �!��  �����&� 
�� ���
��/'���� ������ ��� ���� �A����)� �!�� ��� ����!�'������ ��� �!� !��!�'��!�� �� ���/��
���������)�A���� �5���>���,�)����������!������U�9)K9��!�� �����&�7!�����!��!�'��!���
���/�� ���������� ��� ���'������ ����!����� ���!����� �'� ����!� ��� ������!���� �����!)�
�'�.!��,�� ����!�4'���'��4'����!��!�������������!�������������&�������5��������)����
�������!������!����!��!�'��!����4'���/'��6���>���,�������!���������!���&�

� 7!��������'�-!�����!�����' ����!)��'�/��!����-�6��������!���! ����&��!��
����!�� ��� ������!���� !� ��� �������������!� ������� 4'�� �������� ������!)� ���������
4'�� ��� ������!��!� -��!6� ��� ��� ��!�'������ 0���'���������� �! ������� ��� ����!� ���
�!����'����������4'A��!�)�1�����! ����!�'�������!������4'�����'�����,������ �!�'�!@�
�'��4'�����4'��������������!����4'�����/����� �����)������!�'���������,����!�� ��������
������/������!��������!�&�
�����!���!������������!��!�'��!)�4'���'�������!�'������!�
���������!�����,�� ����!�4'�����0���!������)����������/'�����A�����!��'�������������
�,3��������������������������&��

� ��5��!�� �4'2� ����� �����!)� ��������!� ����� ' �����!�� ��� ��� �� ������ ��� �!��
����!������!���!��������A�!��)�4'�����!/����!���,����������)������-!�-����.!������
����� �����20��!� ��� ����� ���2�'�!@� ��� ������!��!� ��� ���� ������!���� ������ �!��
�����������!��1��!�����������������1�����!�0!��������������������� �!�'��������'��!&��

� �!�� �!�����!�� ��� ������������!� ���� ���!�� �!�� ������!�� �+!�� 0�5� ��� '���
�'����������89���##��+!�)�1��3�����!��������)������0����'�&�
�������������!����� ��
! ��/��!� �� �������� ��� ���0!������� ��� '�� ����!� ��� ����� �����)� �� '�� �+!)� !� �� -�����
������������H�������!��F&�
�����!�������'���������!�������-�2��'���������������
0�-!������ �������������)�!� ���� ������'����������������������!&�G���'�������������
0�5� �� �!�!� �2����� �2���!� ��� ���0!������� K9� ����!�� ��� ��!0'������)� �'�4'�� 1��
������ �'1� �������!)� ��� �2����� ���/�� �� "%9� ����!�� !� �,�&� ��� �'���0����� ��� �!��
������������!�� -���� �� ������ �����)� .����� '���� �!���� .���,����&� ��� ��/��2�)� �!��
��/���/������)��'�������!��������!���!��!�������+!�)�-���� �����'���'���!���'�������!;�
���!������� ��-����!����"S%#���"SK9)������������!���� ������!����������!� �����A�)� ���
��/��2�� ��� ���'5!� �� �!�!� '�� �A���!� 1 .����� �� '�� �'!�A���!&� P�1� 4'�� �!���� ���
�'����)� �!� ! ������)� 4'�� .����� "SK8)� �'���!� ���� 7!����� ��������!�� ���/��� �����
��,�����)��!������������������3�/2����'���������������������-����)���/>�������!�'�'������
��!���+!�)���� ������������������(������2� �������������H �����F)��4'�-���������"%#�
����!�(������'�!�����!���'������!��� ����/'�!������������������������!&��

� ?�����"SK"����.� 2���������!����!��!���!���������������/!����������&����
4'���!�����2�������/������0����������!�����!�'����'��������������)�4'��-���� �����
�U� 899� �� �U� K99� �!�� ���� ��5!���� �������)� �� ����'�!� ����� �!�� ���� �!�����������

144



�!�!���!���&������/'����0!�����!�����2�������/���'������������������!�����!/������
'�� A3��!� ������'���&� 
�� '�� �!�����!)� �!�� �5����!)� ���/�� �� �����'������ 4'�� ���
�����������!� .� �2�� ��� ��/��� �U� 899� ��� ��!�������!)� ��� ��� ���!� ��� 4'�� '�� �!6!�
���/��������!�'��������� �������������!���'����������������&��

� ���' ����������� ���� �������������'1� ���!�����������'��-��'�����)�1��4'�����
������!���)��'���� �!����/!���������!��O�������!�)��!�� ������!�����������������!�-2���
��������������)����'��� ���'���������!��!�!)������/'�!�����������!�� �����&��!�����
�!������!)����������������'�������!�����������!������.'��!����������/������/��0��� ���'��
�.!��!��!������� �������!��!����������!���&�

� ������� ��� �!�� ��������������)� .' !� �����������!�� 4'�� ��� .�����!�� ���!�� ���
�' ��-����� 1� �' ��������� ���� �������� ����������� �!�� ���!�)� �! ����!� '��� ������ ����
�'��!���1!��4'�����4'������! �� ��������!���!����!�������!�&����!���/��������������
��,�������!��!�2���'���)�1��4'���!���������������������!��0'��!�����'�����!��,��1�
�,���������+!�����!��������������!�&�
��"SK:)��������' ������������������!�20��������
'��� ����� 0���������� ���'���� �� �!� ���/!� ���� H7.���1� 	'�F)� �!�� ������������!�� ���
���'5��!����9):�.���,����)��!��'�����/��2�����'������!)�1��!��'��������������������
.������U�:&999&��

� ���!� ��� ��1!�� boom .� �2�� ��� ��������� ���� ����!� �+!� �� �!� ���/!� ����
H���.!��F)��'1���������������!�20��������'����!���>���,��0A�������4'����������H7.���1�
	'�F)� �!�� �!6!�� ��� .����� S99�  N�. �!�� ������!�� �!�����!�� ��� ������������!�
�����'�� ��� ��� ��!����!� '��� ������ ��� �U� 8&999� �!�� 9):� .���,����)� �,�� '���
��/��2�����"N:���*N:;��'�/!���������������������������.������������U�:&999�1��U�
"9&999� ��� ����!� �����!� 4'�� ��� �'���0����� ���� ������������!� ��� ���'5!� �� 9)8�
.���,�����(!�����'������6!��������������:%�����!���!��:%�����!�(��!��'�����/��2�����
"N8. �������� �� ����� �������� ��� ���>��'�!�� ������������!�)� �!�� ���������������
�!������� ����! ����'���������������1!���!��!�������������!�� ��)��!/�� �������!�!�
�����!� '��� ��!�'������ �,3���� (�!�� 0!������� ��2� ��� �!���������� ������ �!��
������������� �����������!�� 4'�� �3��!�� ��� ��� ����!� 1��������!(� 1� ��� ���!��� ���
�,���������� '��� ���2����� �����&� G'�� ���� �'/��� �� �'���� ��� ��5!�� A�!��� 4'�� .�1���
�!�!���!�5��,���!���������������������!���!�������!'��������&��

� 
3������!�� ��� ��/'����� ��� ���'������ ��� �!�� ��������������� 1� ��� �'��
�����������!�� �! ��� ���  ���� ��� '��� ����������� .��.�� ��� ��������!����� �+!�"SK%)� 1�
�!����������!��\�������!���������� �!������!&��

� 7!���������!�'���!6!��� !� �!����89� ���������!���2��., ���(1�����'����!���
*"*� �2��� ., ����� �!�� �+!(���'���� ��� ��/'������ ���'������ promedio. �� �!6!�
���������� ��'��� ��-�����������U�:&9%%;����!�4'��������4'����+!�������0!�� ���
�'���!� �!6!�� ���!�� �! ��� ����� �!6!� ��!�'��!�&� 
�� �!���� ��� �������� ��!����!�
��-�����!���������U�"S&999)��!�,��!�������'��������������-����������!���!��!�����

145



�!6!����!)��'1�����0!��������'��������!������&�����'���������!����!����'���!6!�
.������'��/!�������!����������������+!�1�����!)��'����!���2����������������)��!��
���������)��!���!��!�����!���������(������!�)���������!���)����&(��U�K%��!���2��., ��&�
��/>�� ��� �'���!� *)� ��� �����!� ��!����!� -��2�� �����!� ��� �U� K)$%)� !� ���� 4'�� ���
��!�'����������������89� �����������-���2����'����!����!�����U�"*%&��.!��� ���)�
�!�!� ��� ��/��2�� '�'��� ���� ��� '�� ����!)� ��� �������������� �! �� �� �U� K$)%9� �!��
�!�����!���������������'��!)����������4'����������������������������!����4'��� ���!��
'��� /�������� ��� ������� �U� 8)%9&� ��� �+!� ��� ������ �'�� �� �U� 8"&"8$)%9� 1� ���
/���������������������U�$S8)%9&�
�����'���)������!�������/'���������'�����@��

��	 ���8�

7���������-�����!@��U�"S&999)99&�

��������� �!���@� �U� 8"&#"9)99;� �������������@� �U� 8"&"8$)%9;�
���������!@��U�$S8)%9;���������������������-�@�#K@:&�

7'!��������!����������/�������@�"88Q;��'!�����������@�""$Q;�������
�!�� �����@��U�*)*S;��'!������/�������@�:Q&�

� 7!�!����! ���-�)������5������!��������������-�������������������(1����!)�������
���� ��0��'������� ! -���(� ���� 4'�� .�1��!�� �!���!� ��� �'����� ���� ������&� 
��
����4'��������!����������������������)��'��)��!���������0'�������������&�

� 	��'���� ����!)� 4'�� ����� ��� ������ '����� ����/'��� ���� 0���!�� �'����� ��� ���
�3��!������)� 1� ������ ���� ��0��������� ��� ��!�'���-����� ��� �!�� �!6!�)� ��� '�� ���!)�
.' !���!�'��!����4'���������4'�����!���!������/����������3���!���������;�����!��!)�
.' !��A�������1��'���&��!��!���������)������'���!�*��������������4'�������!����!�
�!�� �2��., ��� 1��!���!6!� �!� ���� ���!� ��� �������!�� ��� ����!� �������&��'���!�� �!��
�����!�� ���!�)� ������!�� �� ��������!�)� ��� 4'�� ����!���!�)� ��� ���� �!�!� ������� ���
�'�!���� 4'�� �'������ �4'��� �+!� ��� �!�5'��!� ��� �!�� ��!�'��!���)� ��� �/'���
�!���������� �!�� �!���/'��� ������������!�)� 1� /!6���!� �!�� ��������������� ��� '��
-�������!��!�!�!��!)��������!���,�������!�����4'��/����!�&��

� ������+!���,�������)�����!��!������!�'������.� 2����� �5����!������� ��������
���!�����������!��!��������A�����)�1������1!���'�����������!���!6!���� ��!����'�!����
�3��!��-!�)� ��2� �!�!� '�� ��1!�� A3��!� ��� ��� �3��!������@� ����!� �!6!�� ���!�� �! ���
����� ��!�'��!���&� 7!��������!�� �'�-������� ��� ���'������ ��!������� promedio ���
'��������������!��!��'���!6!��� !� �!����89� ���������!���2��., ��&�7�����!6!�
������������.!���'�����-�����������U�K&"99)��'��'�������.���������/!�������!����
��� �������!�� ��� ����� �+!�)� 1� �!���������!� ��� ��!����!� ����!6!�� ���!�)� ��� ��������
����!���-�����!��������U�"%&999&�
���������!�����!����\�������!������'����!�!�
�!��!������!�'�������!���2��., ����U�88&��'��� ���)��!��'�������!���!����!����

146



�U�:):9��!�� �������������+!�"S$")������/���!������!���������U�SS&����������!��!)�
�� '��� ��/��2�� �!��-2�� ��� '�� ����!)� ��� �������������� �! �� �� �U� ::� �!�!� �����)�
������������!� ��� ������������ ������������ �!�� �U� 88� �!�!� /�������&� ��� �+!)� ���
�������'�� ���U�"*&$$8)99�1����/���������U�K&SSK)99&�	��'�����!@�

��	 ���/�

7���������-�����!@��U�"%&999)99&�

��������� �!���@� �U� 89&K%S)99;� �������������@� �U� "*&$$8)99;�
���������!@��U�K&SSK)99;���������������������-�@�KK�8N*@**�"N*&�

7'!��������!����������/�������@�"*SQ;��'!�����������@�#8Q�1�������
�!�� �����@��U�8)89;��'!������/�������@�:KQ&�

� 
�� �������������� �!��-2����� ���-�������5!�� �����1!������������ !�2�&������!��
�4'2�'���5����!�������!�'��� �5������!�������!���0����������������'1���0����������
��������������1����!��������������&�������������������������!��!�� ���������'����!����!�
����U�K)$%����"SK%����U�:):9����"S$")�������'���������������������������������!�
��5!��)����������4'��������������������'0���� �5�����������������'��)��������������!��
 �����)��������'!������������1���������������������������-�&�����!������������!�4'A����
����3���������������!�������!������������!���������������������!�����!�������!���!�!�
H5'��!�F)���/>����+��, ��!�����������2�'�!�89&��

� ���!)� ��� ����!� �����!� .�� �4'2� '�� �3�������� �5����!� ��� ���!� ���� ��0����
��/�+��)��������!��!�����!���������todos �!��������!�����!���������������-��'������
���'��������������!&�
��������!��!���������!�'���-�����1����������������' ��/'������
��������!�'�������!�����'1��!��'��0���!��������-!������� �5������!�������!�)�1�������
������'��!����-������!��������������������'����!�����5'�����!���!�����������!��!&�����
�� ��/!)� �� ��!� ��������������� �� ��� ������ ��'��@� �� '��� �3��!������� �.!��� �,��
����!����1��3.�'���-������!��1��������!�)�����'���������!����!����'���!6!��'������
����+!�1�����!���������+!�&������)���� ���������������'���.� 2����2�!)����������������
�.!���4'�������/�����!��������+!���'����-!�����-�6�����!���������!���+!�1�����!&�
��� ������� �!������� ��� �!���� ��� �'����� ����� .��.!� ��� ��������6���!� ��� �����&�
� �'�!�/��!��4'������!���+!��"SK%�1�"S$"�������'����������!�����������!��'���
��!1������� �!�������� ��� ��� 0'�'�!)� !� ���@� �����!� �!�������)� �!��!� ��� ��!�'������
�!�������)� ���&)� ����,�� ��� '�� ���!� ��� �����A�� ���� "9Q� ��� �� !�� ���!�;� ���!�����
! �����!�� (�!�� '�� �,��'�!� �����,���!� 4'�� !�����!�(� '��� ������ ��������6���� ���
�U�8S&":%)"$����������+!�"SK%�1�����U�*:&8:S)#*����������+!�"S$"&�
�������)����
������!��!��������0'��6�����!�'���-��)�����'����!������������������!�����/>���!�����!�
�!���� '1��!�)� ��� >������ ���������� �������� favoreciéndolos. ��� ������ ��!�������
H-��2�F��,�����"S$"�4'�����"SK%&��

147



� ������'������/�! ������ �!����!�'��!�������"S$"������02������� 5'6/��&���5!���
������������!���������!���"SK%;������/��2�)�����,�)����� �������!���!����0�5��������
'�� !���-!&� ���!� ���� !��!� ���!)� ��� ��!�'������ �!�� �!6!� 1� �!�� �2�� ., ��� .� 2��
������'��!����������!�����*)*� �������&��!�� ��������1�������!�'����������������!�
�!���6� �������'�����'����/!��!������� ��&��

� ���� �� ��/!)� �!�� ��� ������!��!� �>�� ��1!�� ��� ��� ��!�'���-����� 1� �!�� ���
�������������������!�'�����)��!�������!���!����'��!����1���!�1�������'����������!��
�������������������2�����3!�� ��������������!�������������'��4'�����'��!����-����&�

���,�)��������' �������!�����'�-!������!������!���!�)�����3��������/�!/�,0�������
����6!������!�'��!���)��� ����� �������-�6��,������!�!�!��!�����!����������������)�
�'����� �� ������ ���!�� ��� �!���������� ������ �!�� ������������� ���������!�&� ����
�3�/�����������!������������������!��0'��6���� 2��������,���!������)�1���2)�1������!��
������!���+!���������A���������!���������)������/��2��'�'������"N8�������'�2����'���
��/��2�� '�'��� ��� "NS&� M���!�� ���!� ��� ��������� �.!��� ��� ���'������ ��!������� ���
��!�'��!����1���������������&��

� ��/>��\�������!�)�������"S$:�1�"SS:�����!��!����'���!6!���������U�*%99���
�U�K&999;�����!��!���� !� �!�-���� ������U�")%9����U�%)��!���2��., ��)��!��'��
��!����!����!3����!�����U�8&�
����!����!����������!����'�� ������������"S$:�1�
"SS%��!������������U�")8%&�������!���!����+!���!��������!��������"S$K�1�"SSS)�
�����!����!�����!6!�����!�����������-����)��������'���!6!����!��! ����������!6!��
��!�'��!���&� ��� �'������� ������ ��� '�� �!6!� .����� �'� �/!�������!� .� 2�� �' ��!� ��
�������+!�)�������!���+!�����"S$:���"SS%;������/��2��'�'����������'��!���-!&��

� ������ ���������!�����!����������!��'���,��'�!������������!�����!��������!���)�
�'�!�����!�'�����-�����������������U�K&999��!���!6!���!�'��!�)�������'���������
'�� �!6!� ���89�  �������� �!�� �2�� ., ��� �'���� ���������� �!�!� ��/'�&���'�� �!��!����
��!�'�����������!�����U�S)%9� �!�����!��2��'��� �������������������U�8%)���� ���
�'����U�*&"8%����������� ���������������� ��������������1��U�"*&*$%����/��������
�����������&� ��� �+!)� ��� ������ �'�� �� �U� #$S)"*� 1� ��� /�������� �'�� �� �U�
:&"SK)*S&�	��'�����!�!����-�6@�

��	 ���9�

7���������-�����!@��U�K&999�

����������!���@��U�%&"K:)%9;��������������@��U�#$S)"*;�
���������!@��U�:&"SK)*S;���������������������-�@�"#@S"&�

7'!��������!����������/�������@�SKQ;��'!�����������@�"KQ�1�������
�!�� �����@��U�9)"K;��'!������/�������@�$9Q&�

� ������'���������� ��������������.� 2������!���!������� �!�!�� �!��,�/'�!�&����

148



��������������6���)��!�! �������'����'���������!����!���� ������ �+!���!���!6!)��!�
�!���� ���!� �� �U� :&$K")#%&� 	��'���!�� ��� '�� �!�!� �'���!� �!�!�� �!�� ���'����!��
! �����!��<-����'���!�$=&�

� P���4'2�'�����2�������������-����/��!��������������������'��!&�����'�!�����!����
����������������!�!���!����������������)�1������������'���'����!���������!�'���������
'��:99Q��!������!��!������+!�"S$")� �5����'����!����!����'��8#Q�������!���+!��
"S$:���"SS%��������������!��������4'�������!��+!)��!�!����-���������!�'����<""=&�
�����'��������� �5�����'��,�������������!�1���������/��2�&����!��'������!�����2�������
�����!� .' ����� ��/��0����!� '�� ����!�������!� /������� ��� ��� ���'������ ��� �!�� ��(
������������)� �3����'���!� ��� 0���!�� ������ ��'��� �!���)� 4'�� .' ����� �' ��!�
��/��������&��

� ��� ���'������ ��� �!�� ������������� �����������!�)� �'1� �!�� ��� �!������!)� ��5!���
�!������� �������&� ��� ��!�'������ ������ �!�� �!6!� ����� "S$:� �� "SS%� �'������ ��
�������!������'���!� ���������!���2��., ��&��!�����/�! �������)� �����!�'���������
�������!��� ��.� ������!�1��'����/!��!����!��!&��

� P�����"SS9)��!���!�����!�����������������!��!���!�/��������!������� ���'���
�'����������89���##��+!�&��'�/!�.' !�'����� �!����!������@��!���!�����!����5������
�3����������'������'�������!�����������!)�1��'�-�����6��'���.���������/!�������!�
��� �!�� 1��������!�;� !� ���� 4'�� ����������� �!� 4'�� ��� M���6'���� ��� ���!�����
��-������&�������'���������������!�����2���!���� �!���������'�����!���,����������&��

� � ���-��!�� ��� ��/'����� �!�� ���/!�� ������������ ��� �!�� �!�����!�� ���
������������!����"SS9���"#99@�

�=� �����/��2�����.� ��'�����������"NS)��'�4'�������/'���������������!��

&&)�
�!�!�7���0!�����1��.�!)��!�'�'���������"NK;*K�

 =��!� ��� ���� ����� ���/>�� ���2!�!� 0�5!� ��� �3��!������;� ���!� ��������� �!� ���
������� ��� �3��!������� ��� �����������!� �� �� ��/��� ��'�������� '��� �'���
�������������!�!�H���������������F;��

�=� 
�����2!�!�����3��!�������� �����.���������/!�������!�����!��1��������!�;����
���!� ��� ������'����� ��� �����������!� ��� �3��!������)� '��� -�6� ��������)� ���
������������!����'���1���-����������������������;��

�=���� �'���0����� ��� ��� ��/'���� .���,����� 1)� �!�� �!� /������� �' ��� �!��� ���
��!������� ���� �������������;� ��� ���� ����� ��� ��/!� ��� '��� ������ ��'���
��!�!���!����������3���������������'���0����)�-&/�&��U�"��!��.���,���)����&;��

�=� ��� ���� ����� ��� ��/!� ��� '��� �'��� ������������ ��� 0�������� ��� �!�����!)�
���-�A��!��� ����!�� �����������'�-����������������!����'��A3��!�������'���)�

������������������������������������������������������������
*K����������)��&�P&�Law of Oil and Gas Leases, "#*S)��&%K&��

149



La
 si

tu
ac

ió
n 

ec
on

óm
ic

a 
de

 u
n 

po
zo

 d
e 

20
 b

ar
ri

le
s p

or
 d

ía
 h

áb
il 

Fu
en

te
s

N
ot

a:



-&/�&� �'���!� ��� ��!�'������ ��'�'����� !� ������� �3����� ��� '�� �!��!�
������� �����!&��

� 
�� "#99)� ��� 7!���� �'������ ��� �!�� 

&&� �������� ���/��� ����� 0!���� ���
������������!� �!�� 0����� ��� ! ��/���!���� �'�'��� ������ ���� �!�� ������� �!����������&�

0����-������)������!�����!����������!���!�����!����0��5�������!����� �'���!��4'��
1��.� 2�����4'����!��!�������������!�&�
��-���'�������'��!�< =)�A��!���!��� ����!�����
�!�� ������� ��� ���������  �5!� �!���!�� �����!�� ������!��!�� �!�� ��� �!�!� ��/!� ��� '���
������ ��� ������� ��� �!��� ���!�������)� ��������� 4'�)� ����!� ���,)� ��� ���������� ����
���������������������������'��������������4'��A�����0'������3��!��������������'�����4'��
�������������'���-��������������&��

� �� ������� ��� "#99� ��� �!��0���� �!�!� �!����'������ ���� ��0����!� 0���!� ��� ���
7!�����'�����)�����'��!�< =)�������0!������/'�����@��

 =�
�� ���2!�!� ��� �3��!������� ��� ���� ����� ������ "9� 1� "%� �+!�;� ��� ����!� �!� ���
�����������3��!������)���������������!��� ��,���/�����'��������'���H���������
������&F*$��

� �������!���!�����/!��0'������������4'��.�����������������-��������-�������!�
�!�� �!�����!�� ��� ������������!� ����!���!�&� 
�� �!�!� ���!)� ��� ��� ��+����� 4'�� A��!��
!0������ ��/'���� ��0��������� �!�� �!�� ������������!�� ��� ���������> �����)� �!���)����
'�� ���!)� �3������ ��/��2��� ���� %Q� �!�������)� 1� ���� !��!)� ��� .�� �!/���!� �� -����� ���
�' �������> ��������/��2����!������� ����������1!�������'��!���-!�!�'����3�!&�����
�� ��/!)� �!�� �!��� ��� �!����5����� ��� ���� ��/������!���� 0������� 1� ���������� ���
�������!)��'�����0��������4'��A���������!������������/'���������'�������� ���������!��
��� ����!�� ���-��!)� ���  �������'��������� ����!��� '�����1!�� �!����������� 0������ ���
������������!���!;���������)��!�����!�����,��-����5!���������A���&��

� �����!���.!������3��������!��3�'���!�������'6���������!�2�����3������! ������
�����������'��!&��

� 
�� ��� ������� ��� 4'�� ��� �����!� ���� �������!� �!� ��������� �� ��� �����!� ����
O��!�A�� ��!�'���!� ��  ���� ��� ��� ��)� ��� ! -�!� 4'�� �!� �!�2�� �3������ '��� ������
� �!�'��� ���� �'��!)� �!�� ��0�'������ ������������� �! ��� ��� �����!� ���� ��'�!&� �!���
/���������3���!�������������/���������3���!�����������0��������)�!� ����������'����!�
��� ��� �3��������� ��� '��� ������ � �!�'��� ��� ��� ��!�'������ ��� ��� ��&� ��� ������ ����
�'��!� ��� ��� �������!)� ��� ��/��2�� 1� �!�� ���,�� ��/!�)� �!�����'2��)� ��/>�� ����
����'��������������������������!)�'�����������0��������)� ���/���!�.����� ����'���'���
������������/��������������������1�.����������������&��

� �'�/!)� .����� ��� ��/'���� ������ ��� ��� �A����� ��� �!�� �������)� ������6��!� ���
O��!�A���� ���������� ����!���������-��!������������!)���������!�������'�!������6����
������������������������������������������������������������
*$��'���-��)�	! ����
&�Handbook of Oil and Gas Law, ��e�[����1)�"#%%)���&K# 1���/'������&��

151



 �5��)� ����� ���!������ �'� ��!��!� ��-��)� �!�����!���!)� ��� '�� ���!)� �!�� ��� �����!� ���
��!�'������ /������� 1)� ���� !��!)� �!�� ��� ������ � �!�'��� ���� �'��!)� �!��-2��
�������������� 1� ��� ��!���!� ��� 0!�������&� ����� ��� ������-�� ������6� ��� �������!�
�!�������� �!�� ��� �������)� �!����>�� ���-��������!� '�� �����!� ��� �!�!�!��!)� 1�
�!��-2�� ��/'�� ���� �3������ '��� ������ � �!�'��&� ���!� �.!��� ���� /���������
�3���!���������� ��� ��-����� ��� /��������� �3���!���������� ��0����������� 1�
�!�!�!������)� 1� �������!� �!���!�� ������/'��� ������ '��� ������ ��0��������� 1� '���
������ �!�!�!�����&� 
�� ����!� ��� ��/��2�� '�'��� ���� ��� "N8)� A���� �!�����'2�� '��� ������
�!�!�!�����)� ��������� 4'�� ���� ������� ���������� ��� ������� ��0����������&� ?� ��(
�'��������������������� ���������������!�� ����������4'������������3���������!������
/���������3���!��������&��

� ����A��������"SK9��!�����'1�������'���������������!�!�����!����������������&�
�!��0'��!���!��0���!�������������������������0���!&�������!)��!����'���!�����,�������
���� �������� ����!�20����� �!�!�����)� !�!�/� �� �! ��� ���� ������)� �� '�� �!�5'��!� ���
��������������� ������-������� ��4'�+!)� '�� -�������!� �!�!�!��!)� �'1�� �3���������
���'�����!�� ������!��!���������������!��������!������' �������!�&���/'��!)�0��������
������!�!�!��!)��������������������!����'���0��!6�1������'����-���!�������������
���������)� ���������!�� �!� ��� '��� /�������� ������ ���!� ��� '��� /��������
�3���!��������� 1� '�� �,���!� ����4'��������!&� �� ����� �!���������� �!� ��� 0���� �� ���
.��.!����4'���������!���������,����������!�������!���������!�'����������������!�4'��
���4'�����/��� �;��!�������-!�����4'�)��! ������ ��������!�����!�������!���3���������
����� ��� �������!)� '��/!������� �'����)� ����'�!�'���!6!�����!��,�����"99� N�� ('���
�!�� ������� ����(��!�2�� �!�-������ ���'���2�� �� !��!� �� �'�����' ���!�� ���'��.!� ���
���!)�������������3������'�����/��2�����"N8&��!��-�������!��/�������/����!������������
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� ���!�H�!�!�������������!F&�
��������� �'/��)� �!���'�-!������' �������!�����
�'�-��� 6!���� ������� ��� ��������!� �!����'������� ��� �3�������� /�!/�,0���� ��� ���
��!�'����������!����)�.��.!�A����4'���� ����� ������!�!�!��!�����!����������������&�

����/'��!��'/��)�����!��������������!����!�'��!���)�!��/����������������!-��.!���
����� �!�� ����������������!�������������� ���!����'������2����� �����)����������������
���2�� 4'�� �!��'���� �� ��� �! ����!�'������ 1� �� ��� ��2��� ��� �!�� �����!�&� 
����
�!����������.� 2�����!��/'��6�����!���!������!����������������������'�����! ����'��
��������������!�������������!���!�!�0'�����!�� ��)���0��������'�'������2�����,3��!�
�������)�1����! ��/����������'�!�������!�)��!���3��!�����!�!���!���!�/�������'������!�
1��������!)���'�����!�'�������,3�������������4'���!�����,���!��/!�����&�7'���!�
�!��������!�� ����,�� ��� ������!��!� ��� ��� ��!�'���-����)� ��� ����!� 4'�� ���
�! ����!�'���������.��2�� ���-��� ��)�1��!������� ���2��4'����������������������!����
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������������!�&�����������������!�����!�������!�)�����!�� ����������'���,���!�1�0,����
����4'��������!���������!����'����4'�+!��������� ��-�����!��� ��� '���������!�)����
���'����!������� �������&������!�'����������������!������6�����!�-�����������'���
����-�������!��������,���!��������1����!�������'����-�&��

� 
�����������'�-!��'���!��������'����������������4'������������,��',��.� �,����
�������������� �!�'��������'��!;��',��.� �,������������������2�����4'������'��4'����
���!� ��������,� ����� �2� ��� �������������&� 
�� ���������� 0����� �!� �!�!���!�� 1�@� ���
��/��2����������!������'������!���'��!���-!&��

� B7��!��3�������!�������!���-!C�B�!��4'A������0��5�����������'����������!����
�!�!�!��������� �!�� ���������������1� ����!������� 0!������������� �!�� �����������!�� ���
'������'��������������/��2�����'������!���'��!���-!)����-�6������'���A����!�!�'��
�!-��!C� ����!���!�� ��� �!�!�� 2������� ��� �������!&� 
�� �!�� ��� 4'�� ����� !���-!�
0�/'��� ��� �A�� ��� !��!�� ���/�!���� ��� ��� �����2�&� ���!� �!� 4'�� ��� �����!� ��� 4'�� ���
�'���!�����������!)���������!�����!����������A�!���1�����4'������6!��������!�����)�'��
!���-!��4'�-��2�������!����!���'��“fifty-fifty”, ��'��������!��/'����������/���������
! ����������� �����!�'�����&*S������)����!���-!� ��0��5��2��'���!���!���!������� �!��
�����������!��1��!����������������)���/>��'���������!�4'����-����������/'����'���0������
��������������H5'���6�F&��!��'����.� ���'��������!�5'��!���������������1� ������;�'��
"9@#9�!�'��#9@"9��������H5'��!F�!�H��5'��!F��!�!�'��“fifty-fifty”. ���!����!�4'�����
������ ��� �!�� 0���!���� ��� ��!�'������ ��������!�� 1� �!�����������!�)� 1� �� 0����� ���
��5!�� ������)� '�� fifty-fifty �'���� ��������)� ��/>�� ���� ����'���������)� �!�!� '��
�!���!���!� .!�!�� ��&� 
���� ��������������� �!�� �3������2�� ��� ���!� ��� �!��-!� �!��
4'A�����.�!�1�7���0!����)��!���5����!)��!���������!�'��������������������'A��4'��
��� ������-����� (�'�4'�� �������� �'������ ��� ��/�!� �����!(� ��� ��/��2�� '�'��� �!� ���
���� ���������'��!���-!)� ���!����'����3�!&������!� �����!�'���-��������'��������'��
1��������!�� ��1!�� 4'�� ��� ��� ������-����)� 1� ������!� �!�� �����!�� ���� ��'�!�
������!���!�� �!�� �!�� �����!�� ��� ������-����)� ���'���� �!�� ��� 4'�� ��� ������
����'����������0'�����������������'����3�!�����!�'������,�����!3��������'�� fifty-
fifty. �

� ��� ��� ��������������!���-!�!�������3�!����)�����0���!)�'�� fifty-fifty, �'�/������
�� ��/!)�������/'���@�B�!��4'A��!�������� ��������2������������������!���!�����!�����
������������!�����!�)������!�!����������!������!���!������������������������!C�
�!��2����/^�����4'����� �����������������0����� ���0!���������/��2���!���'���!�A���� ���
/������6�� '��� ������ ��� �'��4'���� ����'��������� ��� 4'�� ���/'��� �� �3��!������ �'��
�������)��'�4'����������������!�.�1��!�����!��!���A������;����!��������������������
���� �-���'����������4'�� ��� �������3������� ����/���������1��0����� ��� �������)� �!����
����� �� ��� ���!�/�'������ ��� ����� 0!���� ��� ������ �!�� ��� �!�!� ��� ��!�'������
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�����������&�7!����� fifty-fifty, �!����� �!������!)��!�.�1���/!���� �������!�����!�.�1�
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� ��� ���/�����!�)� ���� �� ��/!)� ��� ����������� ��,������ ��� ���� �!�� 0!����� (���
'�����/��2��������������1����'��fifty-fifty- '�����0�������������������-����@����������
4'�� ��� ��/��2�� ���'���� �'�������� 0,���� ��� ����������)� '� fifty-fifty� �3�/�� ��� '���
�!��� ��������������������������!�����������������������������������!&�?��'����5���!�
��� ���!� ��� �-���'������!� !��/����� 1� ��� ��������!� ��� �!�� ������!�� ��!�'��!���� ���
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�!��1��������!�;�����!������!��!���������!�'���������'���!6!)�B���!���������������
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B���!���������6����!���!��!������3��!�������4'��'������!������������!��!�2��������
��� -���!�� ������������!�C� ��/��������)� '�� ������������ 4'�� �'0��� �A������� ��� '��
������������!� �� ��26� ��� '��� �3��!������� ��0�'��'!��)� ������ 0!�6!�������� 4'��
���!������ /��������� �3���!���������� ��� !��!� ������������!� ����� �!���� �!/���� '���
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� ��� ����������� �������� ��� '�� fifty-fifty ��!��6�� �!�� ��! ������ ��� !�����
��,����!)����'�����!���.����������������'����6����������������!�'�����)�1�����!��!)�
�� ��!� ��� ���,����� ���-��!� ��� ��� ��!������� ������!����&� G'�� ��2� �!�!� ��� ���/�� ��
���� ������ ��� ��/��2�� ��� '�� !���-!)� !� ��� '�� ��3�!)� �!�!� ���!3�������� �!���� ���!�
��,����������������!���������!&��
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��! ��������'���!���!�������!�������������!����)��!����! ���������!����������20��!�(
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� ���!� ��� �!���� 4'�� ���/�� �� �! ���� ��� �������� ����!���!� 0������ �� �!��
��������������� (�����4'������'�����!����� ��/'����(� ��� �3���������� ���-��� ��������
���4'�������/��2�����'��!���-!��'����.���.!���!����-������!���!����������������!��
�����������!�&�P�1�4'�����������������4'�)��!�!�1���!�! ���-��!������!�����2�'�!��
"K�1�"#)������!���-!��!�����'1����������������'���������� �!�'��)���/�������>������
�����������!��!���!�������������!�)����!�por la clase capitalista en su conjunto, �!�
�! ������ ����������/���������3���!�����������0�����������������!������!���!)����!����
���/������������������!�����������&���2)�'��� �5��/���������������/��2�����'��!���-!�
�)� ��/��!�)� "N"K)� ��!-!���2�� ��� ������� �'/��� '���  �5�� ��� �!�� �����!�)� 1� �!� '��
�'����!��������/������������������������!&��!������!������!)����/�'��!�������/��������
��0��������� ��� ��� ���!���� ��� �����������!)� 1� ���!� '��� ������ ���!�)� ��� �������������)�
��������� ���� ������)� ��/!�� �,�� ���!�� �!�� .���,���)� ���&� 
�� 4'�� ����� ������
�!�����!������� ���!3����������� �� '�� fifty-fifty, ������2�)� ������ �'�/!)� ��� ����
�!�����!�����!������������!������!������!���!�����������-����)����������6��!���!��
'���  �5�� ��!�'���-����� ���'���� �!�������� �!�� �!�� ����' ����!�� '�����!������� ���
!�������/�!���&�������2)��'����!��������!����4'��������������������!�'����������.�! 1�
�'�/!� ��� 7���0!����)� ��� ����!�� ��� ��1!�� ��!�'���-����� ���'���)� ��� 0�5���� '���
��/��2�� ��� '�� ��3�!� �!�!� ��5!�� ���!3�������� ��� ����� 6!���� ��� fifty-fifty. ���
�!��������!�����!��

&&��!�!�'��������!�'��0����!�(�!�4'����������7���0!�����
��� ��� A�!��� ���'���� ��! ���,���!)� ����� �'� ����������� ���� ����!� ���� ��2�� �!�� ����
�!���+���	!�!���(��������3�!��'�����!�������������-����!����'���������� �!�'������
'��!���-!�1����'�����������0������������"N8:&�
���!�!����!)��!�������������������'��
����������!��!������!'�������)����0���!��������!�����!����'�!�4'���'���������/�!���!)�
1�1��.��!��-���!������������������������!��������!�����'/������!� �����!�������
�3����!��!����5��;�1����������'������0��'���������-���������������������������� �!�'���
1���0��������&������ �!� ���/!��������2�'�!��!�.��!������!�'���!����0���!�� ������!���)�
���!������ �����!���������������/������������0!������������������!&��

� ����!�����������������������!���!����0!���������,���>��.��������0�����������/�!)�
�!��'�������3���������4'������������!�����fifty-fifty �����������1�������!��������/��2��
��� '�� !���-!� �!�!� �!� 1�� H�������!���F&� 
�� �!��� ��� �������'��� �! ��� ��� ���'������
����!����������!'�������)������������'����������!��������2���'�������������1��!�����!��
��������������)������!���-!�0�/'����!�!���2�!���������!)��'��������deus ex machina 
4'�� �!� ������� ����/��!����� ��� �!��!� �� �'�� !�2/����&� 
��!� ��� �!������� ��&� 
����
!���-!� H�������!���F� ���'��� �� ����� -�6� �,�� -����5!�!� ����� �!�� �����������!�&� ��
��������!�� ��� ��/�!)� ��� ���� ����' ����!�� �!�� ����!�� ����!���!�� ��� ��3��)� �!�� �,��
0A���������� �!��� �������)� ���!���-!� ���'���!�1�� ���.���� ���'1� ��5!�����'�� fifty-
fifty. �!�!���!�����,����/!��������������������������/��2�)��!���3��!������)�������)�
���&)�����������������'����������!�����������!3������������������!��!��!�4'�����
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���)�-����������������������!�!��� ����������������'�����1��!��!�!����'����!����
������'��������!��������3��������������������!&�
������!�4'������!�!�!��!�����'/���
�� �>�������� �����'����!���)� 4'�� �'���� ���!-��.��� �,�� ������������� �!1'��'����
0�-!�� ����������������!)��/'��6����,��'������'���������������6)�������'�!�������(
�������������;����!��������!�!�!��!����������������1���/�����������������������!)����
 ����A������'0�����!��0�����!����������0�����!�!�!�����&��

� 7!�!� ��/'��!� �5����!)� ���!����!�� �!�� �!����5!�� ��������!�� ���'����!��
��� ��� ���2�'�!� "*)� ��/>�� �!�� �'����� ��� 0!���� ��� �����!� ��� ��!�'������ ���  !��� ���
�!6!������-A�����'�������!������!�'������0!����!�������������!�<4'�������������
���������� ���,� �!�����'��!� �!�� ���� ��0����2��=&� �.!��)� ��� ���� �!�����!���� ������ ���
��!�'���������������1�����!��������������������0�������)��������������!�.� �,����
���� ����5��!� �!�� �!�� ��0����!���&� ��2)� ������ "S#%� ��� ��������� ���� �����
��0�����-������� �� ��'������ ��� �!�� ��-���!�� ����!�)� �!�� �����!�� �� �!�� �'����� ���,�
����'����� �� �!������ ��� �������!� <Hposted prices”), �!��'� ��� ���� ������� ������
�!�!�� �!�� ��0����!���� ������ �4'��� ���!����&� O sea que no son los productores 
quienes anuncian el precio de venta de su producto, sino los refinadores quienes 
anuncian el precio de compra. ���!� ��� �!�������� 4'�� ��� ������ ����'����������
cualquier  �5�� ��� �!�� �����!�� ��'������� �!�� ��� ��������� ���)� ���2�� 4'�� ����
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���'������� �!�� �!�� ��!�'��!���� �!�!� �� �������)� ��5'���)� �����'����)� ���&)�
���������������������������!�����!������!���������3��������&��

� ���� �� ��/!)� ��� ���!�-����� ��� "#""� ��� ��������� ���� ��'��)� 1�� ��� ���'������
.� 2����� ���!&����������6��)�����������������-�-����'�A�!��������1!���!���2!����
����A���������!���+!���!-�����������/�!������!;�����'A������4'������A�����/�!��!���
�!�� �!������5��� ����!��������� ��� ���� ��0�������� ����-������� ���� ��/!��!�����!���!�
������'1��!�� ��'�����������&� �'�-!�� ����' �������!�� �!�!� �!�� ��� 7���0!����� 1�
��3��)�����������������������������/�!��������!������1�.������!���'������������������
!��!�'��!��1������0����2�����������������������!��!�2����3�������������0,��������)�
���������!������'�/������!����!��!��/��������!�!�!��!�)���� �����'�.!����!�������
����+!� 4'�� ��� ��������� ���� �����&� ����,�)� A��!�� �'�/���!�� �!�!� �!���+2���
����/�����;� !� ���)� 4'�� �!� �!�������� ��0��� ��� �������!� 1� -���2��� �!�� ����-��!�)�
���!�4'����!�'�2���1�������!��� ���������������������'�!�4'����0��� ��)�������!��
���'�����!�!��������/��0�����-�&���/��������)� ��� ����/������������������-����������
��!�'�����)� ������!���)� ��0�������� 1� ������ '����� /������6� �� ��1!�� ���� ������� 1�
��/'��������������/!��!&��!�����!�(1����A���������/'��!���� �!����!�������!�'����!(�
��� ����!� ��������� ���� ��'��� ����6�� �� ��!�'���� �������!� ��� �����������
��/��0�����-��� �� ������� ���� �+!� "SS#)� ���!��A��!��� ��� ��������!� �!�!� ��� ��1!��
�!���+2�� ��!�'��!��� ���� ��2�)� �'�4'�� ������������ �'���� ���/�� �� �!������ '��
�!������5�� �!����� ��� ��� 4'�� �!���!�� �� ��� ��� ��0�������&� M���!�� ��� �'���!�
��/'������<�'���!�#=@��

� 
���,���!�����������!���������������������!�!���!�'��!���(���!����!��4'��
����+!�"SSS��!���!�'�2���,������9)*��!�������!������!��������!���(�����3�������!�����
�!����� ��� �!�� ������������!�� ��� ����� ��!�'���-����� ��� �!�� ����!�� ��� �.�!(
�������&�
������!���������!)�����!��������������������������� ��������1��3��!������)�
���!�����!������������������!���3��!���!��1��!���3�����������! ��������������!)�
�' ������ .����� .!1� �2�� �!�� ������ ��� ���� /������� �!���+2��&� ��� '�� ���!� �3������
��������� ������������ >���������� ��� ��� �3��!������� 1� ��� ���� /���������
�3���!���������� 4'�� ���'����� ��� -������ '�� ������������!� �3��!�!;� ���� !��!� ���!)�
��4'�+!�� ��!�'��!���� �'����� ���0����� -������ ��� ���!� ��� ������ '�� A3��!� ���
���!����������� ����3��!������)�������'� 0����������������������'��������������!)�
���&)��!�����,��!����������!��!�����/���������3���!���������4'���!/����������-����&��

� ������������������/'��������!������������'/���'����!���+2����0����!��&�
��
"#9:�1����"#9#���0�������$K�1����KK��!�������!)���������-������)������!����������2�)�
���������4'�����!���!�'5!����"$�1����"*��!�������!&������� ��/!)�! ���-��!��4'�����
��4'����� ��� �!�� 

&&)� ����� ��� 0��.�� ��� ��� ���!�'����� ���� ��'��)� ���/� �� �� ����
�������������!�����!������4'��������������4'���!�������������A�����!�!��!�����!��
���������!� ��� �����!��  �5!�)� �!�� 4'�� �!/��� �!�� ����!� ��� �����'����!����
�!�!�!������&�����'���!���!����1!������������������A���������������������(1��������
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���,���!���+2�������/�����(��!���������!����!�������!�������������!���'�!&��

��	 ���-�
Producción de petróleo crudo de la Standard Oil como porcentaje del 

total de los EE.UU. de 1889 a 1911 
�+!� �<Q=�

"SS# "S
"S#9� 8S�
"S#"� *9�
"S#8 8S
"S#*� **�
"S#: *8
"S#%� *:�
"S#K� **�
"S#$ **
"S#S� *S�
"S## *K
"#99 *K
"#9"� *"�
"#98 8*
"#9*� 89�
"#9:� "$�
"#9% "*
"#9K� "*�
"#9$ "*
"#9S� "*�
"#9#� "*�
"#"9 "%
"#""� "K�

Fuente%�7,��'�!� ��!��!� �� ������� ��� �!�� ���!�� ���!�� �!�� P��1)� op.cit., �&8$"� 1�
�&:9$;��5'����!���'�!�����!�'�����/��2��/����������'��!���-!&��

� �'�!�/��!�� ������!� �!�����!���� ��� �!���������&� 
�� �����A�� 4'�� ��� �����
���!�������'����0����!����������!��������'�!��,�� �5!������!����� �����������A��4'��
�!�� �!�/�����������0������������������������'�����!�'���-�������1!�&�����!���/'���
�������!���'�������!� ��0���!�����/���������������-���������)� ��� ��0����!��.����'���
/�������� �3���!��������;� ���!� ��� /�������6����� ����� �����!� ��0���!�)� ��� /��������
�3���!��������� ����������� �!��  �5��� ��� ������� �!�����!�������� �!�� �����!�� ��� �!��
����-��!�;����0!������,�!/�)����/���������3���!���������4'��/�������������!�'������
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��� '��� �'�-�� ����!�!/2�)� ������������!� ��� ��!�'���-����)� ����������� ���
/�������6�����A�����!��� ����������!����!�'��!�&������)��,�����������������������A��
���� ��0����!�� �!� ���,� ����!� ��� �!������ �� '�� �����!�  �5!)� -���!� �!�� �'� �!��!�
� �!�'�!)����!����.�����!���'�������!��,�� �5!�4'���!�����,�&��

� ����!���!������'���������!�!�!��6�������3����������������0�������)��!�!��!�
4'����� ����������3������������'����'!������/���������!�!�!�����)��,������;����!�
��/'�� �����!� -,���!� 4'�� �!�� �����!�� ��� �!�� ����-��!�� ��������� �� ���/!� ���6!� ����
�����!�������'�!)�����,������������!��!���������!�'���-�������������0�������)����&)�1��
4'���'����.' !�������!��!�!��3�����.!1�'���!�!�!��!�� �!�'�!���������0�������&��

� ��� �!��� ��� ��� ��� �!�-�������� ����� /���� �!���+2�� ��0����!��� ��� �A�� ���
��!�'��!��)� �!� ! ������� .� ��� �!����'��!� �!������!� �������!� ��� �����������
��1!���� �� ���� 4'�� ��!�'�2�&� ������ ���� �!����!� �'� �����A�� ��� ����/�� ��� ��-���
� �!�'�!����������!�������'�!�1���4'��A���� ����������)���� �!��!�� ��)�'���/��������
�!�!�!��������� �A����������!�'�����&�
������!�4'���!���4'�����4'�����'� ���!�!�
�!�����!��� ��/'��� ����������� ��� �!������ �,��  ����!)� ��� ���!-��.��� �'� �!����
�!�!�!������ ����� �!/���� '��� ��1!�� /�������� �3���!��������;� ��� ���2� �!���� ����
��'����!���� �!����� ��� ��������� ���)� �!�� �����'����!���� ��� �!�� �����!�� ��������!�
.����� �'� ��2��� ��� ������������� ����'���������� (�>�� ����'A�� ��� "SS#(� �!� 4'��
0�����������!��'5!���������!�'�����������'����!�����7!�����'���������"#""&�������2)�
��� �A�)�4'��������������!�.� ��������'������A����������!��/������������ �5!�;�al 
contrario, ya en el momento de su disolución la Standard Oil llevaba más de dos 
décadas buscando un alto nivel de precios para el petróleo crudo. �

� P�����������������'������'�����)������� ��/!)��!�!���!������1!��.��.!�����
�!���!����������!�'��������0������������!����������'�����!���-�����������!)��'�/���!��
�!�� ������ ��� �!�� ��!�'��!���� ��������������� (!� ���)� ��� �4'������ �!���+2���
����!������ �3��'��-������� ��!�'��!���� 1� -�����!���� ��� �������!� ��'�!(� ���
�!����!����� ������)� 1��!�� �!�/������� �������/2���������������� �!����� �����������&�

���)� ���'��������)� �!� �!�2�� ������ ���/>�� �����A�� ��� '�� �!���!�� ��� ��!�'������
����5��!��!���!����������������&�������������������2��d!���2��!�!�������������,��
/��������!���+2�������/�����(�����!���!�������!�'�������!����������� ������!� �5!�
su ���������)�������������������������'����0����2��������������!�����!����!�'��!����
��������������)�1��!��!��������������������!�������!)����!�����,������!���0�������
�� ��� �3�!�������@� 0'���� ��� ���� 0�!������� ��� ��� ��������� ��� ���� ���,�� /�������
��������� ����/������ �!�������������� ����!�2��� ��� 0'������ ��!����)� ��������� 4'��
���� ��� �3�'������ �� '��� �/'��� �!���������&� 
�� ������ �!�����!���)� '�� ��4'����
/������� ��� �!���!�� ��� ��!�'������ ��� ��� 4'�� �!�� ��������������� �'������� ��'����
�!����!��������!���� ���'��� �� �������� ��&�
�� �!�!����!)�1�� ��+����!�� ���� ��'����
�!�� ���� �'����� ���� �!���+2��� ��������������� ����� ���������� ��� �!/���� �!���� '��
�!���!�������!�'�����&��

167



� ����!��!����!)����-���'������!��! ��,�'�!���������!�)� ����/��������!���+2���
�'�����'����!���!/����'���!������5������!��������������������!�'�������!����� ���
�!�� ��� 4'�� �!���!�� ��� ��� ��� ������!���� 1� ��� ��� ��0�������)� �!� 4'�� ���� .' �����
��������!����!����������'���!���!�������!�'�����&�M���!��������7'���!�"9���/'�!��
���!���! �������!�!�!��6���������������0������������-�������������/!��!�����!���!@�

��	 ����=�
Proporciones de concentración en la industria petrolera de los 

&&@
Porcentajes del total de las operaciones nacionales ejecutadas por las 

primeras veinte compañías 
� <Q=�

��!�'����������!���� �'��������'�!�<"#%%=� %:)*�d�%K)9"�

7�'�!�������!����!��!��!��!�'��!��
������������1�������!��������<"#:S=� SS)88�

M!�'������0����!�<"#%%=� SK):*�

�
Fuente: ���7.�6��')����-����&;�J�.�)���0����
&;�E����/����!������7!�������!��

����.���������������!��'�����'���1E)���e�P�-���"#%#)��&"S&�

<"=� �����-��!� �������!)� ���!� 4'�� ���� �����2������� ��� ���� ��������� �!�� �!� /�������
����'1��� ��� ��/��2�� ��!�'����&� ��� �'�!��� '��� ��/��2�� ��� '�� "8)%Q� �!�!� �2�����
��0���!�)�1�'��"SQ��!�!��2������'����!�&��
<8=������0������!����������"#��!���+2��&�
<*=�����-�������!���+2����,��/���������� ��� ��0���������!� �!�� �!���� �����������
4'����������!�'�����&��

� �� ��� �!� �������� �! ��-��!� ��� ��� �A����� ��� �!�� -�����)� �'�4'�� �!� ��� ����
�!�����!���� ��������� ��� ��� ��!�'�����)� ���!� ��� ���� �!�����!���� �3������)� ��� ���
������!��'�����)� �����!�!��!�-����!�������� �������������&�
���!������������'A�)�
��� ��� �������� �'����� �'�����)� �'���!� ���� ����!� �!�!������ �!���+2���
���������!�������!��������������(������[)�����!���)�����!�!�1)������3��!�1�����'�0(�
�!�4'�������'��������!��/�������������������!��<�!�����!���=)�1��'���!�5'��!��!��
���	!1����'��.(�.���)��������������/�!(.!����A�)�1����������.�����!��'�)��!/����'��
�!���!��-���'�����������0���!��! ����!��������!�'������0'��������!��

&&����2�0'��
�!�� ����!/��������!���!��������!���������!�'�����������������!�����!��������������)�
�'1����������)�����������!��

&&;�1������������'/��)��!������'������������!�������
���-�����! ����!��1��������!������!�20��!�&�
��!�'���!)���������'�������!�2������������
�!��������� ��������-��)� ���������� �!���@� �!�!����)� ����(�!�!����� !� ����!����

168



������������&� 
�� �!�!� .����� �!�� �+!�� -������ �'���!� ������ �!���+2��� �����6��� ��
�!�-�������� ����!����������� ��� ��!�'��!���)� �������!� �'���/��������� ��� ���
��!�'������1��!�1������!�����������������������!����1������0�������;�����!�-�������
��2�����!��������!��� �������!�������!���!�������!�'�����&��
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CUADRO 11 
El desarrollo de los precios y de la producción en los EE.UU. de 

1900 a 1971 
(1) (2) (3) (4)

Precio prom.
en boca de 

pozo

Producción
anual

Pozos
productores

al 31/12

Producción
diaria

 US$ mb/a b/d
1900 1,19 63.621 78.745 2,2
1901 0,96 69.389 85.111 2,2 
1902 0,80 88.767 92.371 2,6
1903 0,94 100.461 101.182 2,7 
1904 0,86 117.081 110.928 2,9
1905 0,62 134.717 115.943 3,2 
1906 0,73 126.494 122.590 2,8
1907 0,72 166.095 133.040 3,4 
1908 0,72 178.527 141.453 3,5
1909 0,70 183.171 146.736 3,4 
1910 0,61 209.557 148.619 3,9
1911 0,61 220.449 150.793 4,0 
1912 0,74 222.935 155.046 3,9
1913 0,95 248.446 170.774 4,0 
1914 0,81 265.763 180.177 4,0
1915 0,64 281.104 181.317 4,2 
1916 1,10 300.767 192.108 4,3
1917 1,56 335.316 199.319 4,6 
1918 1,98 355.928 207.815 4,7
1919 2,01 378.367 228.084 4,5 
1920 3,07 442.929 268.247 4,5
1921 1,73 472.183 274.500 4,7 
1922 1,61 557.531 284.880 5,3
1923 1,34 732.407 290.100 6,9 
1924 1,43 713.940 299.100 6,5
1925 1,68 763.743 306.100 6,8 
1926 1,88 770.874 318.600 6,6
1927 1,30 901.129 323.300 7,6 
1928 1,17 901.474 327.800 7,5
1929 1,27 1.007.323 328.200 8,4 
1930 1,19 898.011 331.070 7,4
1931 0,65 851.081 315.850 7,4 
1932 0,87 785.159 321.500 6,7
1933 0,67 905.656 326.850 7,6 
1934 1,00 908.065 333.070 7,5
1935 0,97 996.596 340.990 8,0 
1936 1,09 1.099.687 349.450 8,6
1937 1,18 1.279.160 363.030 9,7 
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�����������)�1����������'������������������!�����!���!&�M!�-����!����������'��!�������
�������������&�
������'���!�"8�-��!�����������!��!���������������������������!�'������
1� ���� �����-��� ��! ����&� 7!�!� �����-��� ��! ����� ��� ��0���� �4'����� ������ ����
�������!� ����' ����!)� 4'�� �� �!�� �����!�� ���'����� 1� �!�� �!�� ����!�� ��� ��!�'������
�3��������� ����'������3��������!�����������)�!� �����!�� ����/���������'�'��������
�������/!��!&�
�������)��������!��

&&)����"#$"����������-�����! ������4'�-��2�����
!����-����������!�'�����������������!��+!)����!��!�4'��������������� �!�'�!�4'�����
!�����+!�������� ��2������������!&����������-�����! ������!����!�'��!����� ��� �5!�
.'���!)��������3��!�������1����������!��!��' ��/'����������!��1��������!�;�1��!�!�
�!�!���!����!�'��!�)�A���������������������������!����������������3�������&����������
4'�����-����!��'�����!� ���� �����-�����! ����)�!� ����4'�������!�'����������!)����
��!�'���� �'�-��� �����-��� ��! ����&� 
�� ��� �'���!� "8)� �� �2�'�!� ��� �!���������)�
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��	 ����4�

Reservas probadas y producción en los EE.UU. y en el mundo, 
1918 a 1971 (mmb)�

� Estados Unidos Mundo 
�+!� Reservas Producción Res./Prod. Reservas Producción Res./Prod.
"#"S� K&899� *%K� "$):� S&S99� %9:� "$):�
"#89� $&899� ::*� "K)*� ""&"#K� KS#� "K)*�
"#*9� "*&K99� S#S� "%)"� 8"&*:S� "&:"9� "%)"�
"#:9� "#&98%� "&*%*� ":)"� *9&8%"� 8&"%9� ":)"�
"#%9� 8K&8"S� "&#$:� "*)*� #%&89S� *&S9*� 8%)9�
"#%"� 8$&:KS� 8&8:S� "8)8� "98&:$S� :&8S*� 8*)#�
"#%8� 8$&##K� 8&8#9� "8)8� "":&%"K� :&%9%� 8%):�
"#%*� 8S&#:%� 8&*%$� "8)*� "*S&K"K� :&$S$� 8#)9�
"#%:� 8#&%K"� 8&*"%� "8)S� "%"&S##� %&99$� *9)*�
"#%%� 8#&%K"� 8&:S:� "")#� "#K&##9� %&K:8� *:)#�
"#%K� *9&:#8� 8&K"$� "")$� 88#&:#9� K&"98� *$)K�
"#%$� *9&*%S� 8&K"$� "")K� 8:"&*%9� K&%8#� *$)9�
"#%S� *9&%*K� 8&::#� "8)%� 8::&SS8� K&K9*� *$)"�
"#%#� *"&$"#� 8&%$%� "8)*� 8%%&SS$� $&""9� *K)9�
"#K9� *"&K"*� 8&%$%� "8)*� 8K%&KS:� $&K%$� *:)$�
"#K"� *"&$%S� 8&K88� "8)"� 8$$&"8"� S&":K� *:)9�
"#K8� *"&*S#� 8&K$K� "")$� *9K&%:#� S&S%8� *:)K�
"#K*� *9&#$9� 8&$%*� "")*� *8K&K8K� #&:$$� *:)%�
"#K:� *9&##"� 8&$S$� "")"� *:"&$*$� "9&8K:� **)*�
"#K%� *"&*%8� 8&S:#� "")"� *K:&#K"� ""&9""� **)"�
"#KK� *"&:%8� *&98$� "9):� *S$&#S%� ""&#K8� *8):�
"#K$� *"&*$$� *&8"K� #)S� :98&:KS� "8&S$K� *")*�
"#KS� *9&$9$� *&*8#� #)8� :#K&8*9� ":&9*8� *%):�
"#K#� 8#&K*8� *&*$8� S)S� %"K&K#S� "%&8"8� *:)9�
"#$9� *#&99"� *&%"S� "")"� %:*&K9#� "K&KK:� *8)K�
"#$"� *S&9K*� *&:$S� "")9� %KS&$8:� "$&KK9� *8)8�

� Fuente: ���
�"#$")��&"K:&�

 Observación: �!����������� �!��

&&�.�1������2�������!0������������!���!������ �! ���
���� �����-��� ��! ����;� 0'���� ��� �!�� 

&&� �!�� �!� /������� ��� �'���� ������������ ����
��0���� ������ �!�� ���� �!���+2��)� 4'�� ���  ����� ��� �������!�� �,�� �����!�&� ��� ���2� 4'�� ����
�����-�����! ���������!��

&&�������' ��������������!�����������!��������������!�����
�'��!&
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� ��� ���2� ��� �!�������� 4'�� ��� �������� ����!���!� ��� .�1�� ��������!� �!�!�
0��,���!� � �������!���� ��� �!����-�������!� ��� �!���!����!����� ������6)� ��� ���!��
�����!��1�������/^�����/!��!�)����!�������������!����!������ '�������)��'�/!����
���!�������� �'�-!�� ����' �������!�&� 
���� .��.!� �!� .��!�� -���!� ���������� ������
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�!��������!���+!����� ����A�������� �!�� �������&�����,�)��'��������������������.� ���
� ����������� ��� ��� H�!����-�����F� �!�!� �A�!�!� ��� ����� ������ �!�� �����!�&� ���
�!�!� /������)� ��� ����!� 4'�� ��� ������-�� ������6� ��� �������!� �!�����!���� �� �!��
�������������������'����������!����)����������4'������ '���������!�����'1�������A����
'���-������������������&��

� �.!��� ���)��'�4'������0����� ����3������������� '������������������!�������
�'��!)����!��-�������������!���/��0����4'���������������!����2����(����'�!�������
��1!�2�(��!�.�1��������6&����!����!�����!�!����'����!������������� '���������/'������
�!��1��������!������!���!���������!�������'��!�1�����'��3�������!���������������
�!���� ��/�!���&� �������!)� '��� ������������ �!���+2�� ����!����� �'���� �'0���� ���
������6� ��� �������!)� �!�������� �!�� �'� ���������� ��� ��!�'���� 1� -�����)� ��� �!�
�!���/'����!��'���'�!������'���������������!���3��!�!�&�����!��!����!)�'���������
�!���+2���'��������!�������� '�������������-������'��������������'��!�1��'0����
���������6����!���������)����!����0���!��������!���)����!��!���!���!�������������-������
'��� ���'������ /�!/�,0���� �,�� 0�-!�� ��&� 
�� �0,�� 4'�� ����0������� ���� /�������
�!���+2��� �!�� �3��!���� �������!�� ���� �'��!� 1� ��� �!���/'��� ������������!��
<�!�����!���=� �!���4'����� 4'�� ��� ���'������ �������!)� ��� �3������ ������!� �!�� ���
��0'��6!�4'���������/������ ��������� �'��!��������!�!�!�����)� 1� ��/'��!)��!�� �'�
�����A�� ��� �����6��� /��������� �3���!���������� ��0����������)� ���� �'����� ��������
���'���������'�-!������' �������!��������'���!����/�!/�,0�����-����5!���� 0��������
'�!�'�!��!�������!;����!��!��!�4'��.�1��������6�����������!����������!��������!�!�
� �!�'�!&��

� ���'��������)� ��� �����!� 4'�� ��� �������!)� �!�!� �'��4'���� �������)� ��� -��
�/!����!������������������'��3��������&�������2�������,����/��!�4'�����������������
�!����-�����;� �!� ����!� !�'���� �!�� ���� �������� �/�2�!���� 4'�� �!�� '��� �3��!�������
����6�!�������'������� �A���'������������'5���������������'�����)����!��! ����!�!����
'����2����!�������!�!�����'����!&�
���!��!������������)����3�! ���-�@�H7!����������
������ ��� �'��!� ��� -����� ��� '��� 0!�������� ��!������� �'����!�� ��� ��� �!������)� ���
��!����������-���������/'�!���! ��������������������,���/!������!����'!�!��!�!����
��!����������-�������'��.!� ����! ����'�����5����&��������!�����������'��!�5'��!)�
��� ��� ������� ��� �!���� ���� �!��������� 4'�� �!�3������ ��� '�� �!����!� ���!)� �!��
��!�������!�� ��� ��� ������&� �!�)� �����������)� �'�� �!����!���)� �'�� '�'0�'��'�����)�
�����������'�������!�!�boni patres familias 1�����������������5!�����������0'�'����
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/�������!���&F::�
������� ����!����������3����� 0�������� �!�!�� �!�� ���'��!�����'������
�!���!�/������&��

� ���!����'����!����������������1�����3��!�����������.!� ����!�����.!� ��)�
�!����1������'�����������!���)����-��'������!���������&��!���5����!)����������!��!����
��� ��!�'���-����� ��� '��� �!������� �!��������� ���-�� ����� ���-���� ��� �� !�� ������� ����
�'� �!� ��� �5��!�)� �� ��,��!�!� ����� �>�������� ����-������� .'�����)� �'��'�����)�
�������'����)� ���&� 
�� ��� �!������� �����������)� �!�� ��� �!������!)� ��� ������!��!� ��� ���
��!�'���-����� ���-�� ����� ���'���� ��� ��� �5!� ��������!� ���� ! ���!� ��� �!�!� ���
��!�!�/��� �4'����� ������ ��� ��� 5!������ 4'�� �!�����!���� ��� ��� �5!� �3�������)�
�/'��6���!� ��2� ��� �3��!������&� ��� ���2� 4'�� ���/��� �!��� ��� ��6��� �!�� ! ���!�� ���
�!� ����� ��� ����!�'������ ��� �'�� 0, ������ ��� �!��� �'�-�� ��4'������� 4'�� ��� 0��� ���
�'������ �!�� �!��'���,� ��� ��������!;� ���!�� �!� ��� !�!���� ��� ������!��!� ��� ���
��!�'���-����� per se, ���!� �� A���� �!�!� ����� ��� ���!�� ��� ��� ������ ������������ ���
�!�����������������! ����&����!�����!�!�'�����!������!����-�����;��!����0!��������1�
��-���!��������!�������������!�����!�����!�!��!���������� ������!)������/��!��������
�!�����!���� �!�������)� �!���������!� ��� �!���/��� �!����-���!������ �!�!� H����F)�
H��6!�� ��F� 1� H�������F;� ���!� �!�!� ���!�� sí ��� ���'������� ��� �!�����!����
�!�������)����.��.!��!�.����� ���!� �'������ �!�� �'�������! 5���-!���� ���-��!����1�
�� �������!������������������!&�
�� ��� ��������������20������� �!��

&&��'���� ���
�!����-������.�����/��!��������,��4'��'����!���/����!�2������!������'����!��/�������
�!�!�!��!�� ����!���!�� �!/���!�� ��� �!���!�� ��� ��!�'������ �! ��� �!��� ��� ���'�����)�
����'��!� ��� �!�5'��!� ��� ��4'�+!�� ��!�'��!���� �!������!���)� ��� �!�!� ��� ������ 1�
������������!�������!��1� ����/����������!�!�!������� �!�����!��������&�
�������'��
.��.!� 4'�� �� ��!�� ���'������ �!������������� �!���� 4'����� 4'�� ��� .� ��� ���
�!����-�����)�����,�����4'��.�1�4'�����!������!�(�!���4'��.����!�����������3��!�
���2�'�!(��!������!���������!������,������������H�!����-�����F������������&��

� 7!�!� ��'��������� ��� �!� ��6!�� ��� 4'�� ��� ��� �!����-�����)� /'���� ��� ��������
����!���!���������������A��!�����! �������/������������������! ����!�'�����)��'������
���� �'����� ����������� �!������� ���� ��� �������!� ���  !�� ��� �� �!�� �2!�� �!�� 0����� ���
0����������� ��� �������������!� !� ������������ ����� �'� ������2�)� ����/� ��� �� '��
��-�����������!� ���� �5!��!�!��U�9)"9��!�� �����&��.!��� ���)�-���!�����!����
�!��!���� ��� �!�!�!��!� ��� �!�����!���� ��0�������)� ���!� ��0������!� �!�� ��� ����!�
��! ��������'�����!�'���-��������!���!�� ��@��������/���'��'��&��4'2)��!���A�!�!��
�������!��-��2����������' ����!�����!��farmers �!������������/! ����!������4'��no 
�'���-����!�����'���������;������4'������+!������!�����!����E��������!E�0�-!�� ����
�!� �!���.��� ���!� '��� �����)� � ���!����!� ��� ���������� ��� ��� �!���.�� �� ���
�'���0������;� .����� ��� �3����!� ��� �!������ ��� �3�������� ����� 4'�����!� !� �����
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� ����!� ��� -��!������ ����'���� ��� �3��!������� �!�!� ��� ������������!�
��6!�� �������!���!6!�)��!���� '1������'�����������!������5���3���2 ��������������!�
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�3��!����������'��1��������!)����!�����,�)��!���! ���,���!�������'���!�����!�d���
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��!�'�����)����!��'������0�������!�� �����������������'����3��!�������'��0���������
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EJEMPLO 26 

Sea dada una empresa productora con un ingreso bruto anual de US$ 10.000, 
por la venta de la producción en boca de pozo. Veamos los dos casos: a) la 
partida de agotamiento porcentual es inferior al 50% de las verdaderas 
ganancias, y b) es superior. Como tasa del impuesto sobre la renta suponemos el 
52%. 
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EJEMPLO 27 
En el caso más ventajoso de una compañía productora, el costo de 
producción es mínimo. A fines teóricos, pasamos al límite de un costo 
de producción igual a cero. Todas las demás condiciones las 
suponemos iguales al ejemplo 26 
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a) La situación general de la industria petrolera al terminar la Primera Guerra 
Mundial  
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4'���+�����4'�������/�����!��������!����.� ������3��������������������������-������
�������!)� ��� ����!� �������)� .� 2�� ��2�!�  �5!� �!���!�� ��� ��/�������� �'�/!� ���
����'� ��������������!��'��!����������������/'����&��

� ����������������!��������+��������������������'������'������������'������
����!����� �'��)� ����!����6���� �!�� �!��  !��.�-�4'��� �'�/!� ��� ��� ��-!�'����� ���
!��' ��@���� ���������3�!�����!�����'��������������!���'�!�-!�-2������!��'�����������
������!� �'�����)� �!�� ��6!���� ��� 2��!��� �!�2����)� A����� �!� �'-���!�� �,�� 4'�� '���
���!�������� ���/����&� 
�� ������!� �'������ ���� �������!� ��/'2�� �!�����!� �!�� ����
�!���+2����������������&��

� 7!����������'��������!��������4'����������0!������'���������	!1����'��.(
�.���������+!�"#89������/�@��

� H
�� �!� �!����������� �� ��� �!���������)� ��� �'�.�� �!�� �'�-��� 0'������ ���
��!�'�������!������������������ ��������&�
���� �'�.����-��!����������������/'���
�'���!� ��� ��/��0�������� ���� �������!� �!�!� �!� '��� ��� (fuel oil) ��� .�6!�
������������������������������������������������������������
%$���  &�Op.cit., �&:%:&��
%S�Ibid., �&**%&��
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/�����������������L����-����5������!������������!�'�������!�������������'���!�!�
��2�)� ���!� ��/���� �!�� ��� �'��!� �����!)� ��� �!�!� ��� �!���� ������ '���  �5!�
�!�����!���� /�!/�,0����� 0�-!�� ���� .�� ���!� ����������� ���!������&� Casi resulta 
ocioso mencionar que las compañías petroleras norteamericanas comprendieron 
ellas también,� aunque demasiado tarde, que no era suficiente tener una amplia 
producción en su propio país. 
�� �!��!����������� ���'����!���!��!�/�'�!���� �����
������'���)��'���/!��!�.�����!��!����'��!�����!������������! ��������������!����4'��
����� ������!� �� �� ���� ��!-�2�!� �!�� ��!�'��!�� 4'�� ������� ��� �!�� ����!��
/�!/�,0��������� ��5!�� ���'��!�&� ���,�� ���,� ������ 4'�� ��� ��� ���'������� �����!��
�!���.���!��!�� ���0���!�����'�����������������!�������-����5!��&&&F%#��

� �4'2������+���)�������!)�����!�4'A����������A�����'�����!�'�����������������
�������!�������'��!@��!��!����'����H������A/����F)�������������6�/�����������������!�
�!�4'���'�-���������!���+2����������������!)����!�����������������.!��!�4'��������!�
���'�����������!��!����������!���&�
0����-������)�������������!��'�����)�����������
��������������' ���)�����!��!�����������!����.�����!���������'���>�����!������!��!����
��!�'������ ��!��������� ���.!&� ��� 0������ ��� ������!� �'�!��!� ��� ��!�'������ ��(
��!����� �����!'�������� ��� .���� �� �,�� !� ���!�� 0�-!�� �������� ���'���)� 0������ ��
�!�!���!�����,��������!������ ��������-����5���!���������!���!����0'������������&�
�,�)��'���!�'������������������������-�����������&������/!����6!)���������-����2��
���!���!�!�!��!�������!'����������'����������������� '���������3���������'�����)�
����!��!/�����!�����!�����������!�������/�!���������!�'����������!������3��������&��

� 	��'��������!�4'������!���!�����������������!�����!���!���/�!(.!����A���! ���
���������-�������!�������������!�������'��!���� ��� ����������������������!����4'��
�5���2��� ���� �!�������� �������������� ������)� ��/�������� 1� P!�����)� �! ��� ����
�!�!����)� ����(�!�!����� 1� ��2���� ������������&� 
�� �����������!� ����!���!�
�����!'�������)� �!�� ����!)� .� �2�� ��� ��4'����� �� �'� -�6� ���� ��!1!� /' �����������
����� �!������ ��������� 0������ �� ����� �!���������&� �.!��)� ����� �4'���!�� �+!�� ���
�!��/'����)�����������!�����������/�����������������!���������������!���'�/! ����!�
-�-2���'���!����!�������'������������!;����!����!��4'��������!�'�������������(
�����������'���.� 2��!�'����!�����������"#""&������� ��/!)�.�1�4'�����������������
4'�� �!�� �!�0����!�� ������ ���� /������� �!���+2��� �!�������������� 1� ��� 
����!�
���'��� ��� ��� ��� �!������������ ������ ��� /���� �������� �!�!�!������ 1� ��� ��4'�+!�
�������� ��� �!���������� �����!� ��� �!�� 

&&� 
�� ��� ������!� �'������ �!� ���� ��
��������� ����� �!�����������;� ���2� ��� ��0����� ��� �!�!�!��!�� �����!'��������� ��
�!�!�!��!����/�!(.!��������&�
����!1!�/' ��������������!���!�!�!��!���!�������
���!����� �!�� ��� H�����A�� ����!���F&� �!�� ��� ��!��/����� H��� -��!6� �3�������� ��� ���
	!1��� �'��.(�.���� ��� �!�� 

&&� �'������ �!�� �+!�� "#"#� 1� "#89� ��� ��+���� �!�!�
��'��������� ��� ��� �3��!������� ��� ���'��!�� ���'������ �����!'��������� �!�� '���
������������������������������������������������������������
%#�7����!��!����  &�Ibid., �&8K*&��' ��1��!��'����!&�����'�������'�����&��
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�!���+2�� �3����5���)� ��������� A���� �!����-� �� �'�� �����-��� ��� !����� ������&FK9� 
��
0'�'�!� ��� �!�� 

&&� �!� ����� ��� ��� "#"#� ���� ���� ���� ��/'������@� H�!�� 

&&�
���,���/!����!��'�������-�������������!������0������!�A����!��1����-���0!�6��!����
 '������������3����!���'��0'�'���������-��&&&�����!������� ���,�������� ���3�'/�� ��&�
�!�!�� �!�� ����!�� ����!���!�� �!�!���!�)� �!�!�� �!�� ����!�� ����!���!�� �!�� ���� !�
��! � ����0'��������!��

&&)����,��������!�� ���,������!� �5!����������������!�
�!���!��  ���,���!)� !� 0��������!�� �!�� ��������  ���,���!&&&� ������ ��� 4'�� ����� �'�.!�
�����!)� �!�� 

&&� �����,�� 4'�� �!�������� �� ���� �!���+2���  ���,�����)� ��� ��0����
���3����� �� �!�� �'�.!�� ����!���� ��� �� ���� ����������� ��'����)&&&� '��� ��!�!������
��!/����-������� ���������� ��� �������!� ���� 4'�� �!� �'����� ����������� 1� 4'�� 1�� �!�
���,��������������������!-��������'����!����������-��&FK"��

� M��/�� ��+����� 4'�� �!�� �!�!�!��!�� ����!���!�� �����!'��������� ��������!��
�!���/'����!��!�!������!1!�/' �������������4'����!&���������������!���������'��!�!�
������,�'�!����-�������!���+2�����������)�������������/���������!�!���+!�������)�
����'�-!����'���!�'������������������!��'�������!�� �����,���!�!0�����&�

b) La Iraq Petroleum Company  
� 
������/'!�������!��'��!� ����'2�)�.����� ������������'������'�����)� �!��� ���

���2��'�����, �/�)��!������3�����������J'e���)�1���!�����!��!����/�������&�����'2�)�
�!������!)���2����.!1������A�� ����������.���!��������!������!�!����4)���� �����'����)�
D����)� � '� �.� �� 1� ��.�A��&� ��� �3��������� ��� ��4'2���!�� 1��������!�� ��� ���4� ���
-��2���!����.���!�������.��2���'�.!� �����!)�1���� �����������!�����!���!���/�!(
.!����A��1��������,���� �� ���'����/'����!����������������!���/'����!�����!����
����/! ����!��'��!�����������/���&��

� 
��"#""����0!��������0����������
�������7!������!��)�4'��'���+!��,��������
��� ��� �'� �!� ��� �!�� ��� ��� �'�O��.� ����!��'�� 7!&)� 1� ��� �'��� ��� "#8#� ����� ��
�����������0�����-����������4�����!��'��7!����1&����0'�������������!���+2�)������
0'���!��� �����!�!�����3�����������'���!���!���!��������!�����������������������
��/�����&� ���� ����!���� ���� ��� ������ '����� ��� ��� ������� ��/'�����@� 8%Q� ����� ���
��'���.�� ���O� <����!� ����,�=;� 8%Q� ����� ��� 	!1��� �'��.(�.���;� *%Q� ����� ���
����!���� ���O� !0� �'�O�1)� ��� �������� ��/�A�;� 1� 0���������� '�� "%Q� ����� '�� ��+!��
�'� ��O���)�����!��5��4'���!���'��������!����������'�������!�����/! ����!��'��!����
.� 2�� .��.!� ���������� ��� ��� ��� ��/!��!&� ��� �'�O��.� ����!��'�� 7!&� �!��-2�� �!�
����!�2�� ��� '��� �!�������)� ���!� �!�!�� �'�� ����/������� ��� �!���!������!�� �� �!�
����������!�����!���������!�����������!��'��!����!������-A�����������!���+2�&���
���)� ��� .� 2��� �����!� ����� �!���/'��� �!�5'��������� ��� �!���!�� ��� �!��� ��� ��4'�6��

������������������������������������������������������������
K9�G�������������7!������!�&�The International Petroleum Cartel, \��.��/�!�)�"#%8)��&:9&��!������������'���!����
�'������&��
K"�Ibid.)��&:"&��
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����!���������������!)��!�����!��!�������!1!�����!�,���!������/�������)�P!������1�
��������)��������A��!������ !�2������!���!������5����������!�&��

� ���!� ��� /! ����!� ��/�A�� ��� !�'�!� �� ����� ������� ������!� �!�� .� ��� ���!�
�3��'���� �����/�!��������� <.!1�������.�����!��'�=&��!�� ���!� ��� ���/����'����'�-��
������ '����������������!�������"#":)����!�'�!�����������������������������/'����&�
��
������!���������!������.!��������/'�����@�8%Q�������������!�����,�;�88)%Q���������
	!1��� �'��.(�.���;� :$)%Q� ����� ��� ��/�!� �������;� 1� '�� %Q� ����� ��� ��+!��
�'� ��O���&� ��/'��� -�/����� ��� �!�-���!� 1�� �����!)� ��/>�� ��� �'��� ����� �����6�� ����
-,�����������!�!����������!��'��!&��

� H���!����������!������'��!��������!����'����0'�������!��3��'1�)����'��������)�
'�� nuevo reparto ��� ��� �!��0���� ��� ��������� ��� 0'��6��� �� �!����'������ ��� ���
����/'����������������!��!)��������/'�����)�����!�������)����&FK8�
����! ���-���������
������ �!�� �������!� �� ��� ���'������ ��A������� ��� ��� �A�� -�������� ��� �'����!� ���!&�
����'A�� ��� ��� �������� �'����� �'�����)� ����!����� ��������� 1� ����'� ��!� ���
������!� �'��!)� ��� ���2��'��� ��, �/�� 0'�� ��-������ ��� ��!����!���!�� ��/������ 1�
0��������&� 
�� ��� ��'���!� ��� ���� 	��!)� ��� "#89)� �!�� ��/������ H���������!�F� ���
/! ����!� 0����A�� ��� 8%�Q���� ���� ����!����4'�� ������ �!�����!��2��� �������!����(
�,�;��!��0��������)������� �!)�����!���!������!�������/'��������� ���������!��������
�������!� �!�� �'�� ��!����!���!�� ������ ���!�!������ <.!1� ���4=� .����� ���
��������,��!&��

� �� ���)� ��� ��� ��'���!� ��� �!��/'����)� ��� ��������� ����!����� .� 2�� ���!�
�'����'���� �!�� ��� G������� -���!��!��&� 
�� ���!����� �'���!� �����-����� ��� /! ����!�
�����!'�������� ����� ��� /! ����!� ��/�A�� ��!�������!� �!�� .� ����� �3��'��!� �!��
��������������!���!���!�����������!�&��'�������!���+!������������!��������!�,������
������ �!�� 

&&� �� ��/�������� ���'-���!�� ���!� �������� �!�� �4'����� �'�.��
����!�,����� �������!�� ���� �!���!�� ���� �������!� ���� ����!� �������&� �!�� 

&&�
0'��� ��� �'�� ������!�� ��� �'� �������������� �!�!� �����!�� ��� ��� /'����;� ��/��������
��0���2�� �!�� ���������� ��� �'�� �!���+2��� .� ����!� ��� �����.!�� ��4'����!�)� ���&)�
���������!� �! ��� �!�!� ��� .��.!� ��� '��� �!�������� 1�� ��!������� ��� "#":� �� ���
�'�O��.� ����!��'�� 7!&� �!�� ��� /! ����!� �'��!&� G'�� �!�������� ��� "#88� �'���!�
��/�������� ����� 1� ��� ��7� ��� �������� ����'����� �� ��/!����� ��� �������������� ��� ����
�!���+2�������!�������!�������������������������&��

� ���� ��/!�����!���� �'���!�� ����� �+!�)� .����� "#8S&� 
�� ������ ����������!�� ���
	!1����'��.(�.���)� �����/�!���������<��=)� ���7!���/����G���g����������A��!����(
'��� �!���+2�� ����(�������� 0'������ ���"#8*�4'�� ���'-!���� 8%Q���� �����7��!�� ���
��'���!� ��� ���� 	��!(� ��� ��+!�� �'� ��O���)� 1� ��� ����� 
���� ��-��!������
7!��!����!�&�
����>���������������� �����'���������!�������������!�����������!�&�
��
������������������������������������������������������������
K8�����)�M!���&�Op.cit., �&$:#&��' ��1��!�������!��/����&�
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"#8S)�����!���'���������/!�����!���)����������� ���� ������!��!���+2��@�������[�1�
����!�!�1)������'����!��'��8%�Q;� ����������������<�������������!0� �������=)� ���
���������	��.0�����1�����'�0)������'����!��'��"K�8N*Q&��
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�� ������!� ��� ���� ����!���� 4'�� ��� �!�-��!� 0���������� 0'�� ��� ��/'�����@� ���
��/�!� �������)� ��� 	!1��� �'��.(�.���)� ��� 7!���/���� G���g����� ���� �A��!���� 1� ���
����� 
���� ��-��!������ 7!��!����!�� '�� 8*)$%Q� ����� '��;� 1� ����� ��� ��+!��
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�!/����0���6���������������������������!��!���!������!�����'�������!�!�������2!�!�
4'���.!��������!�������6���!&�������0����������������!���!������5����!���!���!���!��
��� 7,����� ��� ���� ��-������ 0����)� �!� ��0��5��� �'0������������� ���� ��0��������� ��� �'�
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��2���� �!�����!�� 1� ������������� ��� ���!&� 7!�!� ���'����!)� �����!�� 4'�� aún en 
condiciones monopolistas, de compañías integradas, las ganancias extraordinarias 
y diferenciales resultantes de la diversidad en las circunstancias naturales y de una 
estructura monopolista de los precios, se fijan y se realizan en la producción. Las 
siete grandes siempre, hasta hoy día, han mantenido los precios del crudo en boca 
de pozo al máximo nivel posible según las circunstancias objetivas.  
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de México era efectivamente el mayor mercado petrolero del mundo. Para todo el 
petróleo procedente del Golfo, el “Gulf plus” era la estructura de precios natural, y 
la influencia de los monopolios se reducía a la que ya tenían sobre el precio en el 
Golfo mismo.  

 Es más, cuando en 1938 el porcentaje se había reducido al 35%, 
principalmente por la caída de la producción mexicana, surgió en su lugar la 
producción venezolana, no muy distante del Golfo de México. Aún en condiciones 
de competencia, el petróleo venezolano hubiera alcanzado un precio aproximado al 
vigente en el Golfo, aunque naturalmente más bajo; de tal manera que el 
sobreprecio monopolista que resultaba del “Gulf plus” no fuera comparable 
cuantitativamente al del petróleo iraní exportado hacia la India. Tenemos, pues, que 
en 1938 un total del 66% de las exportaciones mundiales, incluido el petróleo 
venezolano, todavía provenía del área del Caribe.  

 Por otra parte, examinemos la situación del área principal de consumo: 
Europa (ver cuadro 18). Europa consumía en 1938 más del 47% del total de las 
exportaciones mundiales. De sus importaciones, un 30% provenía efectivamente de 
los EE.UU., o sea del Golfo de México, y un 47% de Venezuela. Ahora, en cuanto 
al 23% del Medio Oriente, -todos del Golfo Pérsico- es de observar que Europa está 
situada aproximadamente a medio camino entre el Golfo de México y el Golfo 
Pérsico. O sea, lo absurdo del “Gulf plus”, el calcularse los precios cif como si el 
petróleo siempre proviniera del Golfo de México, producía efectos relativamente 
pequeños para Europa, como puede observarse en los ejemplos 28 y 29. En total, 
con el “Gulf plus” los europeos pagaban precios de monopolio, pero no en una 
medida tan extrema y desmesurada como lo hacían los iraníes o indios. Tal 
circunstancia explica por qué el imperialismo petrolero pudo imponer el “Gulf 
plus” frente a los poderosos consumidores europeos.  

CUADRO 18 
Importaciones europeas de petróleo y productos, en 1938 

De mb/d % 
EE.UU. 224 30
Venezuela 349 47 
Medio Oriente 171 23

               Fuente: Acosta Hermoso, op.cit., p.37. 

 No es casual, pues, que fuera en las regiones donde el “Gulf plus” generaba 
las contradicciones más evidentes y los más elevados precios de monopolio, como 
el Medio y el Lejano Oriente, donde se concentraban principalmente consumidores 
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��	 ����-�
Precios promedio cotizados en boca de pozo "West Texas Sour” 36 °API, 

de 1926 a 1959 �
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��	 ���4=�
Importaciones europeas de petróleo crudo según la procedencia, 

de 1947 a 1950 (en miles de barriles diarios) 
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CUADRO 22 
Precios fob cotizados* por barril de 36 °API, Ras Tanura, 1945 a 1959 

1945 de US$ 1,05 
1946 sube a US$ 2,22 
1947 US$ 2,22 
1948 de US$ 2,25 baja a US$ 2,03 
1949 de US$ 2,03 baja a US$ 1,88 y luego a US$ 1,75 
1950 US$ 1,75 
1951 US$ 1,75 
1952 US$ 1,75 
1953 de US$ 1,75 sube a US$ 1,97 
1954 US$ 1,97 
1955 US$ 1,97 
1956 US$ 1,97 
1957 de US$ 1,97 sube a US$ 2,12 
1958 US$ 2,12 
1959 de US$ 2,12 baja a US$ 1,94 

* Los precios públicamente cotizados no surgieron sino en 1950. Véanse 
las observaciones al respecto más adelante en el texto. 

 En el ejemplo 35 determinamos los precios cif en Nueva York, Southampton 
y Nápoles, y en el ejemplo 36 vemos los precios fob que resultan para las 
exportaciones venezolanas hacia estos puntos. Como se observa, el mercado 
preferido es ahora los EE.UU.

 De lo expuesto resulta que se equivocan todos quienes arguyen en la 
actualidad, que los EE.UU. son el mercado preferido para el petróleo venezolano a 
causa de su proximidad a nuestro país. Primero, en condiciones de competencia no 
existiría un mercado preferido, y, segundo, en condiciones de monopolio lo 
determinante no es la situación geográfica de uno u otro mercado, sino la estructura 
monopolista de los precios. Con la excepción de algunos meses, desde 1949 cuando 
Venezuela constituyó un punto básico, el precio de realización -el precio efectivo 
de venta en el puerto venezolano-, o sea, su precio comercial, siempre ha 
dependido del destino del crudo. En el cuadro 23, tenemos el promedio de los 
precios de realización para los años 1947 a 1959. Debido a la estructura de los 
precios, así como a la distribución geográfica de las exportaciones, éstos resultan 
bastante más elevados que los del Medio Oriente a partir del año 1945, aunque 
siempre menores que los de los EE.UU. 

 De los diferentes precios de realización en los puertos venezolanos resultan, 
naturalmente, diferentes precios en boca de un mismo pozo, según el destino final 
del crudo extraído. De allí, el dilema siguiente: ¿a qué precio deberá entonces pagar 
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Venezuela; precios promedio de liquidación de la regalía, realización 
y cotización, 1917 a 1959 (US$/b)�
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C O N T I N U A C I Ó N 

Venezuela; precios promedio de liquidación de la regalía, realización 
y cotización, 1917 a 1959 (US$/b)�
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La producción por pozo en los EE.UU. y los once países miembros 

de la OPEP, 1971 

� <"=� <8=� <*=�
País Producción Pozos productores el Producción por pozo 
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 Por tanto, en lo referente a la industria petrolera. al hablar de baja y de alta 
productividad, resulta que es el país más altamente desarrollado -los EE.UU.- el 
que acusa una baja productividad, mientras que los países petroleros, 
generalmente atrasados, son de alta productividad. �
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���������������0�����������������!�'���-������� ���������������'�������������'������1�
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-��!��������-��'����&�Ahora bien, de toda nuestra exposición se desprende que es el 
alto valor nacional del petróleo estadounidense lo que directamente ha 
determinado el valor internacional del petróleo, haciéndose ajustes por el factor 
transporte según la situación cambiante del mercado y las acciones 
correspondientes del Cártel. De allí, y ello aún después de los ajustes por concepto 
del transporte, la altísima plusvalía extraordinaria obtenida en los diferentes 
países petroleros. En efecto, se ha cumplido aquí la condición necesaria señalada 
por Marx: la ausencia de concurrencia en los países de productividad mayor, lleva 
a que ésta no haya tenido influencia alguna sobre el valor internacional o mundial. �
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Costo de producción de un barril de petróleo en los EE.UU. 

y en diferentes países de la OPEP (US$) 

País Años Costo de producción 
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los EE.UU. que en Venezuela, y veinte veces más que en el Medio Oriente. �
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���'���)�para todo el período desde la Primera Guerra Mundial hasta 1959 los 
precios del petróleo exportado desde los países petroleros, han sido sumamente 
altos y han representado múltiplos del trabajo nacional realizado en el producto. �
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Los grandes consorcios imperialistas, que controlan la industria petrolera en su 
fase extractiva, están enfrentados necesariamente a los propietarios de los 
yacimientos petroleros, bien sea éstos propietarios particulares, como sucede en 
los Estados Unidos, o bien el Estado, como ocurre en Venezuela. De allí� se
desprende que la contradicción fundamental que caracteriza al imperialismo 
petrolero -y que determina su desarrollo histórico particular- sea la contradicción 
existente entre la propiedad territorial -de un lado- y el capital del otro. 

 Este estudio es de carácter científico. Ello implica, necesariamente, que su 
lectura y estudio no sean fáciles. Sin embargo, hemos hecho todos los esfuerzos 
posibles para usar los métodos analíticos más sencillos, así como incluir siempre 
las informaciones necesarias, de manera que, en principio, no se necesiten 
conocimientos previos específicos. Creemos que un nivel medio de formación 
escolar debería bastar, pero naturalmente solo combinado con el entusiasmo y la 
disciplina propios de un revolucionario. Es imprescindible que de vez en cuando se 
interrumpa la lectura, se tomen papel y lápiz, y se sigan los cálculos de los 
ejemplos que presentamos. Es solamente por esta vía como el lector se 
familiarizará con esta materia, sin lugar a dudas sumamente compleja. �

 La importancia fundamental que tiene el problema petrolero en nuestro país 
es tal que su estudio es obligatorio para todo revolucionario. Con este trabajo 
esperamos haberlo facilitado, haber abierto un camino que lo pondrá el alcance de 
todos quienes sienten su urgente necesidad, hoy más que nunca. �
¡ADELANTE!  
�
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NOTA SOBRE LA SEGUNDA EDICIÓN 

 

La primera edición de este libro data de 1975. Al decidirse su re-edicón, 39 años más 
tarde, en la revisión nos encontramos con muchos errores ortográficos y estilísticos. 
Decidimos corregirlos, pero con un máximo cuidado de no alterar el significado 
original del texto. De manera que se trata, efectivamente, de una simple re-edición. 

Por otra parte, la presentación de los gráficos y los cuadros los mejoramos gracias a las 
herramientas que nos ofrecen hoy en día la computación. 

Esperamos que nuestro esfuerzo contribuya para que la lectura de esta re-edición se 
haga más placentera. 

 

Caracas, 2014 
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