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Sectores de bajos 
ingresos

Subsidios directos

Sectores medios

Plan Ahora 12

Reforma en el impuesto a 
las ganancias

Venta de dólares a precio 
oficial
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La Argentina en el 
corto plazo
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Recomendaciones 
para el corto plazo
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La Argentina en el 
mediano plazo
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Recomendaciones 
para el mediano 

plazo
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