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CUADRO II.1
FACTORES QUE AFECTAN LOS RITMOS DE CRECIMIENTO
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CUADRO III.1
BALANCE DE LOS ESTIMADOS PARCIALES DEL PBI DE LIMA

CUADRO III.2
RESUMEN DE LAS ECUACIONES DE REGRESION Y SU BONDAD DE AJUSTE
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CUADRO III.3
PBI - TOTAL

Nuevos Soles Contantes de 1979

PB I Total

Nuevos soles constantes de 1979

y = 7E-05x
2
 - 0,0762x + 993,44

R
2
 = 0,811
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Fuente: INEI - Compendio Estadístico

Ecuación de ajuste:    y = 7E-05x2 - 0,0762x + 993,44

R2= 0,811
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PB I Agrope cuario

Nuevos soles constantes de 1979

y = 0,0002x2 - 0,0616x + 55,728

R
2
 = 0,6265
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CUADRO III.4
PBI - AGRICULTURA

Nuevos Soles Constantes de 1979
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Fuente: INEI - Compendio Estadístico

Ecuación de ajuste:  y = 0,0002x2 - 0,0616x + 55,728

R2=  0,6265

PBI - AGRICULTURA



���������������	
������
�����	���������������������������������
��������
	����·�����

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

PB I Pe sque ro

Nuevos soles constantes de 1979
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GRAFICO III-3

CUADRO III.5
PBI - PESCA

Nuevos Soles Constantes de 1979
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Ecuación de ajuste:  y = 0,0036x2 - 0,0967x + 4,5349

R2=  0,5073

Fuente: INEI - Compendio Estadístico

PBI - PESCA
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PB I M ine ro

Nuevos soles constantes de 1979

y = 3E-05x
2
 - 0,0108x + 16,565

R2 = 0,1917
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GRAFICO III-4

CUADRO III.6
PBI - MINERIA

Nuevos Soles Constantes de 1979
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Ecuación de ajuste:   y  = 3E-05x2 - 0,0108x + 16,565

R2 = 0,1917

Fuente: INEI - Compendio Estadístico

PBI - MINERIA
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GRAFICO III-5

PBI M anufacturero

Nuevos soles constantes de 1979

y = 0,0003x2 + 0,0828x + 202,77

R2 = 0,7628
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CUADRO III.7
PBI - MANUFACTURA

Nuevos Soles Constantes de 1979
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Ecuación de ajuste:  y  = 0,0003x2 + 0,0828x + 202,77

R2  =  0,7628

Fuente: INEI - Compendio Estadístico

PBI - MANUFACTURA
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GRAFICO III-6

PBI Come rcio*

Nuevos soles constantes de 1979

y = -0,0002x2 + 0,9013x - 111,5

R2 = 0,933

200

250

300

350

400

450

500

400 450 500 550 600 650 700 750 800
Nacional

*Incluye Electricidad y agua

L
im

a

CUADRO III.8
PBI - COMERCIO

Nuevos Soles Constantes de 1979
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Ecuación de ajuste:  y = -0,0002x2 + 0,9013x - 111,5

R2  =  0,933

Fuente: INEI - Compendio Estadístico
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GRAFICO III-7

PBI Construcción

Nuevos soles constantes de 1979

y = 0,0021x
2
 -  0,5573x + 103,34

R2 = 0,7749
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CUADRO III.9
PBI - CONSTRUCCION

Nuevos Soles Constantes de 1979
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Ecuación de ajuste:  y =  0,0021x2 - 0,5573x + 103,34

R2 =  0,7749

Fuente: INEI - Compendio Estadístico
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GRAFICO III-8

PBI Otros  Se rvicios*

Nuevos soles constantes de 1979

y = 4E-05x2 + 0,5055x + 56,265

R2 = 0,9269
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CUADRO III.10
PBI - OTROS SERVICIOS

Nuevos Soles Constantes de 1979
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Ecuación de ajuste:  y = 4E-05x2 + 0,5055x + 56,265

R2  =  0,9269

Fuente: INEI - Compendio Estadístico
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GRAFICO III-9

PB I Gobierno

Nuevos soles constantes de 1979

y = 0,0006x2 + 0,1709x + 28,48

R2 = 0,9627
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CUADRO III.11
PBI - GOBIERNO

Nuevos Soles Constantes de 1979
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Ecuación de ajuste:  y = 0,0006x2 + 0,1709x + 28,48

R2  =  0,9627

Fuente: INEI - Compendio Estadístico
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CUADRO IV.1
PERU : POBLACION EN SITUACION DE POBREZA, SEGUN CATEGORIA
(Cifras Absolutas)
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CUADRO IV.2
PERU : POBLACION EN SITUACION DE POBREZA, SEGUN CATEGORIA
(Cifras Relativas)

'��(��) �**������+ �*",-����
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CUADRO IV.3
LIMA : POBLACION EN SITUACION DE POBREZA, SEGUN CATEGORIA
(Cifras Absolutas)
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CUADRO IV.4
LIMA: POBLACION EN SITUACION DE POBREZA, SEGUN CATEGORIA
(Cifras Relativas)
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CUADRO IV.5
RESTO DEL PERÚ: POBLACION EN SITUACION DE POBREZA, SEGUN CATEGORIA
(Cifras Absolutas)
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CUADRO IV.6
RESTO DEL PERÚ: POBLACION EN SITUACION DE POBREZA, SEGUN CATEGORIA
(Cifras Relativas)
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CUADRO IV.7
PERU: POBLACION SEGUN RANGO DE CANASTAS BASICAS DE CONSUMO
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CUADRO IV.8
PERU: ESTRUCTURA DE LA POBLACION SEGUN RANGO DE CANASTAS BASICAS DE
CONSUMO

�����.�
��(�

�**������+ �*",-����
 �*",-�����

�
���&�3�%-&&���
����� )!-(. )#-$. )*-*.

�
���%�3�%-*'���
����� "-". %%-). %%-&.

�
���%-*'�3�%-'&���
����� !-'. !-(. "-#.

�
���%-'&�3�*-&&���
����� %&-'. %*-$. %#-#.

�������������*-&���
�������:����� **-(. *#-'. *)-%.

�������	
������ %&&-&. %&&-&. %&&-&.

0����	�
����
�������������������������
�

��
�
��
���
���
��������02�����
���
�

�
������� ��
��
������
���� ���������4	�

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

���������� �
�� �%����
� ����� =@@6� �� =@@9�

�����
�������4	����������� 
����=���=�;8

�������� �������� ��� �
������


���
���������������
����������@�5C���

@�9C� � ��������������� ��� .
������� ��� ��

���!�� ��� � �
������
�� �7
�� ��� ��	�����

4	�� ��� �������
� ��� 
� �?������� @�@C��

==�6C���� ��� �
������� ���������������

��������� 
����=���;������������.
��������

��
������������;@�=C������;L�@C������

�
�������������
������
���7
���2��������

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

���������������;5�@C���B;�9C���
�	��

�
�� �	������ 4	�� ��� ��
������ ���

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

��
����	��
�

� �
��
�
�����
	�*%�
1;$/'#�	#-/,#���!! ���#'/),%(��,/*#(�����
	��+.7������

Población

Población en %



���������������	
������
�����	���������������������������������
��������
	����·�����

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

CUADRO IV.9
PERU: INCREMENTO ABSOLUTO DE LA POBLACION SEGUN RANGO DE CANASTAS
BASICAS DE CONSUMO
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CUADRO IV.10
INCREMENTO RELATIVO DE LA POBLACION SEGUN RANGO DE CANASTAS BASICAS
DE CONSUMO
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CUADRO IV.11
PERU: NIVELES DE POBREZA EXTREMA DE LA PEA OCUPADA SEGUN SECTOR
DE ACTIVIDAD ECONOMICA

CUADRO IV.12
PERU: ESTRUCTURA DE LA POBREZA EXTREMA EN LA PEA OCUPADA SEGUN
SECTOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA

������ ��**������+ ��*",-����
 ��*",-�����

������������ $*-). $$-%. $'-&.
����� &-". &-'. &-(.
���
�5� &-*. &-%. &-%.
���
�������� (-*. )-!. '-%.
�������������� &-&. &-&. &-&.
���
�������	
 #-*. %-$. %-$.
�� ��;������ &-!. &-%. &-%.
��������� �����1�� &-". &-". &-).
��������� ����
�� $-!. !-). "-!.
�<�����1���� %-). &-$. %-!.
����
� �1�����
�� %-%. %-). %-#.
��
������
�
���� &-&. &-&. &-&.
��������
��� &-*. &-%. &-*.
�����
���� ������ %-*. &-!. &-#.
�6��� ������ #-!. #-#. #-(.

����� %&&-&. %&&-&. %&&-&.

������ ��**������+ ��*",-����
 ��*",-�����
'����&�����

���&�����"���

������������ %/#*!/%)' %/')&/#"* %/)!$/!$& *-".
����� %'/!%) %&/&'% %%/#"* 3$-".
���
�5� #/(#* %/$&# */)'$ 3"-#.
���
�������� %%#/$*) "'/$*" %&%/'($ 3*-!.
�������������� 3 '## ))* 3%$-%.0
���
�������	
 '!/$(' #)/'#( #)/)%% 3%*-'.
�� ��;������ %#/"!( %/(*% */)*" 3#'-).
��������� �����1�� %(/)%! %$/"%* $/'%# 3%$-!.
��������� ����
�� %)#/!*$ %($/(#( %")/*(% $-!.
�<�����1���� *)/!*' %)/!") #'/"#' "-$.
����
� �1�����
�� *&/(&( *$/!"' *'/#'" '-#.
��
������
�
���� 3 3 �3 &-&.
��������
��� #/&"$ */*($ #/"#% (-%.
�����
���� ������ **/%!( %'/))% (/)!% 3*(-'.
�6��� ������ ("/))! ((/)'& $&/$(! &-'.

����� %/!#)/)$# %/""$/&(& %/"!)/!%( *-&.
* Variación 1998-1997
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CUADRO IV.13
LIMA: NIVELES DE POBREZA EXTREMA DE LA PEA OCUPADA SEGUN SECTOR DE
ACTIVIDAD ECONOMICA

������ ��**������+ ��*",-����
 ��*",-�����
'����&�����

���&�����"���

������������ )/(&& 3 %/*!( 3*$-#.
����� �3 3 �3 3
���
�5� �3 3 �3 3
���
�������� *"/%#) %&/"$" #/&&% 3)#-#.
�������������� �3 3 �3 3
���
�������	
 "/*&& �)/#'& %/*!( 3#!-".
�� ��;������ (/%## 3 �3 3%&&-&.=
��������� �����1�� $/(($ �*/*$! �3 3##/#.==
��������� ����
�� #!/##) #'/)'# �#'/$*& 3%-!.
�<�����1���� (/%## �*/)!# �%*/!(& *&-#.
����
� �1�����
�� %/'## %%/*&# '/'$# #!-%.
��
������
�
���� �3 3 �3 3
��������
��� �3 3 �3 3
�����
���� ������ #/&($ �#/$!# %/$%' 3%#-'.
�6��� ������ %"/"#) %&/'(! �%#/*!$ 3"-(.

����� %*'/$#' !%/&"$ �$)/$*! 3%*-*.

CUADRO IV.14
LIMA: ESTRUCTURA DE LA POBREZA EXTREMA DE LA PEA
OCUPADA SEGUN SECTOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA

* Reducción total de la pobreza.
** Variación 1997-1994

������ ��**������+ ��*",-����
 ��*",-�����

������������ #-$. &-&. %-$.
����� &-&. &-&. &-&.
���
�5� &-&. &-&. &-&.
���
�������� *#-*. %#-'. )-&.
�������������� &-&. &-&. &-&.
���
�������	
 $-#. '-). %-$.
�� ��;������ )-". &-&. &-&.
��������� �����1�� (-%. *-!. &-&.
��������� ����
�� #&-'. )#-$. )$-!.
�<�����1���� )-". #-%. %$-*.
����
� �1�����
�� %-*. %#-!. $-'.
��
������
�
���� &-&. &-&. &-&.
��������
��� &-&. &-&. &-&.
�����
���� ������ *-). )-$. *-#.
�6��� ������ %'-". %#-&. %$-!.

����� %&&-&. %&&-&. %&&-&.
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CUADRO IV.15
RESTO DEL PERU: NIVELES DE LA POBREZA EXTREMA DE LA PEA OCUPADA
SEGUN SECTOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA

������ ��**������+ ��*",-����
 ��*",-�����
'����&�����

���&�����"���

������������ %/#*#/')' �%/')&/#"* %/)!(/'!) *-".
����� �%'/!%) %&/&'% �%%/#"* 3$-".
���
�5� #/(#* %/$&# */)'$ 3"-#.
���
�������� �!)/'"& !)/$'& �"!/'(( #-".
�������������� 3 '## ))* 3%$-%.0
���
�������	
 �)"/'(' #&/%!( �##/%*' 3"-(.
�� ��;������ $/!'# %/(*% */)*" 3*'-).
��������� �����1�� !/$'% %'/(#) $/'%# 3#-$.
��������� ����
�� %&'/)"# %#*/%!# %'!/')% %&-$.
�<�����1���� �%!/("* %*/)%% �*#/&$' '-).
����
� �1�����
�� �%"/&$# %(/("* �%"/$!( &-".
��
������
�
���� 3 3 3 3
��������
��� #/&"$ */*($ #/"#% (-%.
�����
���� ������ �%"/%%" %%/('! )/$(( 3*"-#.
�6��� ������ �)"/'%) ''/!!* �'$/)!% #-!.

����� %/$&!/$#! �%/"%'/"(# %/"%&/&!! *-!.

CUADRO IV.16
RESTO DEL PERU: ESTRUCTURA DE LA POBREZA EXTREMA DE LA
PEA OCUPADA SEGUN SECTOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA

* Variación 1998-1997.

������ ��**������+ ��*",-����
 ��*",-�����

������������ $$-'. !&-). $$-!.
����� &-". &-'. &-(.
���
�5� &-*. &-%. &-%.
���
�������� '-&. )-). '-*.
�������������� &-&. &-&. &-&.
���
�������	
 *-". %-(. %-$.
�� ��;������ &-'. &-%. &-%.
��������� �����1�� &-'. &-!. &-).
��������� ����
�� (-*. (-". !-#.
�<�����1���� %-%. &-(. %-*.
����
� �1�����
�� %-%. &-". %-&.
��
������
�
���� &-&. &-&. &-&.
��������
��� &-*. &-%. &-*.
�����
���� ������ %-%. &-(. &-*.
�6��� ������ *-". *-". #-&.

����� %&&-&. %&&-&. %&&-&.
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CUADRO IV.17
PERU: NIVELES DE LA POBREZA NO EXTREMA DE LA PEA OCUPADA SEGUN
SECTOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA

������ ��**������+ ��*",-����
 ��*",-�����
'����&�����

���&�����"���
������������ "!*/(%$ !'*/"!$ !''/'%) 3#-).
����� "/('" %#/"*# %&/"#' #-*.
���
�5� '/!)* !/)*" (/*** %-(.
���
�������� *)$/)!( *%)/#*# *&'/$!' 3)-'.
�������������� #/$!$ #/(*# )/&'( %-$.
���
�������	
 $$/"($ "(/()) !#/(&$ %-!.
�� ��;������ '#/%$' *%/(&# *(/"%( 3%'-$.
��������� �����1�� #!/(($ ##/$)% ##/!'# 3#-#.
��������� ����
�� #!$/"&* #)%/$)' #$'/((& 3&-!.
�<�����1���� *!/(%( %&%/$*# "*/%*! #)-&.
����
� �1�����
�� !$/"(" !(/!$) "*/("( %-#.
��
������
�
���� 3 '/(%" #/%!% 3)#-).0
��������
��� *(/#(# )!/""' *'/#%* 3%-&.
�����
���� ������ ()/**# #$/'$$ #*/!") 3%'-).
�6��� ������ %'&/##$ %(#/$$# %$#/&!& #-(.

����� �*/%()/(%& */&#%/'$" */&*%/!#" 3%-$.

* Variación 1998-1997



�"���·������
�
�����������������������������
������

������

CUADRO IV.18
PERU: ESTRUCTURA DE LA POBREZA NO EXTREMA DE LA PEA OCUPADA SEGUN
SECTOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA

������ ��**������+ ��*",-����
 ��*",-�����

������������ )'-). )*-&. )*-#.
����� &-). &-$. &-'.
���
�5� &-#. &-). &-#.
���
�������� %%-). %&-'. %&-*.
�������������� &-*. &-*. &-*.
���
�������	
 #-(. )-!. )-%.
�� ��;������ *-'. %-%. %-#.
��������� �����1�� %-!. %-$. %-$.
��������� ����
�� %$-". %(-!. %!-(.
�<�����1���� %-#. '-&. )-(.
����
� �1�����
�� )-%. )-#. )-(.
��
������
�
���� &-&. &-#. &-*.
��������
��� %-*. *-). %-#.
�����
���� ������ #-&. %-!. %-(.
�6��� ������ (-". !-%. !-(.

����� %&&-&. %&&-&. %&&-&.

CUADRO IV.19
LIMA: NIVELES DE LA POBREZA NO EXTREMA DE LA PEA OCUPADA SEGUN
SECTOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA

������ ��**������+ ��*",-����
 ��*",-�����
'����&�����

���&�����"���

������������ #"/!(! %%/'%& %%/'$) 3*(-(.
����� %/'## %/!($ �3 (/!.=
���
�5� %/'## #/$#) �3 #)/'.=
���
�������� %%(/'#( "%/*)' $%/%'' 3%%-(.
�������������� 3 #/&&# %/*!( 3'$/*.==
���
�������	
 #'/*(! #)/*#! ##/!() 3%-&.
�� ��;������ #&/(($ #/$#) %&/*!! 3*#-".
��������� �����1�� %!/)&& %$/%"( %"/$%! %-$.
��������� ����
�� %$%/$#$ %#$/&"' %#*/)'' 3(-#.
�<�����1���� %*/*($ '%/*(% )*/!(' #(-$.
����
� �1�����
�� )(/&&% #(/$%) #)/$*% 3(-!.
��
������
�
���� 3 )/#'& */'$* 3)&/".==
��������
��� %'/##) #'/'"% %$/&(% *-$.
�����
���� ������ *$/(&% %$/$(* %*/!(& 3%$-).
�6��� ������ (*/!(! $%/$!( '!/$*( 3%-$.

����� '$"/(%# '*%/&!( ))"/%)' 3(-*.

* Variación 1997-1994.
** Variación 1998-1997
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CUADRO IV.20
LIMA: ESTRUCTURA DE LA POBREZA NO EXTREMA DE LA PEA
OCUPADA SEGUN SECTOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA

������ ��**������+ ��*",-����
 ��*",-�����

������������ (-". *-*. *-(.
����� &-#. &-). &-&.
���
�5� &-#. &-$. &-&.
���
�������� *&-%. %$-'. %'-!.
�������������� &-&. &-(. &-#.
���
�������	
 (-%. (-(. $-'.
�� ��;������ '-#. &-$. *-#.
��������� �����1�� #-*. #-#. )-).
��������� ����
�� *"-(. *(-#. *"-'.
�<�����1���� *-%. "-!. "-'.
����
� �1�����
�� $-". $-&. $-$.
��
������
�
���� &-&. &-!. &-(.
��������
��� *-(. (-!. #-!.
�����
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CUADRO IV.21
RESTO DEL PERU: NIVELES DE LA POBREZA NO EXTREMA DE LA PEA OCUPADA
SEGUN SECTOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA
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*Variación 1998-1997.
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CUADRO IV.22
RESTO DEL PERU: ESTRUCTURA DE LA POBREZA NO EXTREMA DE
LA PEA OCUPADA SEGUN SECTOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA
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CUADRO IV.23
PERU: NIVELES DE LA PEA OCUPADA SEGUN SECTOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA
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CUADRO IV.24
PERU: ESTRUCTURA DE LA PEA OCUPADA SEGUN SECTOR DE
ACTIVIDAD ECONOMICA
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CUADRO IV.25
LIMA: NIVELES DE LA PEA OCUPADA SEGUN SECTOR DE ACTIVIDAD
ECONOMICA
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CUADRO IV.26
LIMA: ESTRUCTURA DE LA PEA OCUPADA SEGUN SECTOR DE
ACTIVIDAD ECONOMICA
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CUADRO IV.27
RESTO DEL PERU: NIVELES DE LA PEA OCUPADA SEGUN SECTOR DE ACTIVIDAD
ECONOMICA
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CUADRO IV.28
RESTO DEL PERU: ESTRUCTURA DE LA PEA OCUPADA SEGUN SECTOR
DE ACTIVIDAD ECONOMICA
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CUADRO IV.29
ELASTICIDAD PBI GLOBAL - POBREZA (1997-1994)
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CUADRO IV.30
ELASTICIDAD PBI GLOBAL - POBREZA (1998-1994)
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CUADRO IV.31
ELASTICIDAD PBI PER CAPITA - POBREZA (1997-1994)
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CUADRO IV.32
ELASTICIDAD PBI PER CAPITA - POBREZA (1998-1994)
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CUADRO IV.33
ELASTICIDAD PBI GLOBAL - PEA OCUPADA TOTAL
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CUADRO IV.34
ELASTICIDAD PBI SECTORIAL - PEA OCUPADA EN SITUACION DE POBREZA
EXTREMA SEGUN SECTOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA
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CUADRO IV.35
ELASTICIDAD PBI SECTORIAL - PEA OCUPADA EN SITUACION DE POBREZA NO EX-
TREMA SEGUN SECTOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA
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CUADRO IV.36
ELASTICIDAD PBI SECTORIAL - PEA OCUPADA EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA
Y POBREZA NO EXTREMA SEGUN SECTOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA
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�����������������������������	��������
�����������������)������#�������������
����
�������������,#����������
��0���������
���
*���������	�����������������#�����������
�� ��
����� ���� ���� �����	����	���
������������� ���������� ��� ��	���� ��
������� ��� ���� ��������� ���� ���
�����	����� ������ )�� ��� �����#��� ��� ���
������������������	����)�����"��������
������� ��
���� ���������� ��� ��	���� ��
�����������#����������������

�'�		�����
����	�(����	���)���	��	�����
����	��
��	���*�	+,,-	���
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���� ����������� ��������� ���� ����������
���������	�����)��������������	�������
��� �����	�� �����	�
������ ���� ���
��
��������� ��
��	���������������������	�
��	�� ����������� ��	��� ���� ���������
����������	����"����������������������
#����� ,��0� ��� ��
��� ,������ )�������0� �
��
����� ���� ��
��� )� ��� ��������
��������	����
��������	�������������#���
=����������������� ��
��������	������� ���
��#���� ��������������������	���������� ��
��������������#����������	�������� �)��!
�"������ ������ ��� ������	���� ��	�������
���	�����������������������	�����������
�����	������ ���	��������� ��� ���� ���	��
��	�
��������	���������������

+����	��������������������)���������	��
���������	��������������
�����������
��	����
�����������������	�������� ��� ����������
��	��� ��� ��������� ��
��� �����	���� )� ���
���������� ����������	���� <���� 	�����
��	��� ��
��������� ������������ ��
���������� ������ ���������� ��������	��
�����	����� ��� ��� �����	�� ��� ���������
����	�������� ������ ��� ��� ����� ���
���������� 	����������� ��� ��������
��������	�� �������� ,���� ���	��
��	�
�����0�����	������������������	�
�����
,�O��� )� 9O��0B� 	����� ���������� ������
���������� �������#��� ��������� ��� ����
�����	����,�������0����#���������������
�	���������������)���������"��,��	�����0��
��#��� ��������� ��� ����� �����	����
���������� ��� ��� ��������� ���������� ���
��#��� ���� ���������� ,�������0�� <���
��"����� ���� ����� ��� ��� ��������� ��� ��	�
:�	���������������������	��,�������0����
��������� ��� ��� ��������� ���������
�����)����������#�����������������,�0�

*���� ��� �����
�������� ����	������ ��� ���
���������� ��������	���� ��� �#������ ��
��������������������7�������������������
��#�������������������������	����)�$��
����������#�������������������������	����
*�����������������������������������������

��������	�� ��	������� 7��� ���� ���� ��#��
�����������������������"������	�����)
$��� ���� ���� ������ ,��#��� ��������� ��
����������	�������#����������"������	����
)�������#����������������0�

+����	�������������������������������	����
��� ���� ��
��������� ������#��� 
����� ��
����������� ������	���� ��������� ��	�� ���
�����
���������������������������������	��
���� ��������� �� ��� ����������	�� ��
��
�����	����� ��� 	����� ��	��� ��
��������� ��
�����������������������������������
���
���������� ��� ���	���������<��A��������
,���� ������ $G� �0�� ��� ����� ��
�������
���������������	���������� ���������������
�������������������������#��	��������������
����������	��� ���� ��#��� ��������
����	�	�	��������	���� ���� �������� ��
����������� ���� ��� ��������� ��������	��
��������������� ������������ ������� ���
��������	�#����������	�������������	���
��� ���� ��������� ��	�
���	��� ��� ����
��	�
����� ��� ��� ��������� ��������	��
Q���������� ���� ��� ����� 	����� ���� �����
��� ��������� ���������� �� ��	��
���������������������#�����	�
���	��������
��������� ��
��� �����	����� ��������� ��� ��
�������������	��������������	������14/
�������������������������	����)�31�/
����������������������	����,�	����������
�"��� �	����� ��)��� ��� ��� �"�� )� ���
���������0�� ���
�� ��� ��������� ������
��
��������� ���� ���
���� �������� ��)��
�����	������ ������ ��� �����	�#�� ��
�������������������	�
�������������������
��������	��� ��� �������� ���� �� ����
������#��	�����������	�����������������	��
��	�����

��%������	 �.	 +/� <����������� ��	��� ��
������ �����	���� ���� ����� )� ���� ��#��
����������������������	����,�������05

��� ��	�� ��
�������� ��� ���#��	�� ��
��
�����	�������������#����������	�����14�/
��� ���� ������ ����������� ��	��� ��� ����
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�����	����)����31�/����	��	��������	�
���
������#�������������������"�������	������
��� 	������ ����������� +��������� ��
���������������������������
���������"���
���� ����	�� ���� ��������� �����	�� ��	��� ��
������ �����	���� ���� ����� )� ��� ��
��
�����	������� ������#���������������� ���
��#����������������	�����7��������	�����
��������� ������	����� ���������� 	����� ��

��������� ��� �������� ���� ���  .�/� ��
�����	�� �� ���� ��#��� ��������� ��� ����
�����	����)��������! /���������	���� ���
��#��� ��������� ������ ��� ��� ����
�����	�����������#��	�������������������
��������	�����	������3(�/�������������
��� ������������������������	������	��	���
���� ��#��� ��� ����� �����	���� ����� �� ���
��#�������������������������	����


����	!�	 ����0� � ���	1���	��	��������	�2�1���+

                   Predecido
                  No       Si Porcentaje correcto
                   N   I    S
Observado     +--------+--------+
   No     N   I 2048133I  179671I   91,94%
              +--------+--------+
   Si     S   I  955419I  330222I   25,69%
              +--------+--------+

 Universo 67,69%

��%������	�.	 3/� <����������� ��	��� ���
�"��� ��� ��	����� ���� #���� ,�0� ��� ��
��
,�����0� )� ���� ��#��� ��������� ��� ����
�����	����,�������05

*�������������������������������
�������
��	�� 	����@�� ������� ���� ����������
�����	����	������������������"��������	����
���� #���� ,�0� ��� ��
��� �� ��#��� ��� ����
�����	����� ��� ����������� ��	��� �����
���������� 	����@�� ��� �����	����� ���� ��
	����������������������������������	�����
������	�� ,���� �������$GS&&�(0�� +������
���������������������	�� ��
����������
����������� �� ��� ��	������� ������� ���
��)��� ��������� �����	���� ���� ��
��
�����	�������������#����<�����������������
������������ ������������	����� ��
��
�����	����� ��	��������� ������� ���� ��
.1/���������	���������������������������

����������	����,14�/0�)��������4(/���
������������ ������#������������ ��������
��� ����� �����	���� ,31/0� � ��� ��������
��	�� ������� ����	��� ���� �������
�����������������������������	�����	�
��������������������������7��������	�	��
��� ���� ��������� ��� ��� ��������� ��
��
�����	����� ��	�� ������� � ������� ���
�����	�� ��� �����	�����	�� ���� 3!�/���
���� ��#��� ��������� ���	��� )� ������ ��� ��
����� �����	����� ��� �������������� ��	�
�����������	����������������������������
���������������	��������	����������������
�"��� ��� ��	����� ���� ����� ,������ ��� ��
������������#����������
��0�������������
��
�����	���� ��� ���� ��#���� ����� ���� ������
������� ���� 	����� ���� �������� ��������
�����	����������	���������	�	�	������	�
�� ���� ��������� ��	�
���	��� ��� ����
��	�
����������
��������	����
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��%������	 �.	 4/� <����������� ��	��� ��
������ �����	���� ��� ���� ���)�
��� ��� ���
#����������
�������#�������������������
�����	����,��������05

��� �����	�� �������� ������� 	����
�����������������������������	�����	�
���� 49�/���� ��� ��������� ������������
��
��������	�������������#����������������	�
���������������������������������������
��	��� ��� ������ �����	������� ���� ���)�
��
�������#����������
���)������
��������	���
���������#����+��������������������	�����.3

                   Predecido
                  No       Si      Porcentaje correcto
                   N   I    S
Observado     +--------+--------+
   No     N   I 1731361I  496442I   77,72%
              +--------+--------+
   Si     S   I  598676I  686965I   53,43%
              +--------+--------+

                          Universo  68,83%

/�������������������#����������������	���
,������ ��� 14�/� ���� 	�	��� ��� ���� �����
����������0�)�������������4(�/����������#��
��	�������	��� ���� 
���� ��� ��#��
��������� ������ ��� ��� ����� �����	���B

��������	�	�����������31/�����	�	�����
����������������������Q�����������������
������� ���� �����)��� ��������� ��� ���
���������������������������)�
�������#����
�����
��� )� ����� ���������� �������� �� ���
#������ ��� ������ �����	���� ��� ����������
	����@����������)C����	�����������
����
�����
��������	�������������#��


����	!�	 ����0� � ���	1���	��	��������	�2�1���+

Predecido
                  No       Si Porcentaje correcto
                   N   I    S
Observado     +--------+--------+
   No     N   I 1419901I  408570I   77,66%
              +--------+--------+
   Si     S   I  472062I  608756I   56,32%
              +--------+--------+

 Universo 69,73%

��%������	�.	5/�<�������������	����"��
��� ��	����� ��� ���� ���)�
��� ��� ���� #����
�����
���)� ���� ���#�������������������
�����	����,��������05

*�����������������	����
���������	������
��� ����������� ��	��� ���� ���������� �"��� ��

��	����� ��� ���� ���)�
��� ��� ���� #����� ��
��
��� �� ��#��� ��������� ��� ����
�����	�����+�������������������������	�
��� -!/���� ������������� ��	�
���	��� ���
14�/������#����������������	����)����(1/
��� ������������� ��	�
���	�������31/���
��#��� ������ ��� ��� ����� �����	�����*�� ��
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��������� ��� ��#��� ������������ ��	�
������� ������� ��� �����	�����	�� ���
��
��� �����	���� ���� 49�/� ��� ���� ��#���


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


����	!�	 ����0� � ���	1���	��	��������	�2�1���+

��%������	 �.	 6/� <����������� ��	��� ��
�����������	�������� #���������
���,����0
)� ���� ��#��� ��������� ���� �	����� �������
��)��������"��,��	�����05

��� ��	��������� ���� ������ ����������� ��
���	����)������-��/������#��� �����	����
����������)��������"��)����.!�/����	��	�
��	�
����������#����������������	��������

����"������	�������������)���������������
��	�� ��
������� ������� ���� �����	�� ��� 34
/����������#��������	���������������)����
���"��)����3.�/��������	���7��������	�	��
��� ��� ��������� ����������� ��	��������
�����	�� ��� ���� ������������ ���� ��� 33�/
���� 	�	��� ��� ������� ���������������� ��
�������������	������ ������������ ��
��
�����	����

                   Predecido
                  No       Si Porcentaje correcto
                   N   I    S
Observado     +--------+--------+
   No     N   I 1508632I  319839I   82,51%
              +--------+--------+
   Si     S   I  555277I  525541I   48,62%
              +--------+--------+
                          Universo  69,92%


����	!�	 ����0� � ���	1���	��	��������	�����&��

               Predecido
   No       Si Porcentaje correcto

                     0   I    1
Observado       +--------+--------+
   No       0   I 1352934I  718257I   65,32%
                +--------+--------+
   Si       1   I  469072I  973181I   67,48%
                +--------+--------+
  Universo   66,21%

��%������	�.	 7/� <����������� ��	��� ���
���������� ����������	����"��������	����
���� #���� ,�0������
��� ,�#�����0���"�����
��	������������)�
��,������0�����
����
���	�� ���� ��
��� ���� ��� ��������
��������	�� ��#��� ��������� ��� ����
�����	����,��������0

��	������������	���������<��A��������
�������� �� ���� ���������� ������	����� �"��
��� ��	����� ���� #���� ��� ��
���� �"��� ��
��	����� ���� ���)�
�� �� ��
����� ���	�� ���
��
��� ,0�� ������� ��� �����	�����	�� ���
49� /� ���� ��������� ��� ���� ��	��
������������ �
������� ��� ���� ��	�
�����
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��#����������������	��������#�����������
�������������	����,�������0�������	������
��� ��������� ���������� ��� ��
��
�����	�����������	����������������	���
14�/������#����������������	����)�31�/
�����#�������������������������	�������	�
��
������� 	����� ��� ��������� ��� �������
���������	�����-!�/���� ���� ���������� ��
������	�����������������	����)����(1�/

��� ���� ���������� ���������	���� ��������
�������������	�������	����
�������	����@�
������������������������	����	����������������
����������	��� )� ��� ��������	�� )�
�������������	����������������������
�����	���� ������ ���� ��	�
������ ��� ��
��
�����	����� ��#��� ��������� ��� ����
�����	���� ,7�0� �� ��#��� ��������� ���
��	�������,$�0�


����	!�	 ����0� � ���	1���	��	��������	�2�1���+

��	����
�������������������	��������$G� �)
$G�1�� ����	�	�)����������������������
����������� ��� ���	����� ��� ��� ����	��	�
����������� ��� ��� ������������� ���� �����
������������#������������
��
�������������
�����������
�����������
���	����@�������)�
��������� �����	���������	������� ������#���
<������������ ���� ��	�� ��
������� 	����
�����	�����������	�������������49/���
������	������������������	�������������
���� ���#��	����� ���������� �����)��	��� ���
��
��� �����	����� ���� ���������� �"��� ��
��	���������#����)������������	�������)�
�
)� ��� ��
����� ���� ��
��� ���� ���� ���
�������	��� ���� ��	����� ��� �����	���
�����	���� ��� ���� ��#��� ��� ��� ��������
�������� Q����	����� ����� ��� ��	�� �����
��	��� ���������� ��� ��
��� �����	���� ��� ���
��#����������������	�����������	�������A
������

��	�� ������
�� ������� 	����� ��� ���	��� ��
�������������������"��������	���������#���
)� ���� ���)�
�� ������� �������� ���� �����
������������������������ ����������������

Predecido
                  No       Si Porcentaje correcto
                   N   I    S
Observado     +--------+--------+
   No     N   I 1502503I  316763I   82,59%
              +--------+--------+
   Si     S   I  552853I  521570I   48,54%
              +--------+--------+
                           Universo 69,95%

�������������	��������	����������������
���� ������� ��� �������� ���� ��	�� ��	�
�����������	��������������������	�������
��� ��� ���������� ������������� ���� ��
��)�������� ����������������	�����	����
��������	�����������	�����������������	�����
������������$���������������������������������
��
����������������������
�����������
���
��)��� ��	���� ���������� ��� ��� ������
�����#�� ��� ����������	��� <��	����
���� ������ ������������� �"��� ��� ��	����
��� ���� ������ )� ��� ��	�
����� ��� ��
��
�����	�������	@��������������������	����
��� ������� ��	�������� ������������ ��
����������� ���� ��	���� ��� ��� ���������
���������)���� �������������������������
��������������������������������

��� ��������� ��� �������� ���� 	����� ���
��������������������	�����	�������������
�������������	��������	��������������	���
�����	������� ������#���� 7��������
�����
�����)����	�����������	����)�������	����
��� ���#��	��������������� �"��������	����
����#����,�0�)��"��������	������������)�
�
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,������)�������0�)���� ��
�����������
���
�����������	�������������	����������������
)����	�����������������������������������
��������� �����	��������������� �����	���
�����	������� ������#���� ��	�� ��
����������
�����)��������������	�������"��������	����
��������� ��� ��� ����� )� ��������� ,���
#���������
����� ���)�
�0�� ������������
�#��������� ���������������� �����	�	��������
�����)��� �������� 
����� �����	���� ���
��������� ���� �����	����� ��#���� ��� ��
�����	���7��������������
�������	�����
��� ��������� ������ ��� ��
�����
������	������	�� ��� ��	����� ����	�� �� ��
��	���������)����������� ���������� �����
���� ������	�� ��� ����������� ��� ���� ��#���� ��
��
�����������
��������������������
����

���������)����� ���	����������������� ��
������������������������	���������������	��
����� ��� ��������� ��� ����������� ��� ���� ��
������ ��� 	����@�� ���� ������������� ��
��� ���������� )� ���������� ��������� ��� ��
������

<������������ ��� ��)��� ��������
�����	�������������
��������������������,���
������$G��0�)������������	�������������
����������	�����	���������������������
������� ��������� ���� ������	���� ��
�������������	����������������������������
�� ��#���� �� ���	��������� ���������� ���
��	����	��������������
��������� �)�3���	��
������	���

��%������	 ��%8��� �	�.	3/��������<��A���������������������������	�� � ��������

��%������	 ��%8��� �	�.	7/��������<��A���������������������������	�� � ��������

��%������	 ��%8��� �	�.	 ,/� <����������
��	���������������������������	�����
����
���	�� ���� ��
��� ,��
��
��0�� �"��� ��
��	����� ���� #���� ,�0� ��� ��
��� ,�#�����0�
�"��������	������������)�
��,������0�)
���������� �������� ���� ���	��� �����	���
,����0� )� ��� ��������� ��������	�� ��#��
����������������������	����,�������05

Variable          B       S.E.      Wald   df      Sig       R    Exp(B)

RJANOAPR      ,1741      ,0003  400846,7    1    ,0000   ,2947    1,1902
Constante   -1,9000      ,0025  568502,8    1    ,0000

Variable          B       S.E.      Wald   df      Sig       R    Exp(B)

RJANOAPR      ,1078      ,0004  66728,27    1    ,0000   ,1322    1,1139
INGHOG1D   3,52E-06  2,419E-07  211,2938    1    ,0000   ,0074    1,0000
RPANOAPR      ,1144      ,0004  78561,41    1    ,0000   ,1435    1,1213
Constante   -2,0863      ,0029  501530,7    1    ,0000

<�����������	����������	����������������
��� ���������� ����������	��� ���
�����	��� ��� ��#��� ������������ ��
���������� ���������� ���� ��� ��������
��������	��)��������������������� 	��
�
�����)���������������������������������
��
��������	�������������#��������������
�	���� ��
���������� *������ ������
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��#�������	�����������������������������
������ ������	��������	������� ��������	�
�����	�
������

6��� ��� 	����� ������� ���� �����
���������������� �����
�������$G!������ ��
���������
��
�������������������������������
�������	��������	����,����O��������������
����
��������
;��)�����	�������0������	�����

�������������������������
�������$G�3��
�����	���������������������
��������	������
���	����)���������
������-1�/����������#��
��� ����� �����	���� )� .4�/���� ���� ��#��
���� �	����� ��������� +��������� ��	�
��
��������������������)��������	�#����
���������� ���� �����	��� ��	�� ���� ��� .(�/

���������#����������������	����)����4(�/
���� 	�	��� ��� ��#��� ���� �	����� �������� �
��	�������,S�����
�������$G�!������������
$G��0��+������������
�������$G�!�����	��
������������������	�������������	�������
��� 49� /� ���� 	�	��� ��� ��� ��������
����������� ��	�� ������
�� ��	�� ��"������
���������������������������������������
���� ��� ���������� ������� ��� ���	���
�����	����� �� ��� ��� ��	������ ��� ���������
�������� ��� �
���� ����
;�� )� ����	�������
��� ���� �������� ��� ����"������ �����)��� ��
�����#�����
��������	�������������	�����	��
)������	������������������������������������
��	���� ��� ���������� ��� ����	��	��
Q��������������������������	�����!9
/� ��� ��� ��������� ��	�����	��� ����
���������� ����	�� �� ��� ���	��� �����	���
���
��	������	�	���


����	!�	 ����0� � ���	1���	��	��������	�2�1���+

Predecido
                 No      Si    Porcentaje correcto
                   N  I    S
Observado     +-------+-------+
   No     N   I 893963I 249219I   78,20%
              +-------+-------+
   Si     S   I 358276I 501556I   58,33%
              +-------+-------+
                         Universo 69,67%

5�+ ��� ���8��� ��	 !�	 ��	 ����� ���
�9�&���!�

��� ��	�� �������� ���� ����������� ���
��������� ���������� ���� �������� ��� ��
��	��������������� ��
��������	������� ���
��#��� )�� ���� �:�� ���� ��� �������� ���	����
��� ���� �������� ��� ��� �����	�
������������ ���� ��)� ���� ��)��
�����������������������������������#�����
��
����� ������ ��������� �������� ��#��
�����	����� �����	����� ��� ����������� �
���� ��#��� ��� ��
����� ��� ������� ��� ���
�)���� �� ��	������ ��	�� ��	�������	�

��������� ��������������� ��� ��� ������
������ ��� ��
��� �����	����� ��� ��
�����"�����	������	������������������
�����������
��	��������������������������
�@���� ������"�� ��� ���� ������ ���
�	������ �������������������
��	��������
��� ����������������������#���

������	�������	��������������������

�������

<������������ ���� ��� ��#�	�� ��� ��	����
������������������� ��� �����������������
���������� ����������	��� ������ ��
���
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������ ��� �����	���� �����	���� ���� ��
������"�� ����� ��������� ��������	��
����	���������	�������������������#������
�"��������	����������������� ����������
�������������	����,��
��������	���0��=���
��������������������������������������	���
��� �������� �	������� ��� ��
���	�� ��� ��
����������������������	���� �)��!��"��
�����������#�	����������������������#��,�0
��� ��� ��������� ��� ����	����� ���� ��� #���
,�0������
������������������������������
�������������������������������	���������
�����������������������������������	��
���������������#�	���������������	����
���� �����	����� ���� ���	������� ����������
��� ���� ���� �������� ��� ���������� �������
�������� )� ������������ +��������� ��
���������� �������� ���� ��� ��������
���������� ��������� �� 	����� ���� ��#��
���� #���� ��� ��
���� �������� �� ���� ���
����������)� �� �������������������������
���� ��	��� �	��������� ������������ �� ��
�$+%2�������
�����	�����	�������!!(�

�����������������#�������������������( 
/��������#��	��������������� ����!��"��
��������)�����	�	�)��������������	����
�.�/����������������������������!!(�
��	�� ��
���	��� ��
:�� ��� ������ �����	���
����������� ��� ���	����)�� ��� 9�3�/� ���
�����������1-�1�/��������������3�� �/
���� ������������ 1�3�/� ���� ���������
��������)�9� �/�����������������������
+��������� ��	�� ��������� ��� ���	����)��
��
:�� ��� ��
��� �����	���� ���������
,��	��������������������������)���
����
�� �"�� �������� �����	�� ��� ��
������������	������������	���0�����9�3
/��������
:��
����������������������-���
/� ���� �	�������)��� �� ��� �"���  ��-�/
�����	������������"��)�13�(�/��������
�����	����

�����������	���������������	��������
������ 	!��"

��� ��� ���������� ��� ��
��� �����	������� ���
��#��� ��� ��� ��������� ��� �����	���� ���

������� ��� ��	���� �� ��� ��	�
����� ��� ��
�����������������������������#������#���
��� ��
��� ��
:�� ��� �"�� ��� ��	����
�������� �����	�� �� ��� ����� �����	����
��������������� ���������������� ����!
�"��� ��� �!!(�� ��� �������� ���� ��	��� ���
���� ���� ��� ��
��	������ ��� ��� ������ ��
��������)� ����������	�������������������
��� ������������ � ��� �.�/� )� ��� -(�/�
�����	������	��� ��������� ��� ��� ����
�����	����)�������	�����������������������
�"�������	���������	�
��������������	�
��� ��#��� ���� ����������� *��� 	�	��� ��
��	�����	����� ��� ��� ��	��� ��������
�$+%2�� �����)������� ���� ��	�����	�����
������������������)��������������������
���14�/�����������������������	����

<���� �������� ���� ������� 	����� ��
�������	���������������������	����������
��� ���������� ��������� ����������� �
������������������������������)����	����
���� ��	�����	��� ��� ����� ���������+������
��������������������	�����������	����
��	�����	��� ���� �	����� ��� ��� ������ ��
�������� ��� 	������� ��� ����	�� ���� ��
��)���������������������������������
����
�����������	�����	������������������������
����	�������� ��"������� ��� ���� �	���������
�� ��� ����	��� ��� ��� �$+%2� �!!(�� &&
	�����	������������������	������������������
��������������������������������	�������
�������� ��� ���� ��#�	����� ��� ��� �����	�
�����	�
������

��� ��
��� �����	����� ����	���� �� ��� ����
�����	����� ��	�� ��������� ����������	�� �
��� ���������� ��������� ��� ������� ����)��
���������� ��� �����	�� ������ ��
��
�����	�����+����������������	������������
�!!(���������� 9�/���������������������
�����	��������������	�������������������
��� �"�� ��
����	�� ��	����� ��
�������� ��
���	��
��	�� ��� ���� #������� ���� �	����
���������=����	����������������������������
��	����������������������������������,���
�������	����������	�����������������	���0�
������������	�����������������	�����
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��� ������ ��� 	��	��� ��� ��� ���#��	�� ��� ���
��	���������� )���	����������� ������#����
���������������)��������������	��� ���
��������� )� ��������� ��� ��� ����
�����	���� ���� ��������� �� ���� ��	�����	��
��������,-3�/�)�-9�/�������	������	�0�

+��������� ��� ��� 	�	��� ��� ��� ��������
�����������������	�����������������#����
�����������)��� ��������� ��� � ��
��
�����	���� ��� ����� �����	���� ���� ���
�������� ,��� ��������� -9�/� )� 1-�/�
�����	������	�0��S������ �������$G�-���

CUADRO Nº 4.1
LOGRO EDUCATIVO DE POBLACION DE 12 A 19 AÑOS SEGUN
MATRICULA 1998 Y SEXO

Fuente: ENAHO 1998, II Trimestre, INEI. Elaboración propia.

<��������������������	������������������
��������������	�������������������������
�	�������������������������	�
���������	�
��������� ���� ��� ������� ��� ��� ����� ���
��	�����	��� ��� ��� 
���� ��� � � �"��� ��
����� �������
���� ,���� �� ���� ��� ��
������������ ������� ��� ���	�� 
����0�� ��
 9�/�	���������	������������"�������	�
���������������	����)���� !�/������������
����	�������)���������"����������������
���
��������4��"������������	������	�����
�������  9�/�)� -1�/�� �����	������	��
�����)����������������	��������������
��#�� ��
��������	���� ��� ��
��	����� �����(
�"���� ���������� ������ ��� ���� ��������

�������	����� ���� ���	������ ��	�����
����������� ��� ��� ������"�� ��� ��
:�
	����#��� ��� ��� ��������� ���� ���	���
�������� )�� ��� ��
����� ������� ��� ��
����������� ��� 	����� ��� �"�� ��
�������������������������������������
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CUADRO Nº 4.2
LOGRO EDUCATIVO DE POBLACION DE 12 A 19 AÑOS SEGUN LA EDAD

Fuente: ENAHO 1998, II Trimestre, INEI. Elaboración propia.
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GRAFICO Nº 4.1
DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE 12 A 19 AÑOS

POR LOGRO EDUCATIVO SEGUN LA EDAD
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CUADRO Nº 4.3
LOGRO EDUCATIVO DE LA POBLACION DE 12 A 19 AÑOS SEGUN
LA MATRICULA EN 1998 Y 1997

Fuente: ENAHO 1998, II Trimestre, INEI. Elaboración propia.
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CUADRO Nº  4.4.
MATRICULA DE 1998 DE POBLACION DE 12 A 19 AÑOS SEGUN LA EDAD

Población examinada 2,785,439
Fuente: ENAHO 1998, II Trimestre, INEI. Elaboración propia.
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CUADRO Nº 4.5
LOGRO EDUCATIVO DE POBLACION DE 12 A 19 AÑOS SEGUN
EL NIVEL EDUCATIVO DE LOS HIJOS

Fuente: ENAHO 1998, II Trimestre, INEI. Elaboración propia.
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CUADRO Nº 4.6
LOGRO EDUCATIVO DE POBLACION DE 12 A 19 AÑOS SEGUN
EL NIVEL EDUCATIVO DE LOS JEFES DE HOGAR

Fuente: ENAHO 1998, II Trimestre, INEI. Elaboración propia.
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GRAFICO Nº 4.2
DISTRIBUCION DE POBLACION DE 12 A 19 AÑOS POR LOGRO EDUCATIVO

SEGUN AÑOS DE ESTUDIO DEL JEFE DE HOGAR

GRAFICO Nº 4.3
DISTRIBUCION DE POBLACION DE 12 A 19 AÑOS POR LOGRO EDUCATIVO

SEGUN EL NIVEL EDUCATIVO DEL JEFE DE HOGAR
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GRAFICO Nº 4.4
LOGRO EDUCATIVO DE LOS HIJOS SEGUN AÑOS DE ESTUDIO

DEL JEFE DE HOGAR
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CUADRO Nº 4.7
LOGRO EDUCATIVO DE POBLACION DE 12 A 19 AÑOS SEGUN EL NIVEL
EDUCATIVO DE LOS JEFES DE HOGAR Y ÁREA DE RESIDENCIA

Fuente: ENAHO 1998, II Trimestre, INEI. Elaboración propia.
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CUADRO Nº 4.8
LOGRO EDUCATIVO DE POBLACION DE 12 A 19 AÑOS SEGUN AÑOS DE ESTUDIO
DE LOS JEFES

Fuente: ENAHO 1998, II Trimestre, INEI. Elaboración propia.
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GRAFICO Nº 4.5
DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE 12 A 19 AÑOS POR LOGRO

EDUCATIVO SEGUN AÑOS DE ESTUDIO DEL JEFE
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GRAFICO Nº 4.6
DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE 12 A 19 AÑOS POR LOGRO

EDUCATIVO SEGUN AÑOS DE ESTUDIO CONYUGE DEL JEFE DE HOGAR



�����·������
�
�����������������������������
������

�����

�����������������

=��� �	��� ������ ��� ����� ��� ���� ������ ��
����	���	�����������������������������	���
��������)�����
��������	�������������#���
7��� �����
��� ��� ������������ �����	����
���	���	��	���� ���� ���� ���� ��������)
#�������� ���  .� ��  !� �"���� ���� ���� ���
	������ ��������� ��������� ��� ��#��� ��
����� �����	���� )�� ����� ���� ���� �����
��������������	��� ����19�)�1!��"�����
������ ���� ���� ���� 	������ ��� 	���
��	��������������#�����������	�
���������

�����	���� ��� ������� ���� �������
��������� ,-9�/� )� ���0�� ��� ������� ��
���������� ��� ���� ������ #������� #��
�
������	��������������������
��������	���
��� ���� ��#���� ����� ��� ����� �������� ��
����������� ���� ��� ����� ���  !� �"��� ��
����� ���� ��� ��#�� ��� � � �"���� ��� ������
������ ��� ��	�������� �� �����������
������������	���������3��"�����������
S����������$G�-�!�

CUADRO Nº 4.9
LOGRO EDUCATIVO DE POBLACION DE 12 A 19 AÑOS SEGUN
GRUPOS DE EDAD DE LOS JEFES DE HOGAR

Fuente: ENAHO 1998, II Trimestre, INEI. Elaboración propia.
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CUADRO Nº  4.10
LOGRO EDUCATIVO DE POBLACION DE 12 A 19 AÑOS SEGUN
ESTADO CIVIL DE LOS JEFES DE HOGAR

Fuente: ENAHO 1998, II Trimestre, INEI. Elaboración propia.
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CUADRO Nº 4.11
LOGRO EDUCATIVO DE POBLACION DE 12 A 19 AÑOS SEGUN
LA CONDICION DE ACTIVIDAD DE LOS JEFES DE HOGAR

Fuente: ENAHO 1998, II Trimestre, INEI. Elaboración propia.
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CUADRO Nº 4.12
LOGRO EDUCATIVO DE POBLACION DE 12 A 19 AÑOS SEGUN
LA CATEGORIA OCUPACIONAL DE LOS JEFES DE HOGAR

Fuente: ENAHO 1998, II Trimestre, INEI. Elaboración propia.
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CUADRO Nº 4.13
LOGRO EDUCATIVO DE POBLACION DE 12 A 19 AÑOS SEGUN
QUINTILES DE INGRESOS DEL HOGAR

1/  Los quintiles están en orden ascendente, de menor a mayor.
Fuente: ENAHO 1998, II Trimestre, INEI. Elaboración propia.
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GRAFICO Nº 4.7
DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE 12 A 19 AÑOS POR LOGRO

EDUCATIVO SEGUN QUINTIL DE INGRESO DEL HOGAR



���������������	
������
�����	���������������������������������
��������
	����·�����!

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

*���
��
����� ��� ��������� ��
����� ���
��
��� ��
:�� ��� ����� ��� ����������� )
������������	���������
���	��������#��
���� �	�������)��� �� ��� �"�� ,�����)�� ���
���������0�)�������#����������������	���
,�����)���	�����������"�0�����������	�����
����������������	��������������	�������� ��
��)��� ������	������� ��� ���� �������� ��
��������	�����&�)�&&�����������������������
��
����� ��������� ��
������ 	��	�� ��� ��
�������������������� ��� �������+��������
������#�����������������	���	���������	����

��)��� �� ��� �"�� ������������ �� ���
����	�����&�)�&&����������
��������������������
34� /� )� 3!� /� �����	������	��� ��
	���������	�������	���������������
�����
��� ����	�	��� ���� ���� ��
������ ��#��
,����	�����&�)�&&0���������������	�����������
��� ����������� ��� ������������������ 1�
/����������#�������������������)����������
����.3�/����� ������������ 	��
����	����
�������"������	�������������������	����
S����������$G�-��-�

CUADRO Nº 4.14
LOGRO EDUCATIVO DE POBLACION DE 12 A 19 AÑOS
SEGUN QUINTILES DE INGRESOS DEL HOGAR Y AREA DE RESIDENCIA

1/  Los quintiles están en orden ascendente, de menor a mayor.
Fuente: ENAHO 1998, II Trimestre, INEI. Elaboración propia.
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CUADRO Nº 4.15
 LOGRO EDUCATIVO DE POBLACION DE 12 A 19 AÑOS SEGUN
QUINTILES DE INGRESOS DEL JEFE (A) DE HOGAR

1/  Los quintiles están en orden ascendente, de menor a mayor. Ingreso nominal monetario y en
especie. No incluye las remuneraciones extraordinarias de julio y diciembre.
Fuente: ENAHO 1998, II Trimestre, INEI. Elaboración propia.
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CUADRO Nº 4.16
LOGRO EDUCATIVO DE LA POBLACION DE 12 A 19 AÑOS SEGUN
EL NUMERO DE HIJOS DEL JEFE DE HOGAR Y AREA DE RESIDENCIA

Fuente: ENAHO 1998, II Trimestre, INEI. Elaboración propia.
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CUADRO Nº 4.17
LOGRO EDUCATIVO DE POBLACION DE 12 A 19 AÑOS SEGUN
GASTOS DEL HOGAR EN UTILES ESCOLARES

1/ Rango en US$.  1 US$=2.66 nuevos soles. Población examinada 917,108
Fuente: ENAHO 1998, II Trimestre, INEI. Elaboración propia.
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CUADRO Nº 4.18
POBLACION DE 12 A 19 AÑOS POR TIPO DE GESTION DEL CENTRO EDUCATIVO
SEGUN PAGO DE MATRICULA

1/ Población examinada 2,608,983
Fuente: ENAHO 1998, II Trimestre, INEI. Elaboración propia.
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CUADRO Nº 4.19
LOGRO EDUCATIVO DE POBLACION DE 12 A 19 AÑOS SEGUN
GASTOS DEL HOGAR EN MATRICULA

1/ Población examinada 2’608,983
Fuente: ENAHO 1998, II Trimestre, INEI. Elaboración propia.
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CUADRO Nº 4.20
LOGRO EDUCATIVO DE POBLACION DE 12 A 19 AÑOS SEGUN
GASTOS DEL HOGAR EN UNIFORME, CALZADO, MATRICULA, APAFA Y OTROS

Población  examinada 2,608,983
Fuente: ENAHO 1998, II Trimestre, INEI. Elaboración propia.
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GRAFICO Nº 4.8
DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE 12 A 19 AÑOS POR LOGRO

EDUCATIVO SEGUN GASTO EN UNIFORME Y OTROS
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CUADRO Nº 4.21
LOGRO EDUCATIVO DE POBLACION DE 12 A 19 AÑOS SEGUN
GESTION DEL CENTRO EDUCATIVO

Fuente: ENAHO 1998, II Trimestre, INEI. Elaboración propia.
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CUADRO Nº 4.22
LOGRO EDUCATIVO DE POBLACION DE 12 A 19 AÑOS
SEGUN DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BASICOS DEL CENTRO EDUCATIVO

Fuente: ENAHO 1998, II Trimestre, INEI. Elaboración propia.
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CUADRO Nº 4.23
LOGRO EDUCATIVO DE POBLACION DE 12 A 19 AÑOS SEGUN
MEDIOS DE COMUNICACION DISPONIBLES EN EL HOGAR

Fuente: ENAHO 1998, II Trimestre, INEI. Elaboración propia.
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CUADRO Nº 4.24
LOGRO EDUCATIVO DE POBLACION DE 12 A 19 AÑOS SEGUN MEDIOS DE
INFORMACION DE PREVENCION DE SALUD RECIBIDOS

Población examinada 2,036,012
Fuente: ENAHO 1998, II Trimestre, INEI. Elaboración propia.
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�"�� ��� �	����� ��������� ��� ����� 	����� ���
������� ��� ��� ��������� ���������
,�������������� 9�/������������������	��
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�����������

��� ��������� ��� ��#��� ���� �	����� ��� ��
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��	�� ������ �������������� ������ ��� ��
��
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������������	��������������������#��
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/� ��� ���� ������ )� 33/� ��� ���� �����
��	�����0�� ��	��� ���� �����	����	����� ���
��
���� ����� ������ )� ��	���� ��� �������
������������ ���� �����	����� �����	�����
����������� ��� ��
��� �����	���� ������ ���
��������������#����������������������	����
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CUADRO Nº 4.25
LOGRO EDUCATIVO DE POBLACION DE 12 A 19 AÑOS SEGUN
REGION GEOGRAFICA Y SITUACION DE POBREZA DEL HOGAR

Fuente: ENAHO 1998, II Trimestre, INEI. Elaboración propia.
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GRAFICO Nº 4.9
DISTRIBUCION DE POBLACION DE 12 A 19 AÑOS POR LOGRO EDUCATIVO

SEGUN POBREZA Y AREA
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GRAFICO Nº 4.10
DISTRIUCION DE LA POBLACION DE 12 A 19 AÑOS QUE ESTUDIA EN EDAD
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CUADRO Nº 4.26
DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE 12 A 19 AÑOS DE EDAD POR LOGRO
EDUCATIVO SEGUN POBREZA DETERMINADO POR EL MATERIAL DEL PISO

a/  Incluye población de hijos sin educación.
Fuente: ENAHO 1998, II Trimestre, INEI. Elaboración propia.
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CUADRO Nº 4.27
DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE 12 A 19 AÑOS POR LOGRO EDUCATIVO SEGUN
POBREZA, AÑOS DE EDUCACION DEL JEFE Y EL INGRESO DEL HOGAR

a/ Aap significa años de estudios del jefe y q es relativo al quintil de ingresos del hogar. De otro
modo, Aap <11 comprende a los jefes con primaria o secundaria incompleta y Aap >10 contiene
a los jefes con secundaria completa o superior.

Fuente: ENAHO 1998, II Trimestre, INEI. Elaboración propia.
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GRÁFICO Nº 4.11
DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN DE 12 A 19 POR LOGRO EDUCATIVO SEGUN

POBREZA, AÑOS DE ESTUDIO DEL JEFE E INGRESO DEL HOGAR
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CUADRO Nº 4.28
DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE 12 A 19 AÑOS POR GASTOS DEL HOGAR
EN UTILES ESCOLARES SEGUN EL ESTADO DE POBREZA (NBI)

1/ Rango en US$,  1 US$=2.66 nuevos soles. Población examinada 2’608,983
Fuente: ENAHO 1998, II Trimestre, INEI. Elaboración propia.
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CUADRO Nº 4.29
POBLACION DE 12 A 19 AÑOS POR ESTADO DE POBREZA DE LOS HOGARES, SEGUN
GASTOS DEL HOGAR EN UNIFORME, CALZADO, MATRICULA, APAFA Y OTROS

Población examinada 2,608,980. Incluye donaciones y autoconsumo.
Fuente: ENAHO 1998, II Trimestre, INEI. Elaboración propia.
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CUADRO Nº 4.30
DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE 12 A 19 AÑOS POR LOGRO
EDUCATIVO SEGUN LA DISPONIBILIDAD DE APARATOS EN EL HOGAR

Fuente: ENAHO 1998, II Trimestre, INEI. Elaboración propia.
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CUADRO Nº 4.31
RESULTADOS DE LA CLASIFICACION DE LOGRO EDUCATIVO
APLICANDO 10 VARIABLES INDEPENDIENTES 1/

1/ 68,2% de los casos agrupados originalmente correctamente clasificados
Fuente: ENAHO 1998, II Trimestre, INEI. Elaboración propia.
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CUADRO Nº 4.32
RESULTADOS DE LA CLASIFICACION DE LOGRO EDUCATIVO
APLICANDO TRES VARIABLES INDEPENDIENTES 1/

1/ 66,3% de los casos agrupados originalmente correctamente clasificados
Fuente: ENAHO 1998, II Trimestre, INEI. Elaboración propia.
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CUADRO Nº 4.33
DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE 12 A 19 AÑOS POR LOGRO EDUCATIVO
SEGUN POBREZA, MATERIAL DEL PISO, AÑOS DE ESTUDIOS APROBADOS
DEL JEFE Y GASTO EN UNIFORME Y OTROS.

1/ Población examinada 2’570,150. El gasto de US$ 50 es equivalente a .S/133 nuevos soles.
Fuente: ENAHO 1998, II Trimestre, INEI. Elaboración propia.
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CUADRO Nº 4.34
LOGRO EDUCATIVO DE POBLACION DE 12 A 19 AÑOS SEGUN
LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS ESTUDIOS DE 1997

Población examinada 2’831,356
Fuente: ENAHO 1998, II Trimestre, INEI. Elaboración propia.
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CUADRO Nº 4.35
LOGRO EDUCATIVO DE POBLACION DE 12 A 19 AÑOS SEGUN
ASISTENCIA AL CENTRO EDUCATIVO EN 1998.

Fuente: ENAHO 1998, II Trimestre, INEI. Elaboración propia.

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

���
����� ���
�����
�� ��
����� 
��


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

��!� �!����	!�	����!���	!��	�����&�
�!� �����

+������ ��� ��� 	���� 
������ ��� ���������
	����@������������:	�����������������	���
�����	������	���@������������������������
������� ��	�����	��� ������ ���� �����	��� �
����	������������������"��������������	��
�����	���� )� ������� ��� ����� ����	�������
��	����� ���� ���� 
��������� ��� 	���� ��

���	���� ���������� =��� ��� �����	��� ��
������� ������ ���� ���	����� ��� ����� �� ���
�������� ��� ��������� ���� ���	���
�����	�����+�	���������	�����������������
�������� 	�	��� ��� ��� ��������� ���������
���� ����!��"������� 3�/�������������
���� #������� ���� ������������ ��� ���	���
�����	����� ��� ������� ���	���� ���� ������
���� ������)����� �������� ���� ��������
������5� ����� -9/� ��� ��������

 ! �#$%�&'()*+$%�,(�%#-#$(+.-%�/�+/�%�*+�.(+$'/�(,*.%$-0/�1*(�'(#&/+,-,%�&/'�(2��"3�,(�2%��/42%.-5+�(6%7-+%,%�
 " �+�(2��('8�(2��!3�,(�+-9/#�:�+-9%#�-+)'(#%+�%�2%�(#.*(2%�(+�(6$'%(,%,��0%2(�,(.-'��%�*+%�(,%,�#*&('-/'�%�2%�(,%,�+/'7%$-0%�;��%9/#

,(�(,%,<�#-(+,/�2-)('%7(+$(�7%:/'�(+�0%'/+(#��"3�=*(�(+�7*>('(#�� 3�:�7%'.%,%7(+$(�7%:/'�(+�(2�%'(%�'*'%2�./+���3��=*(
(+�(2�%'(%�*'4%+%�=*(�&'(#(+$%�*+�"�3���-$%�(6$'%?,%�,(�2%�&%)����,(�@�2�,(#%''/22/��,*.%$-0/�,(�2%��-9(A�:�,(�2%�
,/2(#.(+.-%B�
������������� �����



���������������	
������
�����	���������������������������������
��������
	����·����!!

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

����������������-�/������� ��	����������
���
��	�������	�����)�����1�/����"�������	��
	����#������ 7��� �����
��� ���� ��������
���	���� ��� ��������� ��
������� ������ ��
��
����	�� ��
����� ���	����� �
���������
��� ��������� �� ������	��� �������� �
������	������������������������	����+���
��� ������� ������� ���� ���� #������� ���
���	��	����� ���� 	����#��� )� 	�����
��������� ������������ ��� ������	���
��	������������������������������������
����� ���� ��������	��� ��� ��������� ���
��
��������������	����������)��������������
�����������������������)��������������.1

/�����������������������*��������������
��� ������� �������� �� ��� �������� �����	���
���� ������	��5� ������ ��	������ �� �����

��	�������	���������������#�����	���)���
������ ���� ��	������ ���������B� ���
#��	������� ���  ��/����� ��������� ��� ���
��	���������	��:�	������������������������
�����
:������������	��� ����	�������������
�������� ���� ���	���� �����	����
������������������������ �����������������
�����	���	������������"���	�������)C����
������� ��������#�� ��� ��� ���������
����������S����������$G�-�13�

CUADRO Nº 4.36
LOGRO EDUCATIVO DE POBLACION DE 12 A 19 AÑOS SEGUN
LAS RAZONES POR LAS QUE ABANDONO LOS ESTUDIOS.

Población examinada 907,881
Fuente: ENAHO 1998, II Trimestre, INEI. Elaboración propia.
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CUADRO Nº 4.37
INDICADORES DE LOGRO EDUCATIVO SEGUN AREA Y MATRICULA.
DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE 12 A 19 AÑOS.

a/  Incluye a los jóvenes sin educación
Fuente: ENAHO 1998, II Trimestre, INEI. Elaboración propia.
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CUADRO Nº 4.38
INDICADORES DE LOGRO EDUCATIVO SEGUN AREA Y ESTADO DE POBREZA.
DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE 12 A 19 AÑOS 1/

1/  Situación de pobreza determinado en base a material del piso
a/  Incluye a los jóvenes sin educación
Fuente: ENAHO 1998, II Trimestre, INEI. Elaboración propia.
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CUADRO Nº 4.39
INDICADORES DE LOGRO EDUCATIVO SEGUN AREA Y SITUACION
DE MATRICULA Y ESTADO DE POBREZA

1/  Situación de pobreza determinado en base a material del piso
a/  Incluye población sin educación
Fuente: ENAHO 1998, II Trimestre, INEI. Elaboración propia.
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Cuadro 1
CARACTERISTICAS DE LA POBLACION SEGUN CUARTILES DE INGRESO FAMILIAR
PER CAPITA

Fuente: ENAHO 98-II.
Elaboración propia.
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Gráfico 1
GASTO PER CAPITA EN SALUD, SEGUN CUARTILES DE

INGRESO FAMILIAR PER CAPITA

Fuente: ENAHO 98-II.
Elaboración propia.
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Gráfico 2
SALUD Y SALARIO POR HORA, SEGUN SEXO

Fuente: ENAHO 98-II.
Elaboración propia.
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Gráfico 3
INDICES DE SALUD Y DE GINI, SEGUN REGIONES

Fuente: ENAHO 98-II.
Elaboración propia.
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Gráfico 4
SALARIO POR HORA, SEGUN EDAD Y NIVEL EDUCATIVO

Fuente: ENAHO 98-II.
Elaboración propia.
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Cuadro 2
REGRESIONES DE SALUD, SEGUN SEXO

Variable dependiente: Salud (1= sano en los últimos 3 meses; 0= de otro
modo). Modelo Probit.
(t-estadístico en paréntesis; F-estadístico conjunto entre corchetes)

*: estadísticamente significativo al 10%;
**: estadísticamente significativo al 5%;
***: estadísticamente significativo al  1%.
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Gráfico 5
INDICES DE SALUD SEGUN CUARTILES DE INGRESO FAMILIAR PER CAPITA

Fuente: ENAHO 98-II.
Elaboración propia.
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Cuadro 3
REGRESIONES DEL SALARIO POR HORA, SEGUN SEXO

Variable dependiente: Log(Salario por hora). Procedimiento de Heckman.
(t-stat en paréntesis; F-stat conjunto entre corchetes)

*: estadísticamente significativo al 10%;
**: estadísticamente significativo al 5%;
***: estadísticamente significativo al  1%.
Fuente: ENAHO 98-II.
Elaboración propia.
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Gráfico 6
PRODUCTIVIDAD SEGUN EDAD Y SEXO

Fuente: ENAHO 98-II.
Elaboración propia.
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Gráfico 7
BRECHA EN LOS SALARIOS POR HORA DE HOMBRES Y MUJERES (WH-WM)

Fuente: ENAHO 98-II.
Elaboración propia.

:���� ��������� ��� �����	������ ��� ��� �����
��� ��� ��	�������������� ��� ������	�������
���?�&�����-�����	���������������	�����
��� ����+�� ��	��� ��� �������� ���� +���� ��
+������� ����.������ ���� +������� 	�����
���������������������+����5�G��<�-7�$������
��.����� 5�G�� <�97� ��� �� ��� ����� 	�����
	����2���&�� ���������� ����.��� ������
3��	��� ��� ��� ���������� 	����.������� ��
������������ �*��������	������ ���!9�9� �
#�#� ����� +������� �� ��.�����
������	������	��� ��� '������ ��� ������ 5�647

��� ,,�#8� �� ),�#8� ��� ����� ������ ���
��	������������	�������������	������������
���$�2���������������	����������������	��
+������� ���������� �� ������� ��	�������
���� ����+��

���?�&�����-�������������������������	�����
������	������� ��� +������� �� ��.�����
��������������������������������������������
+���� 5>�0>%7�� ��� 
�&����� ��� ����� ��� ��
������� ���� �������� ���� +���� ��� ����
����������������������*��������	������5�



���������������	
������
�����	���������������������������������
��������
	����·����<�

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


��� '������ ��� �����7� ��� ���������� �� ��
�
���������������������������������������
	����.������� ����	���� ���������� ��� ������
$��� ��� ���������� �� ��� ������ ��	&�
+���
2������	�����	�����������	���	����
����������������+�����������.��������
��
���
�&������������+��������������������
���
��	������������������������������+������
����.������ ��� ����+�� ���'�� �G�� 09�@(� ��
������	����������������.��������'�������
$��������� ����+�������

���
��� ��� ���	������ ����� ��� ������ ��� ���
	��	��� �����	��� ������������ ��� ���� �������
���������������������+�����������+��	���G
�� 9�@�� T�	�� ���'�� ��� ����������� ��	��� ��
������	����������+�����������.����������
������ ������ +���
2����� ��� ����
������
�������'�������������������������������+��	�
��� ����+�� ��	���� ��� �G�� 9�-�� ��
��� ��

?�&�����-������	��	�������������������	�����
������	������� �������� ��� +������� �
��.��������'�����-!8�5J9�,G9�-7������
��� ���� +������� ��� ������	����� �����.��
������ $��� ������.������ ��	�� �����	���� ��
����������	����	�� ��	�� �� ��������� ��
�����	�������������������������	�������	�
������������	���������������

��������	���������������������������+��5��
�G��9�@����G��9�-7����������������������	�
��� �������������5����G�09�@����G��9�@7�� ��
������ ��� ����	��� +������ ���������	�
�&����	��������������������������������
��� ��������/�� ��� ������������������������
	����� ����	��� �����	��	��� ������ ���
������������ ��� �������� ��� ��� ��'�� �� ��
���	���������������
������������	��	��������
���	�����	�� ��	������	�� ��� ��� ���
������
����
��	���������

Gráfico 8
BRECHA EN EL SALARIO POR HORA DE LIMA Y EL RESTO DEL PAIS

Fuente: ENAHO 98-II.
Elaboración propia.
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Gráfico 9
INTERACCION DE LA EDUCACION Y LA SALUD EN LA PRODUCTIVIDAD

· Situación actual.
Fuente: ENAHO 98-II.
Elaboración propia.
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Gráfico 10
INDICES REGIONALES DE LAS CONDICIONES DE SALUD

Y EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD

Fuente: ENAHO 98-II.
Elaboración propia.
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Gráfico 11
EFECTOS DE COBERTURAS MINIMAS DE SALUD EN EL INGRESO PER CAPITA

GLOBAL Y LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO
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APENDICE 1: DEFINICIONES Y LOS MOMENTOS MUESTRALES DE LAS VARIABLES
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APENDICE 2: REGRESION PROBIT AUXILIAR DE DECISION DE TRABAJO
Variable dependiente: Trabajo remunerado (1= trabajo; 0= de otro modo). Modelo probit.
(t-estadístico en paréntesis; F-estadístico conjunto entre corchetes)
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*: estadísticamente significativo al 10%; **: estadísticamente significativo al 5%;
***: estadísticamente significativo al  1%.
Fuente: ENAHO 98-II.
Elaboración propia.
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APENDICE 3: REGRESIONES DE LOS SALARIOS OMITIENDO EL INDICE DE SALUD
Variable dependiente: Log(Salario por hora).Procedimiento de Heckman.
(t-estadístico en paréntesis; F-estadístico conjunto entre corchetes)

*: estadísticamente significativo al 10%; **: estadísticamente significativo al 5%;
***: estadísticamente significativo al  1%.
Fuente: ENAHO 98-II.
Elaboración propia.
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APENDICE 4: INTERACCION ENTRE EDUCACION Y SALUD, SEGUN SEXO
Variable dependiente: Años de estudios ́  Salud. Modelo Tobit.
(t-estadístico en paréntesis; F-estadístico conjunto entre corchetes)
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*: estadísticamente significativo al 10%; **: estadísticamente significativo al 5%;
***: estadísticamente significativo al  1%.
Fuente: ENAHO, 1998-II.
Elaboración propia.
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Variable dependiente: Log(Salario por hora).Procedimiento de Heckman.
(t-estadístico en paréntesis; F-estadístico conjunto entre corchetes)
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*: estadísticamente significativo al 10%; **: estadísticamente significativo al 5%;
***: estadísticamente significativo al  1%.
Fuente: ENAHO 98-II.
Elaboración propia.
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