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Var. % Var. %

2001 2002 02 / 01 2001 2002 02 / 01

Total 1.106.415.103 1.212.043.352 9,5           1.294.787.310     1.243.651.207 -3,9

100 Sector agropecuario, silvicultura caza y pesca 797.737.765 889.262.845 11,5 269.295.175 304.819.758 13,2
111 Producción agropecuaria 797.146.565 888.411.048       11,4 268.710.830 304.103.282       13,2
113 Caza ordinaria 5.767 2.950                  -48,8 179.019 254.283              42,0
121 Silvicultura 186.851 417.106              123,2 105.257 130.578              24,1
122 Extracción de madera 357.736 377.567              5,5 108.021 101.587              -6,0
130 Pesca 40.846 54.174                32,6 192.048 230.028              19,8

200 Sector minero 7.668.924 5.489.650 -28,4 1.386.186 2.352.319 69,7
210 Extracción minas de carbón 420 5.875 (---) 851 505 -40,7
230 Extracción de minerales metálicos 55.218 95                       -99,8 144.095 1.323.689           (---)
290 Extracción otros minerales 7.613.286 5.483.680           -28,0 1.241.240 1.028.125           -17,2

300 Sector industrial 298.799.992 315.248.374 5,5 1.020.749.065 930.564.367 -8,8
31 Productos alimenticios. Bebidas y tabaco 42.091.867 40.644.400 -3,4 67.734.345 62.324.045 -8,0

311 Fabricación productos alimenticios, excepto bebidas 39.631.134 38.154.217         -3,7 60.935.214 57.992.095         -4,8
312 Fabricación  otros productos alimenticios, excepto bebidas 666.924 513.719              -23,0 1.748.960 1.307.199           -25,3
313 Bebidas 768.289 697.246              -9,2 781.833 1.056.683           35,2
314 Tabaco 1.025.520 1.279.218           24,7 4.268.338 1.968.068           -53,9

32 Textíles prendas de vestir 33.483.993 35.539.672 6,1 348.348.137 309.341.998 -11,2
321 Textíles 17.104.695 14.455.700         -15,5 149.450.304 134.270.447       -10,2
322 Prendas de vestir 9.083.471 8.929.702           -1,7 167.959.505 147.188.625       -12,4
323 Cuero y sus derivados 7.146.137 11.993.599         67,8 28.141.035 25.502.719         -9,4
324 Calzado 149.690 160.671              7,3 2.797.293 2.380.207           -14,9

33 Industria maderera 13.671.920 9.448.309 -30,9 6.748.143 5.961.134 -11,7
331 Madera y sus productos 13.151.798 8.794.846           -33,1 3.937.740 3.207.173           -18,6
332 Muebles de madera 520.122 653.463              25,6 2.810.403 2.753.961           -2,0

34 Fabricación de papel y sus productos 17.954.499 17.084.016 -4,8 40.691.120 40.234.315 -1,1
341 Papel y sus productos 17.491.260 16.383.518         -6,3 36.640.866 36.019.640         -1,7
342 Imprenta y editoriales 463.239 700.498              51,2 4.050.254 4.214.675           4,1

35 Fabricación sustancias químicas 79.265.384 84.580.783 6,7 245.624.698 228.371.835 -7,0
351 Químicos industriales 49.931.942 57.193.432         14,5 55.092.906 55.725.477         1,1
352 Otros químicos 19.956.258 15.563.849         -22,0 163.344.512 139.570.401       -14,6
353 Refineria de petroleo 308.771 671.956              117,6 152.469 324.194              112,6
354 Derivados del petróleo 61.320 103.666              69,1 87.500 129.608              48,1
355 Caucho 405.876 281.951              -30,5 1.071.761 925.554              -13,6
356 Plásticos 8.601.217 10.765.929         25,2 25.875.550 31.696.601         22,5

36 Minerales no metálicos 68.647.661 93.239.157 35,8 30.679.094 43.076.229 40,4
361 Barro, loza, etc. 16.576.105 22.533.826         35,9 18.867.421 25.335.970         34,3
362 Vidrios y sus productos 7.594.148 26.711.812         251,7 2.600.325 8.037.209           209,1
369 Otros minerales no metálicos 44.477.408 43.993.519         -1,1 9.211.348 9.703.050           5,3

37 Metálicas básicas 7.126.101 5.267.122 -26,1 14.761.174 44.945.218 204,5
371 Básicas de hierro y acero 6.670.744 4.939.420           -26,0 3.281.001 3.607.059           9,9
372 Básicas metales no ferrosos 455.357 327.702              -28,0 11.480.173 41.338.159         260,1

38 Maquinaria y equipo 36.074.271 28.928.376 -19,8 260.710.588 187.062.315 -28,2
381 Metálicas excepto maquinaria 10.104.481 10.832.941         7,2 31.001.543 32.946.875         6,3
382 Maquinaria excepto eléctrica 5.466.976 3.782.720           -30,8 23.719.503 18.823.126         -20,6
383 Maquinaria eléctrica 2.158.299 1.811.343           -16,1 10.677.772 9.341.326           -12,5
384 Material transporte 18.183.329 12.285.645         -32,4 190.557.515 121.022.456       -36,5
385 Equipo profesional y cientifico 161.186 215.727              33,8 4.754.255 4.928.532           3,7

39 Otras industrias 484.296 516.539 6,7 5.451.766 9.247.278 69,6
390 Otras industrias manufactureras 484.296 516.539              6,7 5.451.766 9.247.278           69,6

400 Electricidad, gas y agua 23.884 1.735 -92,7 1.379.513 3.884.146 181,6
410 Electricidad, gas y vapor 23.884 1.735                  -92,7 1.379.513 3.884.146           181,6

600 Comercio al por mayor y al por menor y restaurantes y 2.177.429 2.037.106 -6,4 1.929.860 2.004.548 3,9
61 Comercio al por mayor 2.177.429 2.037.106 -6,4 1.929.860 2.004.548 3,9

610 Comercio al por mayor 2.177.429 2.037.106           -6,4 1.929.860 2.004.548           3,9

800 Establecimientos financieros, seguros, bienes 2                        1 -50,0 19                              1 -94,7
83 Bienes inmuebles y servicios prestados 2                        1 -50,0 19                              1 -94,7

832 Servicos prestados a las empresas 2                        1 -50,0 19                              1 -94,7

900 Servicios comunales, sociales y personales 7.107 2.936 (---) 47.492 20.940 -55,9
941 Películas cinematográficas y otros servicios de 7.107 1.911                  -73,1 47.492 16.057                -66,2
959 Servicios personales directos ---- 1.025                  (--) ---- 4.883                  (--)

0 000 Diversos y no clasificados ---- 706                     (--) ---- 5.128                  (--)
Fuente:  DIAN datos prelim inares. CIIU rev 2.  Clasificiaciòn  Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas.
¹ Corresponde al agregado de las exportaciones realizadas con Departamento de origen Antioquia.

Antioquia.  Exportaciones registradas por peso y valor
según CIIU¹. Enero - Septiembre 2001 - 2002

Código Descripción
Kilos Valor FOB US$ 
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Var. % Var. %
2001 2002 02 / 01 2001 2002 02 / 01

Total 1.579.376.820 1.736.314.785 9,9 1.208.540.581 1.276.251.489 5,6

100 Sector agropecuario, silvicultura caza y pesca 562.249.702 748.489.279 33,1 77.003.794 106.009.177 37,7
111 Producción agropecuaria 562.159.299 748.354.707 33,1 76.668.508 105.709.239 37,9
113 Caza ordinaria --- 62 (--) --- 185 (--)
121 Silvicultura 90.400 102.369 13,2 335.237 282.532 -15,7
122 Extracción de madera 3 32.141 (---) 49 16.996 (---)
130 Pesca --- 0 (--) --- 225 (--)

200 Sector minero 37.262.745 36.352.748 -2,4 4.310.004 4.791.971 11,2
220 Petróleo y gas 4.280 11.842 176,7 28.123 53.120 88,9
230 Extracción minerales metálicos 6.863.051 3.586.292 -47,7 1.264.834 1.439.760 13,8
290 Extracción otros minerales 30.395.414 32.754.615 7,8 3.017.047 3.299.091 9,3

300 Sector industrial 974.858.249 948.518.074 -2,7 1.126.545.616 1.164.772.320 3,4
31 Productos alimenticios. Bebidas y tabaco 276.462.839 260.855.196 -5,6 99.527.117 92.549.997 -7,0

311 Fabricación productos alimenticios, excepto bebidas 220.920.330 210.869.621 -4,5 74.647.207 70.662.086 -5,3
312 Fabricación  otros productos alimenticios, excepto bebidas 33.403.287 36.914.879 10,5 14.370.037 14.482.936 0,8
313 Bebidas 20.038.508 11.180.767 -44,2 5.686.415 4.177.557 -26,5
314 Tabaco 2.100.714 1.889.928 -10,0 4.823.458 3.227.418 -33,1

32 Textíles prendas de vestir 65.890.984 67.076.457 1,8 180.635.729 160.327.569 -11,2
321 Textíles 64.316.802 65.445.603 1,8 170.466.241 149.077.651 -12,5
322 Prendas de vestir 454.967 413.011 -9,2 4.537.737 4.338.785 -4,4
323 Cuero y sus derivados 631.879 684.579 8,3 2.040.428 2.626.901 28,7
324 Calzado 487.336 533.264 9,4 3.591.323 4.284.232 19,3
33 Industria maderera 9.083.375 14.251.338 56,9 4.579.620 8.057.512 75,9

331 Madera y sus productos 8.827.302 13.804.678 56,4 3.672.152 6.172.033 68,1
332 Muebles de madera 256.073 446.660 74,4 907.468 1.885.479 107,8

34 Fabricación de papel y sus productos 121.208.753 115.842.616 -4,4 73.795.739 63.371.098 -14,1
341 Papel y sus productos 120.844.167 115.018.963 -4,8 72.214.641 60.647.756 -16,0
342 Imprenta y editoriales 364.586 823.653 125,9 1.581.098 2.723.342 72,2
35 Fabricación sustancias químicas 293.773.523 319.819.992 8,9 311.282.792 294.486.618 -5,4

351 Químicos industriales 238.637.107 259.401.088 8,7 190.385.128 179.664.979 -5,6
352 Otros químicos 27.134.424 27.517.548 1,4 66.665.712 56.232.668 -15,6
353 Refineria de petroleo 2.893.814 6.885.401 137,9 1.599.992 3.941.671 146,4
354 Derivados del petroleo 7.485.959 6.715.060 -10,3 4.893.536 3.979.039 -18,7
355 Caucho 6.331.423 7.041.862 11,2 15.608.249 15.783.272 1,1
356 Plásticos 11.290.796 12.259.032 8,6 32.130.175 34.884.989 8,6
36 Minerales no metálicos 28.411.925 10.271.587 -63,8 15.346.064 13.388.151 -12,8

361 Barro, loza, etc. 2.003.946 1.894.328 -5,5 1.577.956 1.751.957 11,0
362 Vidrios y sus productos 5.274.366 4.699.969 -10,9 6.207.243 8.531.206 37,4
369 Otros minerales no metálicos 21.133.613 3.677.291 -82,6 7.560.865 3.104.988 -58,9

37 Metálicas básicas 132.649.293 97.204.389 -26,7 55.107.381 46.559.761 -15,5
371 Básicas de hierro y acero 127.161.127 91.223.606 -28,3 44.444.534 36.370.284 -18,2
372 Básicas metales no ferrosos 5.488.166 5.980.783 9,0 10.662.847 10.189.477 -4,4

38 Maquinaria y equipo 43.142.264 58.298.407 35,1 366.801.328 463.958.211 26,5
381 Metálicas excepto maquinaria 9.879.980 8.442.805 -14,5 28.678.307 27.553.388 -3,9
382 Maquinaria excepto eléctrica 10.439.958 10.916.158 4,6 118.462.816 118.898.673 0,4
383 Maquinaria eléctrica 6.581.349 6.693.514 1,7 62.920.592 72.024.979 14,5
384 Material transporte 15.243.481 31.392.078 105,9 135.440.590 225.490.169 66,5
385 Equipo profesional y cientifico 997.496 853.853 -14,4 21.299.023 19.991.002 -6,1
39 Otras industrias 4.235.293 4.898.093 15,6 19.469.846 22.073.403 13,4

390 Otras industrias manufactureras 4.235.293 4.898.093 15,6 19.469.846 22.073.403 13,4
600 Comercioal por mayor y al por menor y restaurantes y 4.933.164 2.822.458 -42,8 528.326 462.678 -12,4

61 Comercio al por mayor 4.933.164 2.822.458 -42,8 528.326 462.678 -12,4
610 Comercio al por mayor 4.933.164 2.822.458 -42,8 528.326 462.678 -12,4

800 Establecimientos financieros, seguros, bienes --- 147 (--) --- 4.587 (---)
83 Bienes inmuebles y servicios prestados --- 147 (--) --- 4.587 (---)

832 Servicos prestados a las empresas --- 147 (--) --- 4.587 (---)
900 Servicios comunales, sociales y personales 30.638 23.578 -23,0 96.299 81.051 -      15,8     

94 Servicios de diversión y esparcimiento y servicios 
941 Películas cinematográficas y  servicios de  esparcimiento. 19.734 16.384 -17,0 48.886 31.746 -35,1
942 Bibliotecas museos y otros servicios culturales 8.929 3.593 -59,8 24.257 5.782 -76,2
959 Servicos personales directos 1.975 3.601 82,3 23.156 43.523 88,0

0  000 Diversos y no clasificados 42.322 108.501 156,4 56.542 129.705 129,4
Fuente:  DIAN datos preliminares.                                 CIIU rev.2. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas.
¹ Corresponde al agregado de las importaciones con departamento de destino Antioquia.

Antioquia.  Importaciones registradas por peso y valor según CIIU¹

Enero - Septiembre 2001 - 2002

Código Descripción Kilos Valor FOB US$ 
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Antioquia. Importaciones registradas por valor, según país de origen. 
Enero - Septiembre 2002
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1 Cabe aclarar que Colombia aparece en las estadísticas de comercio exterior  en el quinto puesto, con 
un aporte del 4.7% del total, debido a que las importaciones de automotores efectuadas por nuestro país 
desde Venezuela y Ecuador, así como los que se ensamblan con material CKD importado y 
nacionalizado en nuestro país, se deben diligenciar con código de país de origen 169, es decir Colombia, 
siempre y cuando estas respondan a la intención enmarcada en el Convenio de Complementación en el 
Sector Automotor, suscrito por los países del G3, y que estén acordes con las disposiciones señaladas en 
la Resolución No. 323, expedida el 26 de noviembre de 1999 por la Secretaría General de la Comunidad 
Andina; con la Resolución No. 0538 del 28 de enero de 2000, proferida por la DIAN; y con el Decreto 310 
del 25 de febrero de 2000 del Ministerio de Comercio Exterior. 
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Antioquia. Balanza comercial. 
Enero - septiembre de 2001 y 2002

2001 2002

�
�������������������M�
����

�
�

?� ����
	��������
���	���
�
�
?@>� �%"&" %'0!1�
�
A+:+:� ����(�"����������!���!����
�
2�&.�� ��"�!����#�� ��� �����!����  �!� ����  !���� ����� ����!�����!���� "�������!��� ���
	�����'��(����?!���	��!� ���������������!!��������!��!��!�� ���!�����;EE;����������������
��!��!���������������#����T�N+:NC+D�� ��������� �������������$�!���������!���������B+NR�(�
FG+BR���!�� ���������������������7��������;EE;�(��� ����%!�����;EE:��!�� ����$������+��
��'������������ �!����������������!���� �����������!1�����������������'��/�������4 �����
 �!�"����!�������"�!���(�����������������!������!��������+������0�/����4��!�����"�������
�������1��������������$�����(������%����������������������&!�&����������� !�� �!���
�Q��������� !�������������7���������� !����������� ����!����������������!1��������������
����!��!���� ���!����!�� ��� �� ����� (� ���� %�7���  ���������� ��� ��/����*� (� �� ����� ���
�!�%�7�+��,�!����������������"�!����������#���� �!�� ��#�����!���&��0����� �!����������
�&������ ����#� ����� ������$����� �� ��� !������� ������ ���� �!1����+� � �&���������� ����
���������� "�������!��� �������!��� ��(�!��� !���!���� �� ���� ��$�!������� ��� ��2���
������*���������!���$��.�����������!��!�+�
�
2�&.�� ����!�����!���� "�������!���� ���� %������ �40�%��� ��� ��7�!� ��� �!��� ������ ���
!�&���!�!�����!���� ��������������������!��!�����::+GR+������-������0� �����!���������
��! �!��������"�������!���(�������� �Q'������"�������� ����������!����� !������!���
����!����#�����������$���������!1����+� ��� ��� �����#����������!��!���� �� ����%!�����
;EE;� �����!�� /��� ��� ����!�����  �!���� �� ���� ��� BA+NR�� ��&����� ���$�$������ �������
:C+GR�(����������������:;+OR+�
�
����������������� �!�������� ���$���������� �!'���������*������������!�����TG+::D+G��
� ��������� !��������������$�!����#�����������FN+CR���� !�����������������(��!�����!���
���FA+NR+�




������
�
 
 
 

 

���	������������	
������ ��
��

;G

2�&.����� ������� ����#�������%��!$������!���� �����������������������!!�������IAA+NRK�
(������� #����������0�!!��I;G+GRK�����������/������� ���(��������� #����������+
+�+����
;G+CR+� � � ��� ����!��!� ��  ���#� ���� !���� �����#�� ��� ����  ���$��� ��� ���� ����������
"�������!��� ������ ��������!��������(�!� !�"�!������ �!� �� ��������������'/�����+��
���� ������ ���� �&������ ����#� ����� 0��� !���"������ ���  �!��"����� ��/�������� ����
 ���������� ��� �+
+�+�� ���������� ���� ��$�!������� ��� �'������ ��2� (� ���� ������� ���
����������!!�������(�����0�!!�+��������.�������Q��I�� ����%!��;EE:3��� ����%!�;EE;K��
��������������!!��������������!������ �!���� ���#�����:E+AR����:G+OR�(������� #������
����0�!!�� ��� AA+NR���OA+NR+� � �����+
+�+� !�&���!�!����������� �����#�����GO+;R���
O:+;R+�
�

�-&*0!�>/�

�
�

:� ����
����
�
�
:@>� �%+-& %#"�B%1 &)�$ -"% %4%!�*'��'*'))C"�
�
���	����� ������	�����'�� !�����#������ �!�$������TN:+:BA+G�� �����������"�����*�!����
��!��!��!�� ���!�������Q��;EE;��!���������/����%�����������������(�!��!���� ���������
���� ��&!����� ��� �!�%���!����(� �!� �!���"�!��������/��������� ���� �����#�� !���� �������
&������ �������+� 2�� �������� ��� ������� � ��� ��������������� ��� ���� � ��&!�����  �!�
�!���"�!�����������$����������������������!�%���!�����(�/����.��"����� �!���� !�����!�(�
�7�����!�����&!���������������!���!�������� ������������!�/�������� �!�$��������!����
!�����!������"�����*�!�����Q�+�
�
������&!���������������������!�����TGDB+:;G+G�� ����������/��$��������������$�!����#��
��� ��������;O+B:R�����!�� ��������� ����%!�������Q��;EE:���������������������!������
TONC+AND+:�� �������+�
�
���� ��&!������!�%���!���� ������������� !���������������&����������� �!���� ���������
�1!� �����!������"������:+GNR����� ���!����T:CG+ANN+G�� ������������� ����%!�����;EE:�
��T:CC+;D:+O�� ��������������� ����� �!��������;EE;+�������!�%!������ !��������������!���

�����������	����������� ����

�������������������������������������������2��������"�����

����
�
 ���������8����J;EE; ���������2� �+J;EE: ��������������2� �+J;EE; ��������������!!��������������������������������������������������������

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

����� B�BDA�:DO O�DDO�D;: N�:ND�GGC G�BGE�G;B N�:NC�DND G�AA:�DC: N+A E+E B+N 3G+B

-������ A�BNE�D;G ;�NAD�ODB A�ONG�DC: ;�NAG�NEE O�:EG�BBN A�EOD�ABB ::+C :C+: ::+A ::+G

5� �����!���� :�CD;�;CB :�O:;�:GO ;�;OB�GNA :�NBC�:;E :�D:N�CNN :�O;O�OOC :+O 3:O+B E+D 3:D+O

��! +��!��+ NB;�N:O GBD�:DE D;N�GDC NAE�EON NBO�DDD GBC�:C: E+A 3:N+G 3E+; 3;;+;

����+����+�����+ ABN�;BD ;NO�EC: G;D�OEB O:B�BGC ADE�OAB ;CD�DCG B+A 3;B+A G+C 3AE+O

������M�������������������!��+

,M�
����� !�$���������+

����M���������(��,!�$�������+

����������������'*'))C"���&0+'0&�+!+&)�*')��%1+'$ &��%"&" %'0!��1'(9"�+%4!�*'�'"+%*&*'1

��������������������������������"'0!��'4+%'$ 50'�.//>���'4+%'$ 50'�.//.<�=

6�!���������R�!�� �������;EE:J;EE;




������
�
 
 
 

 

���	������������	
������ ��
��

;B

(� ����!���� /��� ��� ��������(��� ��� ���� ��&!����� �!�%���!���� ���� !� !��������$����
�����������!����!����:+OR�(�A+CR�!�� ����$������+�
�
������&!����� �!��!���"�!���������$��!�������$�!����#��!�������;B+D�R� �!������ �!������
������ �!���#��(�����4 �����"���������������� �!�����!���� �������������� �!�����������
�� !����� ,.%������ ��� 	�����'��� ���� �������  ���!��� ��� T:AO+BA:+B� � �������� � ��
T:NA+OC:�� ������������� ����%!�����;EE;+���� �!��#�����������������!���"�!����� �!�
1������ !������!!�� ��������B:+NOR����������&!����� �!��!���"�!�������(����AER�����
�����������&!�������!!�������!���%����� �!�����	����� ������	�����'�+�
�
���� ��&!����� ��� �!�%���!���� ��������!��� �� TB:+BA;+;� � ��������� �/��$�������� �� ���
�!���� ��������� ��������C;+:R+����� !���� ��� �!���� ���#��������������!�%!�����Y��!���
��&!���������!�%���!���Z�/������������!�����TAE+AAN+;�� �������+�,�!���������!�����!��
���1��������'��� ��������%!���� .%�������������������%!���� �!������� !�����,.%������
���	�����'�������� �!����������!�����(�7�!'������������������� �!���� !������#��������0��
��!$�����(��!���"�!�������&�����	����� �����������&����������������!� �!�����������&����+�
��� ��!��  �!���� ���#�� ��  �!������ ����!�� ������� ��&!�������� �!�%���!���� ��� �����������
Y��&!����� ��� ���  !� �����Z�� ���� ������� 0����� !�"�!������ �� ���� !��������  �!�
�!!����� ������� ��� %������ �����%����� �� �� ����%!�� ��� ;EE;�� ������ ��������!��� ��
T;O+C;D+�
�
���� ������� �������� ��� � ��!� ���!� ��� ��!��!� �!�� ���!�� ���� �Q�� ;EE;� ��!!�!��� ���
TG;:+BB;+O�� ������������ �!������������� ����� �!����������Q��;EE:� !������������
���!������� ���  ����� ��!!������� ��� T:BN+;DO+;� � �������� (� ���� $�!����#�� !���� ���
AC+D;R+���
�
���� &������  �!� "�������� ������/��� ��� !����������  �&��� ��� ��������� !�����������
���������� ��� !�� ���%������(� ��!$������ ��� ��������� !1&����� ��%�������� ��� ������(�
&����������� �����������"�� ������� ���!������T;AC+B;N+O�� ����������TABB+:BB�� ��������
��� �� ����%!�����;EE;+�2���������������&������ �!���� !�����!���#����� �!�%�7��(����
��� !�����%������(���!$������������������/�����������!�����T:OG+DB:+;�� ��������(�
T:;E+NBO+:�� ���������!�� ����$������+�
���
���!�%!����� ����!�����(���� ����������������� .%�����"�����������(�!��!���� ���������
"�����*�!� ��� ��!��!� �!�����!�� ���� �Q�� ;EE;�� ��� �����!��� ��� TBB+AOO+:� � ���������
�/��$�������� �� ���� $�!����#�� ��� ����� ���� :;A+D;R)� ���  �!���� ���#�� ����!�� ��� ����
&������ �������� ��� ���� :;+N;R+� � 2�� �!���� ������ ���������� ��� ���� .���� ���  �!������
�������!�� /��� ��  ���!� ���� �7����� "������� ��� 	����� ��� ����$'�� !�/���!�� ����
"�������� ������ �!����� ��!����� �!�����������%��&�������+�
�
����&������ �!��!���"�!���������$��!���������!���� ������!��������;C+GNR���������%������
��/���������!�%!�����Y��!���&������ �!��!���"�!������Z����$��'�����!&��������� �&������
�������*��������  �!� ���������#�� ��� ����!����� �� �!�%�7���!��� (� "�������!���� ���
��� ��� ������������!��������*���#������&����������� ����������(�B:N����;EEE+�������
 !������� �Q�� ���0���  �&��� ���� ���(�!��� �������%�������� ��%���� �� /��� ��� �����
��!� ���������� !����������7����+�
�
����$�!��%��������#� ����� ��� ��$�!��#�� !������!��� ���!����������� ��%���� �!������
 �!������������ �!���#�+������!����#��-!��������� �������$������$�!����#��!�������
:O+B;R+������$�!��#������$����!�&���� !���� ������������������� ���������$'�������!��(�
"��!�� ������ ������� (� ��!��� �%!��� ��� ����!!����� ���� "����� �.��� ����  �!� ���$���!� ���




������
�
 
 
 

 

���	������������	
������ ��
��

;N

T:B+GCN+C� � �������)� � ��� ��$�!��#�� ��� �����!����#�� (� �������� ������ ��� ��������� (�
����&�����������#���TD+O;:+;�� �������)������������ ���������0�� ������������$�!���!���
TGEEE�� ��������(���������!����#��(��������� ��������� ������ ����� �!��$���(� �!/����
���!��!����#��TB+;GD�� �������+��
�
��� !�%!�� Y��!��� ��� �� ����Z� ��$�� ��� �!���� ������ !���� ��� AD+:BR��  !������� ��� ����
��(�!��!�&���#�������� !���������$���"�7���� !���� ������������/�� ��������� �����#��
(���"�[�!�+�
 

Cuadro 11 

 
 
:@.� �%+-& %#"�B%1 &)�*'�
"+%!,-%&�
�
��� ��%�!����#�� ��� �����/����  !�����#� ��� �� �!�$��� !���� ��� TDO+ABB+;� � �������� ���
"�����*�!������!��!��!�� ���!�������Q��;EE;���4 ������� �!������� ��%����!���� �������������
��&!�����(�����&!���!������#���������&�������������+�
�
������&!���������������������!�����TNNA+O::+N�� ����������/��$��������������$�!����#��
��� ��������:O+DBR�!�� ��������� ����%!�������Q��;EE:+�
�
���� ��&!�����  �!� �!���"�!�������  !������!��� ��� ��(�!� �!���� ������ ���  ���!� ���
TANG+:EA+C�� ����������TOO:+BNN�� �������� �!������ �!������������ �!���#�+��
��������
!���!����� TAOB+DB;+C� � �������� ���� �!���"�!�����  �!� ��� ��%��!��� ����!��� ��������� ��
�!�$1��������������&���!������ �!���� ���#����"��������������(�N:G�����;EE:+�
�
���� ��&!����� �!�%���!���� ��������!��� �� TAEB+DD;+O� � �������� ��� ��� ���������� ��
�� ����%!�����;EE;+����GER����������!���!������������%���*���������!�%!��Y����!��Z������
�����0����� �!������$������������!���(�����0�����������  ������������������������!���(����
���������������!����&���!���� �!���� !��������� !������#��(�����!�����*���#���������!���
��� ��� "�%!���� ��� ����!��� ��� �����/����� /��� � �!�� ����� ���� ������� ��� �����!���$��

<$ %))!"'1�*'�4'1!1=

��		����� ����
��� ��		����� ����
��� 
51!)-+& M 
51!)-+& M

��	���� :FE�?FD@> ?FG�:DE@G HDG�>.H@H ::.�FHH@> ::N�NOB+O ;O+B: BB�;GB+G :N+BE

���!�%���!��� ;AG�GOE+B >EH�?FF@H ;GA�G:G+G >EE�.D>@: :N�DNO+D N+BA ;�D:A+D :+GN

������!�%���!��� AA�CON+; .G�G?E@E B:�BA;+; :H�FFH@H ;N�NCG+E C;+ED :D�:AB+C N:+CO

��,�!��!���"�!������:J ;EC�DCN+: >G:�:FD@> ;CE�DNN+C ./E�GEE@. N:�DDE+N AO+OG OO�;ED+: ;B+CC

��
���� ���� O+; ?@? E+E /@/ 3O+; 3:EE+EE 3A+A 3:EE+EE

�
���� ?H:�?GE@. .FE�EDE@? H.>�GG.@: ?EF�::D@E :BN�;DO+; ON+;: :EC�GG:+G AC+D;

����������� ����� ;AC�B;N+O >EF�E/G@D ABB�:BB+E .F>�DHD@? :;N�GAC+B GA+OG CO�:G;+O OO+C:

������!�����(���� +�
�����;J ;D�B;C+A .?�?>E@: BB�AOO+: :D�.FH@. AB�N:G+C :;A+D; ;G�DGB+C :::+A:

��,�!��!���"�!�������AJ AB�A:C+: .E�HE?@: ;N�OCD+B ./�:>F@> 3C�C;C+G 3;O+A: 3C�:BB+A 3;C+GN

����$�!��#��I�-\K OG�;O;+G ?H�G/F@. GO�DGE+G :/�E>.@D D�NEC+E ;:+OB G�;EG+N :O+B;

����!�������� ���� O�GG:+D ?�HE.@H B�N:;+; :�DEH@? ;�:BE+A ON+OB :�OE;+C AD+:B

���021+&$ !�"'+! >:D@F >>F@E ?�.DD@E .�:H/@E A�:GE+: ;:EO+;C ;�AAA+E :DCE+:C

�2B% %+<�=�!�1-4'0A8%+<N=�+!+@ >.?�EG>@> DF�:E.@: F>�>G?@H H.�EH:@G 3G;�BDN+B 3O;+GG 3OO�B;N+N 3OG+NC

�A) -)!1O��������������#� �����-������������� .%����3	�����'�

�-'"+'O�2��!���!'�����5��������	����� �)

:J������(���!���"�!���������!!������������� �����(����������������� !�����,.%���������	�����'�

;J�����!����� �!�����������!���(��4��!��+

AJ��!���"�!���������!!�������(������ ����

����M����� ����%!�����;EE;������$��!������������� �!��������������������&�!����"���������(���� !�� ����� �!� �&�!�������$�&������������+�

���� ����%!�����;EE:������$��!�����������������&�!���������$�&�������������(����� �&���������!&��������!���!$���������$�&����������!��!��

�������������!���������� !�� ����+

�
	�
���������� ��
�
.//> .//. ��		�����

��������>;@��%+-& %#"�B%1 &)� !"1!)%*&*&


����������	� �
	�
�����

����
���




������
�
 
 
 

 

���	������������	
������ ��
��

;C

����!�����������%�!����#����������/���+�����!��������� ��&!���������&���!����� �!����
��  �������������!$�*�����&�!!���������!������#��(��!�������(���%!�����������&�������+�
�
����������� �������� ��$��!�������$�!����#����� ��������E+GCR����� ���!����TB;B+ODO�
� ����������TBAE+:ED�� ������������� ����%!�����;EE;���/��$��������������!������#��
!�����������&���������T;G+ENO�� �������+�
�
����&���������"�������� ������ !������!�������$�!����#����� �������&���$�����A+EOR��
��� ���!����TODC+BCG+B�� ������������� ����%!�����;EE:���TOCA+GOO+G�� ��������������
� ����� �!��������;EE;)��������#���4 ������� �!���� !���������!������#����� �!������(�
���������� !������%������(���!$������������� ��� ������������!��������*���#������&�����
 .%������!������� �!������(�B:N����;EEE+�
�
����&������ �!��!���"�!������� ���!������TGC+DOB+B�� ������������� ����%!�����;EE:���
TCN+CN:+:�� ������������&���� �!��������;EE;+����!�$1�����1����!�%!������!���"��!������6��
 �!� �&�!�����!���/�����!!�� ����������2������������2�����(�/������������������&!������
��� ����!�!'�� ��� ��� ��%�!����#�� ��� �����/���+� ��� ������ ���� ��  ������ �������#� ��
�� ����%!�����;EE;���TOA+:CG�� �������+��&���������������#��������!���� ��������������
!�%!��� ���� �������*��������  �&�����  �!� �������������� ��� ����!����� ��� �!�%�7�� ���
 �!��������� ������������ !����������7�����"������(�����������+�
�
���"�!����#��%!��������� ������������#������ ����%!�����;EE;���TAO+BBG+O�� �������)����
��(�!� ��$�!��#�� ��� !����*#� ��� ��� �����!����#�� (� �������� ������ ��� ��!!���!��� ���
��"�!������������ ���������� �!�������������������������������T;E+EEE�� �������+����
��$�!��#��!�����������!����*#��������!���������������������� �������������%����� �������
�������$������������� �����!���$������ �!��$���������� ��������%�������(���%�!��!�����
��&�����������������%��������������"��0����������������������+�
�
�

�-&*0!�>.�

�
�

<$ %))!"'1�*'�4'1!1=

��		����� ����
��� ��		����� ����
��� 
51!)-+& M 
51!)-+& M

��	���� GF.�FH:@/ H.D�:FF@: FF?�:>>@F HF:�:.D@: :EE�BGN+N :O+DB OO�DG;+E C+OD

���!�%���!��� ;NG�;GC+N .>G�G?G@E AEB�DD;+O ..E�//D@E A:�NAA+N ::+GA ::�ANA+E G+;G

������!�%���!��� ;:�BOO+C >F�/?H@> ;O�NO;+A >E�?FG@G A�EDN+G :O+A: :�AO:+G N+CC

��,�!��!���"�!�������;J ANG�:EA+C .DH�.>F@E OO:�BNN+E ?.E�/:.@D BB�GNA+; :N+NG A;�C;G+: ::+:;

��
���� ���� NOB+N HEF@F E+E /@/ 3NOB+N I3333K 3GCN+N I3333K

�
���� G.G�:D:@H :D?�/GD@E G?/�>/D@/ :GF�DDH@: A�B:O+G E+GC 3;G�ENO+O 3G+ED

����������� ����� ODC�BCG+B ?D.�:E/@: OCA�GOO+G ?HD�>?E@E 3:G�:O:+: 3A+EO 3AA�AO:+B 3C+GE

������!�����(���� +�
�����AJ AN�OOC+B .D�:F?@. ;A�BEB+N >F�H??@. 3:A�CO:+D 3AB+DB 3::�DOE+E 3OE+G:

��,�!��!���"�!�������;J GC�DOB+B :G�?D.@F CN�CN:+: GH�.G?@F ;C�D;O+G OD+EN :C�CN:+E OE+BC

����$�!��#��I�-\K ;D�CAA+G .?�:FD@D AO�BBG+O .H�F:G@F O�CA:+D :B+;E ;�;BB+D D+BG

����!�������� ���� :�GCE+; >�.:?@F O;:+A ?>.@D 3:�:GC+D 3NA+AO 3DAE+C 3NO+CO

���021+&$ !�"'+! >/�>>?@/ F�DHD@. >G�.:E@> >.�/GF@E B�:AG+: BE+BN O�:EC+B G:+B;

�2B% %+<�=�!�1-4'0A8%+<N=�+!+@ ?G�>:G@H .E�::E@: >.F�/H:@G D:�?GG@. DE�DEC+: ;G:+GE BG�D:N+C ;A:+N:

�A) -)!1O��������������#� �����-������������� .%����3	�����'�

�-'"+'O�2��!���!'�����5��������
� �!��������

:J������(�������%!�����������!�����������/���

;J��!���"�!���������!!�������(������ ����

AJ�����!����� �!�����������!���(��4��!��+

�
	�
���������� ��
�


������
�>;@��%+-& %#"�B%1 &)� !"1!)%*&*&

.//> .//.


����������	� �
	�
�����

��		����� ����
���




������
�
 
 
 

 

���	������������	
������ ��
��

;D

:@?� �%+-& %#"�B%1 &)��$ 40'1&1��95)% &1�*'��'*'))C"�
�
��� �7�!������ ����#� ���� ��� �,	� �!!�7#� ��� �� �!�$��� ������ ��� TAG;+:GB� � �������� ��
�� ����%!�����;EE;���� �!��!����TDG+ONG+N�� ����������� !���������������� ����� �!�����
�����Q������!��!+�
�
������ �!���$���������7�����#�� !��� ������������&!��������������!��/�������� !����
!�����#� �!������ ��������!$������(�� �!��������T:+GDG+GEN�� ������������ ����%!�����
;EE;��"!�������T:+OOA+DOG�� ������������&���� �!�����������Q��;EE:���/��$��������������
$�!����#�� ���� ��������:E�GER+�������!$���������&���!���#��(�����!�%���#��������!&'��
 �!���� �����������GCR����������&!������ �!����������(����G:R����������������&!��������
��,,	+�
�
����&������ ���������������� !������������!����� �T:+OCE+C::�� �����������"�����*�!����
��!��!� �!�� ���!�� ���� �Q�� ;EE;�� ��� ����� ��&��"���� ��� ���!������� ��� ����� ��� ;E+G:R�
"!��������&���� �!��������;EE:����������������������!������T:+;;C+NN;+N�� �������+�
�
���� &������ ��� "�������� ������ ��$��!��� ���� $�!����#�� ��� N+O:R�� ��������� �� ���
���!���������� ���!�������� �&���������!�����!���#������!�%�7�������!����� �!� !������#��
�����!$������(���� !�����%������(���!$�����+�
�
����&������ �!� �!���"�!������������4 �������� !� �!����#������4���������"�������!������
	����� ������	�����'���/������� ����%!�����;EE;���������!�����T:NA+AA:�� ���������
"!�������T:B;+BBG+B�� �����������&���� �!����������Q�����;EE:��(������!���"�!������� �!�
!�&��'���������	����� �����"�����������������%������/���&���!���������!&'�+�
�
�

�-&*0!�>?�
�

�
���� &������ ��� � �!���#�� ����!����� ��������!��� ��� �� ����%!�� ��� ;EE;� �� TA;:+ND;�
� �����������"!����(��� �!��!��������40�%����������� ����� �!����������Q������!��!�������
���������%���!������T;DO+:N;�� �������+��������������#�������%����������!��������������

<$ %))!"'1�*'�4'1!1=

��		����� ����
��� ��		����� ����
��� 
51!)-+& M 
51!)-+& M

��	���� >�H??�D/H@/ >�./F�..E@D >�FD?�H/>@/ >�??.�/F>@: ;GD�GDB+E :B+D; :;O�CO;+B :E+AO

��2�!$������(�� �!���#��� :�OOA�DOG+E >�>?G�:.F@F :�GDG�GEN+E >�>EH�/>F@> :G:�GB;+E :E+GE OC�GCD+O O+;C

����!�����&!���� CD�DBE+E F/�E/>@. :DN�DDO+E >:F�/H:@: :EC�EAO+E :;E+ED NB�;GA+; :EN+NE

�
���� >�..E�FF.@F DGF�/E/@F >�:E/�E>>@/ >�/DD�E.D@D ;G;�EAC+A ;E+G: :A;�NOD+; :A+NA

����������� ����� OED�EGG+D ?.>�D?D@. OAD�ACA+E ?.G�??D@> AE�A;N+: N+O: O�OEE+E :+AN

����!�����!!������ DNE+C FG:@/ ;:�;;:+EE >H�FG>@? ;E�;GE+;E ;ECG+DA :O�DDN+; :DB;+CN

��� �!���#������!�����:J ;DO�:N;+E .?>�H..@> A;:�ND;+E .?D�//>@E ;N�B;E+E D+AD N�OND+N A+;A

������!�����(���� +�
�����;J :GE�DEO+O >>E�FGG@? :EA�NAO+: FF�/:H@H 3ON�:NE+A 3A:+;B 3O:�N;E+N 3AG+:A

��,�!��!���"�!�������AJ :B;�BBG+B >.E�/..@F :DD�DDC+E >:E�H:.@E AN�AA;+O ;;+DG ;E�G;E+: :B+EA

�2B% %+�!�1-4'0A8%+�*'�!4'0@ F?D�F:G@? HE.�./.@? FE/�?D>@/ HFD�G>?@/ OE�BOO+N G+OD 3;�GCD+A 3E+OO

����$�!��#��I�-\K :EN�EB;+E E:�.G>@/ A:N�GN;+E .?H�EGF@H ;:E�G:E+E :DB+B; :G:�BEB+G :ND+D;

����!�������� ���� :EA�DO;+E E>�E/H@: NN�:::+E HF�.F.@/ 3;B�CA:+E 3;G+C: 3;O�GAA+G 3;D+DD

���021+&$ !�"'+! :E�:H.@/ ?E�>??@. �?D�:GG@/ �.D�?>.@. 3CN�D:C+E 3:C:+OG 3BN�OOG+O 3:NB+CN

�2B% %+�!�1-4'0A8%+�+!+&) .HG�GE/@? ./.�/>H@/ ?H.�>HG@/ .G>�HH?@E DG�ONG+N AN+;E GD�GAC+N ;D+ON

�A) -)!1O��������������#� �����-������������� .%����3	�����'�

�-'"+'O��� !�����,.%��������	�����'�

:J�2���������� !���(� �&������ ��7���������!&'�+

;J�����!����� �!�����������!���(��4��!��+

AJ������(����!!�������(������ �����(��4���������"�������!������	����� ������	�����'�+

����
���
�
	�
���������� ��
�

.//> .//. ��		�����

���	��
��������
�������������>;@��%+-& %#"�B%1 &)� !"1!)%*&*&


����������	� �
	�
�����




������
�
 
 
 

 

���	������������	
������ ��
��

AE

��� !���������!&'�����%�����(����������(�!��� �&��� �!���������'�����(�!�����������
���������!���� ���#�����������������!&'���������������!�"��7����������(�!������������
���!&'�+�
�
�����$�!��#����������!����#��-!��������� ��������$������!���� ������!�������:ND+D;R��
���  ���!� ��� TCO+;B:� � �������� ��� �� ����%!�� ��� ;EE:�� �� T;AG+CBN+G� �������� ��� ���
� ����� �!����������Q��;EE;+������ !�(������������ �!�������/���������������$�������
��%�����M���� ��������&���� �!�����������)� ���������������!��*���#��(� !�(���������
�4 ����#��� ����!�%���#�� (� &���!���#�� ��� ���!&'�)� ����!�%���#�� ��� ������!��� ��� &��)�
 ������ ����"#�����)�  !�&!����� �� �������� ��� ������������������� (� ��!���  !�&!�����
��� �!���������!��������$�!����������������!��1&����������&�����+��
�
���!�%!��Y��!�������� ����Z���� !�����������$�!�������/������!����*��� �!�!� �����#�����
�/�� ������������$�!���� !�(������(���� ���������!�������"�!���������! �!���$��/������
��������$���������%����������� !����+��
�
�
:@:� 	' &-*!�*'�%$ 4-'1+!1�"& %!"&)'1��'"�')�*'4&0+&$ '"+!�*'�
"+%!,-%&��
�
���!��������"�������� �!������/����������� ��&!�����"������������&�%��!���������������
 !������������������ �!�����������������2� ����%!���"��!������T:+GGO+B;N�� ��������
 �!��!�%���������!����(����T:AD+:EN�� �������� �!��!�%�����������!�����������!�������
���;R������� !���!���(����!����������OR����������&������/������!�"��7������������������
��� ��&!����� ��� T:+BDA+NAO� � �������� �� ���!������� ��� ;R+� ��  !������ ��!!�������� ����
�������"��!������T;+EBE+B;:� �!��!�%���������!�����T:CO+CNC� �!��!�%������4��!����(�
������!������� �!�T;+;OG+ODD�� �������+�6�!�����!��:O+�

�
�-&*0!�>:�

 

 

I	����������� ����K

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

.//.

2�%����� ;�;OG�ODD :�BDA�NAO ;GN�AAO :DA�OBO N:G�;;: GOE�COO :�EBC�E:D CEG�O;E ;E�EON :O�CDD :CO�CNC :AD�:EN ;�EBE�B;: :�GGO�B;N

���!� AO;�C:D ;BG�DNC :�BGA :�;C; :NA�BBO :AO�NAC :G;�GOD ::C�AGB AD AE :O�D:B ::�GN; A;N�DEO ;GO�OEB

��%!�!� :BG�AAN :;B�BCB AE�GBN ;A�O;: ;:�;BE :B�;DE DG�:GB N;�D:: C: B; :C�;NA :O�EE: :ON�EBO ::;�BCO

	�!*� ;A;�EO: :NB�GG: ;�;EN :�BND :::�ONC CO�C:D :EA�;C; NC�GCA ::: CO :O�DBO ::�ACG ;:N�ENN :BG�:BB

�%!�� ;;E�;D; :BB�EDG DA�ND: NE�N:N :E�CGA C�:CA DG�DBD N;�AGC :G; ::O :D�G;N :O�N;A ;EE�NBO :G:�AN;

	�(� ;GG�E:O :D:�:;; :N�A;O :;�DCO :EO�CC; NC�BEG ::E�GNB C;�CN; ::N CN ;;�::G :B�GNO ;A;�CDD :NO�GON

8���� ;;;�DDN :BB�O:G BG�;AG OC�BCA :B�GAC :;�AO; ::N�EGO CN�AGA DC NA ;O�EN; :N�DBO :DC�D;O :OC�OG:

8���� ;NB�;BA ;EB�:;E A�BAC ;�N:O :;;�;:G D:�:CG :;G�;OO DA�OOO BEE OOC ;O�GBG :C�A;C ;G:�BDN :CN�ND;

�&���� ;:N�G;N :B;�:OE OE�OE; AE�::G ;:�BEN :B�:EG :A;�EBA DC�OAN NN GC ;A�ANC :N�O;B :DO�:OD :OO�N:G

2� ����%!� A:A�;ED ;A;�B;N ;�G:N :�CBD :A;�N;O DC�GNN :AB�:;C :E:�:EG :C�NNA :A�DOA ;A�EBN :N�:A; ;DE�:O; ;:G�ODG

����� CR ;R 3BR 3:;R :AR BR CR ;R BOOR GD;R ;R 3OR DR ;R

���!� ;NR :DR D:R NCR AER ;:R ;CR :DR 3BER 3BAR 3GR 3:;R ;DR ;ER

��%!�!� 3OR 3:ER 3AOR 3ACR 3:R 3NR :;R GR 3GER 3GAR 3OR 3:ER 3OR 3:ER

	�!*� 3::R 3:BR 3NGR 3NNR 3GR 3::R 3CR 3:AR 3G;R 3GGR 3AOR 3ACR 3DR 3:OR

�%!�� AR 3;R ;R 3AR ;GR :CR AR 3AR 3D:R 3D:R GR ER AR 3AR
	�(� NR ;R BR ER :ER OR CR ;R 3;DR 3A;R 3GR 3:ER DR AR
8���� 3OR 3DR 3AR 3CR 3;DR 3AAR 3;R 3CR 3;ER 3;GR :;R GR 3GR 3::R
8���� :AR NR ::R OR :NR ::R DR AR ;AGR ;:BR :NR :ER :AR NR
�&���� :;R BR BR ER ::R OR :OR CR GNR OCR :GR DR :;R BR
2� ����%!� ;;R :GR ;NR ;ER ;:R :GR CR ;R :DC;GR :CNEAR :DR :;R ;;R :GR

������M�
�$���]������� �̂����+�"����������������������]� ����+�
���+�2�����������-�&��_+���������������!���;:��������%!�����;EE;


�"����������������������,!��������������� ���!���������+��������
���+,�H,!�$�������

����$�!��������� �!������������!!�� ������������ �!���$�����������"!����������� �! �̂������;EE;�"!��������&���� �! �̂������;EE:
:
�����(��	�����̂��(���!%�+

;+������(��!������]��!�������6��(����%!��!���%������ �&�� �!����!���$�&������+�
A��
����(����������������������"���!�(��!!����+


"+%!,-%&@�	' &-*!�*'�%$ 4-'1+!1�"& %!"&)'1�>�4!0�*' )&0& %P"�*'�%$ 4-'1+!1@��"'0!�&��'4+%'$ 50'�*'�.//.

6�!����#�� �!��������� �������;EE;�!�� ��������;EE:

2�%�������!�%���������!���
,�'���

����� ����� �6� ����"������
;

��!��
�A ������




������
�
 
 
 

 

���	������������	
������ ��
��

A:

���!������������������� �!������!���#�������  �����������!�������������"�!�����������
OCR� �!�!������#��������"�������A;R� �!��6���::R����������(�:R���!�������� ���������
������� !������!���$�!���������!��������������������;R��BR��:;R���&���$��(�GD;R��
!�� ����$������+�
�
��� !������� ���� ��!��!� �!�� ���!��  �!� �!�%����� ����!����� "��� ��� TNAG+DCC� � ��������
��!!������� (� TGOC+EE:� � ��������� ��  !������ ������������  !���������� ��� ���!��������
!���������:ER��!�� ��������� ������!�� ���!�������Q������!��!��(����:BR����!�����#������
�����&�������!�����!�����;EE;+��
�
2�%!������ �!� �������� ����������� ��!��!� �!�� ���!�����������Q������!������� �!���!���
����� ���������������������T:O+OOC�� ������������������/���"!�������T�;GG�� ������������
� �����  �!'���� ���� �Q�� ����!��!� �!���#� G+GBDR� /��� ��� !�"��7�� ��� ��� ���!�������
 �!���� ���$�� ���� ER� ��� AR� ��� ��� ������ !������� �!�� ���!��)� ��� �%��������  �!� ���
 �!���� ���#������!������������!�������������������&!����� �!��6������/��� !�����������
��7�!���� �!��� �������!��������!���!�:;R�!�� ��������� ����� �!'���������Q������!��!�
���/������!����:AR����!�����#��������� !���!��!�� ���!�����������Q�+�,�!���� �!�������
!������� �!�!������#��������"��������!���#�OR����!�����#���������� ������!�� ���!������
�Q�� ;EE:�  �!�� ��� ��� ��!!���� ���� �Q�� ;EE;�  !������� ���!�������� ���� ;:R� ���
��� �!���#�� ���� ���  �!'���� ��������������� ����!��!� (� ���!���� :ER� !�� ����� ���
��������������!*�+��
�
���!������� �!��!�%�������%!���������$������4��!��������!�����!��"������TN:+E::� ��������
�� !������ ��!!�������(�TG;+CCB�� ���������� !������ ������������/���"!�������TON+CDD�
� ���������!���#�:ER�!����!�� ��������&���� �!'���������Q������!��!������"�!�������������
����  !�� �!��� �!�� ���!��� /��� ���!����!��� ;:R� (� ;R�� !�� ����� ��� ��!!�� ���������
 �!'���������Q������!��!+����!�������������!��0������!�������!���������!�� ���!�����
���AAR�(�NR��������;EE;�����!�����#����������!�����!���������������������!��!+�
�
��� &���!���� ��� ��� !������� ��� �� ������� �����������  �!� �����/���� �����!�� ����
����� �������!��������������!������� �!������!���#�����!�����(���������� ����!���/���
 �!�!������#������������������6���������"������������%���(�����%�7�����!��������!�����+�
�
��!�� "������ ��� ��&!����� ����������� ��� ��� ��  ������  �!��  !���!$�!� � ��� ��&�!�����
�����!������F
��!����:CAC�����::�����&����3��������������T;:N+OAA�� �����������;N����
��$���%!�������������������BGR� �!�����&!����������!�%�(�������;AR�����!�����(�:;R�
7�!'�����+�2���� �!�����!����������TOBA+�G;D�� ����������&.������������!��&�#��5�����
���������!�������+�
�
�

H�� �����	�	�
��
�
�
H@>� �1+0- +-0&�' !"#$ % &�*'�8&)!0�&(0'(&*!�1-50'(%!"&)�

�
G+:+:� 6����������%�!!��
�
�������$���������#� ����
� �!����������������������!����������6����������%�!!�������
���� �!������N:+BBR����$���!��&!�&���+����������!������������������������!����'��!������
�����%!�&�#������D;R����&���!�����'��������������� �!��������!!����������!�������4�������




������
�
 
 
 

 

���	������������	
������ ��
��

A;

���� ���������� (� ���� ��������  �!�� ��� �����!����#��� ��������� 0��!!��� ��7��� $��!�����
�!���"�!����#���������!������!����!��+�
�

�
�-&*0!�>H�

�
�-&*0!�>G�

�
��������!�"�������!������������� �!���� ���#����(����������������#� ������������%!�&�#���
���;D+O:R�� �!�����!��%�������������?!���	��!� ��������&!��� �!������������������������
	�����!����(���!��� ����������������������!������'�� ������������� �Q'������2�&�!���
��������������!���������#���������� ����+�
�
��� �����!� ��!$������� � �!��� ��� :B+D;R� ���� 6���!� �&!�&����� ��� ��� ��%!�&�#�� ��� 0���
����!!�������� ��!$������ ���������� �� ������*����� ����� �������#��� ������ (� ���� /���
��!$������� �(�������������!��+�
�
G+:+;� -�7��������(�	�&�������	�����
�
��� ������'�� ���� -�7�� ������ ����� �� �!����� ��� ��� ����$����� � ���!��� ��� ��(�!�
&���!���!�� ��� �� ���� �� ��&!����� ��� ���  �%����#���  �!���� �� ��� ��� $���!� �&!�&����
��%!�&��������������AO+;CR+�

	
�
�����
������
� �
�������
@ �
����
��

�
��
��
�
�����

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

��&!� ����!���(����$������!� ::B�OCC ;;�::C :B�;;E NG�DAC ;EC�BOB NC�:GE ;;E�OOA :CC�NOE GON�NCD :�ONO�GAA

�	���!'� A�;AA N;�BC: GO�BAB OG�:BN N�EGB :�BOE O�:BE ::�B:A ;:C ;EE�OEO

�������!�������"����!�!� :�DEE�O;N B�;G: O�:BC G�EE: :C�NGO A�GO; :;N�::; D�ANN D�:BD ;�ECA�CE;

����!&'�������������(��������!������ ADA�GEA B�B;E G�AON :E�:CG :E�BDO B�NNA OO�EG: :N�C;O :O�;GD GED�;GN

������!����#��(��%!��� .%����� OBC�OGD :E�NCN B�O:E :A�B;; ::�CAG D�NAD G:�BGO ;G�BO; :C�;OG B:B�ADA

�����!�����!�����!������(�0������ BAD�OGN B�CGD O�O;; :D�DOB ;O�OGD ;E�NGD NN�B:D OG�:;C BA�DE: DE;�GGE

��!��� �!���(��������������� BED�G:B ;E�E:A D�GN: N�CA: :A�D;; N�D:C BE�DEC ;B�ABG ::O�EN; CNE�::B

�����%���+�������+����&�(���!$����� !+ ;�;BA�CEA A�N:B A�;G; :�CGC B�EAD A�N:B ;O�B:D C�:;D N�OA; ;�A;;�GBO

�2�!$��������������������������(� �!�+ :�AE;�BOE B;�DB: AD�END GN�GAA :A;�CBD NN�ENA ;GO�BBB :B;�CAE C:�O:G ;�:N:�EBN

���
� F�GDF�H.G .>.�//F >:?�>/H .?F�/E? :?:�.FH ./D�?>> EGH�.?. :DH�G:F EHG�H/> >>�>H/�GEG

Fuente: Dirección Sistema de Indicadores
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Fuente: Dirección Sistema de Indicadores
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ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA ANDI 
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���� ����!�%����!��� ��(�!������ /��� �������!��� ��� %�7�� ��������  �!� ������� ����
 !�������� "��!���� ����!������ ��� ��� �����!����#�� BB+NR�� !� ������� GO+GR� (� ��4������
GO+OR+���������� ���!������!������!���&!��������������BB+NR�����0�!!�!'����GC+CR�(�
��%!�!'����GC+AR+�
�
��� ����&�!����� �"���#� �� ����������� ��� ����!���� ��(�!����� ��� ���������� AA+AR�
�����!����1�������� ;C+BR� (� $�����!��� ;A+GR+� ,�!� ���  �!��� ���� � ���!������ � /���
!������!�������� !�%�����"��!����������"�!!���!'���;B+NR������!��������������!����#���
;A+:R�(������������������;;+;R+�
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<M�	'14-'1+&1=�
�
 Total Mayorista Minorista 
 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002 
Baja demanda 20.9 29.2 40.9 19.8 29.1 38.6 21.7 29.3 42.1 
Cartera 8.7 8.9 3.2 12.9 13.2 7.4 5.9 6.8 0.8 
Falta de Crédito 0.4 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Contrabando 1.0 0.9 0.9 2.5 0.5 0.5 0.0 1.1 1.1 
C. Financieros 0.2 0.2 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
Inseguridad 6.5 7.6 13.3 4.0 8.2 13.9 8.2 7.3 12.9 
Ventas Ambulantes 0.2 0.7 0.2 0.5 0.0 0.0 0.0 1.1 0.3 
Ninguno 11.1 9.1 10.8 12.9 8.8 11.9 0.0 9.2 10.1 
Otros 51.0 43.4 30.8 46.0 39.6 27.7 64.2 45.3 32.6�
�����M������������������>���

�
G+B+A� � ������$����!����
�
�����4��������������!�!����������!�������������������!���������������!���������"��0���
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��!����'��������������������!���� �!�����1 �������� �!���$������������&������������
���� �Q�� ����!��!� (� ������ 7����� ��� ��(� ����%��� ��� !������#�+� 
��� ���(�!��� ����
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��(�!������������������������ !�����#�������7�������������1�"�����������.���������+��
�
���� � ���!������ ������ 7����� �����!��� ��� � ����� ����������  �!�� �������!��� ���
�� ����%!�+�����������!�%������!������#����������� !�����������$����!����%�7��+������
�������!��!��������/���0�(����!����4 ������$�� �!���� �!��� ������ �����$�� �!�����"������
�Q�+��
�
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 ���� �������/����������������������(����/���������!�%�7��0�����/��������� �����������
����� !� ����������� ���*�������Q�+����!�����������������������������!��/������/���
��� !���7�� ��� ����!�� ��&��"�����$�� ��� �.��!�� ��� ����!��������  ���� ������� ���%�1��
������#����� �������������� ��� �������������%�!&��������.���� ����������!� !� �!��#�+��
�
5�(�����&!����������������������!�!�/����������!��������!�����!���&����(���7�!�/������
;EE:�  �!�� "��� ��� �Q�+� 2�� ��������� ���� �4 ������$��� ����  �����$��� ��� ��� �����!�
��(�!����� ���/�'� �����(�"�!!���!'�����%��� ����BER)� � !���0��� ���*����(��!�&��� ����
GER����������(�!� �����������OG+GR+��
�
��� ���� � ���!������ ��%!�������� �!�&��� (� ��/����!���� ���� ���� ���� GO+GR)�
�����!����1��������ON+:R)��!� �������OB+OR�(����%����(�����������%�������O;+DR+��
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� ������ 	�(�!����� 	���!�����
� ��$�!�%��� 
��"�$�� ��$�!�%��� 
��"�$�� ��$�!�%��� 
��"�$��
;EEE� BE+D� ;O+N� BC+C� :D+C� GG+B� ;C+E�
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;EE;� AC+O� :O+:� OA+:� ::+D� AG+C� :G+A�
�����M������������������>���

�
5�(�  �!�� /������� ��� ��� �������� ��� ��� !���� /��� ���� �� ����� �� ���0�!�  �!� ���
�!���� ���������$������(��%!�!���!��������� �!��������������� �����$��������!$��������
��������(����!���&��������� �!$�$�����+��
�
�������!�������#� ��������$'�������� !� ������ �!�������� �&�����"�����$����������!���+�
2������0�������!�"�!����/������������ !������(��.����������/��������������� �'�� �!��
!�������!�!� ��� ��� ���� ��� �!���� ������ (� ����!!����+� ���� ���$��� ������������ /���
��  ���������!�"�!��������������"����!���������������(����� �!����� ���� �*�����������
��!��� ��*��� ������%�!&�� ����� �!��/��� ��� ������������"�����$�� �!� ��������!����$���
��7�!�������������������������������� ��*�+��

Total M ayorista M inorista Año 
Altos Bajos Altos Bajos Altos Bajos 

2000 23.9 24.1 28.2 25.2 21.1 23.4 
2001 26.3 24.0 35.7 23.1 21.7 24.4 
2002 17.1 14.2 20.8 15.3 15.0 13.6�
�����M������������������>���
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• ����%����!����� �!������������������������ �����$��������� �'�+�
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