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Estimaciones muy amplias y provisionales se han realizado sobre inversiones 
necesarias probables, no consolidadas, en activos viejos, terrenos, intangibles e 
inversiones financieras en valores, efectivo y crédito. Los resultados de esas estimaciones 
se consignan en el Cuadro VI-18 junto con un resumen relativo a las inversiones en 
capital fijo e incrementos de existencias. 
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