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E l P ro g ra m a  d e  la s  N a c io n es  U n id a s  p a ra  e l 

D esa rro llo  (P N U D ) a g ra d e ce  a  O X FA M -G B , p or  e l  

a p o y o  b r in d a d o  p a r a  la  c o n tra ta c iÛ n  d e  d o s  

co n su lto re s , cu y a s p o n e n c ia s fu ero n  p re sen tad a s  en  la  

M e sa  E sp e c ia l d e l S E P IA  X I ì C o m p e tit iv id ad  y  

D esa rro llo  H u m a n o  en  e l S e c to r A g ro p ecu a r io î ;  a s Ì 

co m o  p a ra  la  e d ic iÛ n  y  p u b lic a c iÛ n  de l p resen te

d o cu m e n to . 

E s ta  co lab o ra c iÛ n  se  in s ta la  e n  e l  m a rco  d e l A c u erd o  

d e  C o o p e r a c iÛ n  p a r a  p ro m o v e r  lo s  d e re c h o s  

c iu d a d a n o s y  e l e n fo q u e  d e l  D esa rro llo  H u m a n o  en  e l 

P er ˙ ,  su scr it o  en tre  e l  P N U D  y  O X FA M -G B  en  a g o s to  

d e l 2 0 0 4 .
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6 ,9 7

5 ,7 5

5 ,6 3

5 ,6 2

5 ,2 0

4 ,8 6

4 ,6 3

4 ,5 2

4 ,1 8

3 ,5 2

3 ,4 5

       

E spárra go

C a ña  azúcar

P apa

M a íz am ilá ceo

C e bada  g rano

P apaya

E spárra go

A rro z cá scara

C a fé

P apa

M a íz am ilá ceo

       

Ica

L am baye que

H u ánuco

A pu rím ac

H u ancavelica

S an  M artín

L a L ib ertad

L am baye que

S an  M artín

P un o

H u ancavelica

       

M a ngo

P lá tano

L im ón

A jo

N a ran ja

A lgo dón 

C a cao

C a fé

C a cao

P lá tano

U va

       

1 6,22

1 5,60

1 5,57

1 0,19

1 0,17

9 ,9 3

9 ,3 3

9 ,0 4

7 ,4 8

7 ,1 3

7 ,0 2

       

P iura

Tum b es

P iura

A req u ipa

Jun ín

Ica

Ayacu cho

A m azona s

C u sco

U ca ya li

Ica

       Fuen te : P erú  en N ú m eros  200 3. 
E labo ra ción  prop ia .
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1 ,54

1 ,39

1 ,28

2 ,28

17,76

11 ,86

18,48

66,34

1 ,30

1 ,55

1 ,77

1 ,05

90,77

99,41

99,90

28,89

C osta  N o rte

C osta  C entro

C osta  S u r

S ierra  N o rte

0 ,42

0 ,78

0 ,57

0 ,40

3 ,70

3 ,16

4 ,13

2 ,89

Dominios 
Regionales

Superficie 
agrícola 

promedio 
(has)

Proporción 
menores 
de 0.5 ha 

(%)

Proporción 
superficie 
bajo riego           

(%)

Número 
promedio 

de 
parcelas

S ierra  C entro

S ierra  S ur

S e lva  N orte

S elva  C en tro

S elva  S u r

1 ,14

1 ,12

1 ,08

1 ,11

1 ,03

2 ,46

2 ,03

4 ,98

9 ,05

7 ,29

1 ,76

1 ,96

0 ,05

0 ,02

0 ,05

38,55

56,93

9 ,34

0 ,25

0 ,55

68,38

72,56

38,00

25,25

25,82

3 ,45

4 ,41

1 ,51

1 ,14

1 ,27

F uen te : C ua dro  26 , tom ad o de San ta  C ru z (200 2). 
 (*) Índ ic e es tandar izad o cons tru ido  a  partir  d e  cinco  variab les  reg istrad as p or e l III C E N AG R O : as is tenc ia  técn ica    
rec ibida , u so  de  sem illas  m ejoradas , ap licac ió n  de fertilizante s, u til izac ión  de  trac tores  y em pleo d e  ene rg ía  m e cá nica  y  e léctrica . 
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A gricu ltores  
E m presariales 
(a lta  y  m ediana  
inversión ).

P equeños 
agricu ltores 
m ercan tiles.

E conom ías 
cam pesinas.

A cceso a  créd ito  
del s istem a bancario .
R iego   
(en parte  tecn ificado).

M ercado: 
destino  principa l 
de su producción.
R iego  y secano.

A utoconsum o: 
destino  principa l.
S ecano .

Tipos

I. 

II. 

III. 

55,000

700 ,000

980 ,000

Nº de 
Productores

Criterio básico Otras características

M ano de obra  
asa la riada  
(perm anen te 
y eventua l).

M ano  de obra  
fam ilia r.

M ano  de obra  
fam ilia r.
A ctiv idades  
no ag rícolas.

Fuen te: III  C ENAGRO . 
Elabo ración prop ia
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- D e  a lta  inve rs ión .
- P rinc ipa lm en te  e n cos ta .

- B ene fic ia rio s  de  la  
  R e form a A g ra r ia , 
  a h ora  pa rce leros .
- 8  p roduc to s  p rinc ipa les .

- N o  a fec ta do s po r la  
  R e form a A g ra r ia .
- D ive rsos  p roduc to s  
  pa ra  e l m e rcad o in te rno .

- T ierras  m a rg ina les  e n 
  co s ta , s ie rra  y  se lva .
- C om un id ad es  cam p es inas  
  y  m in ifund is tas .

     45 ,0 00  (**)

1 ´20 0,000

   800 ,0 00

N o  h ay  in fo rm ac ió n

Segm ento

A gricu ltu ra  In tens iva .

A gricu ltu ra  E xte ns iva .

A gricu ltu ra  de  P rop iedad  

Trad ic ion a l.

A gricu ltu ra  de  S u bs is te nc ia .

Área (Has) Características

F uen te : A sociac ión  de  E m presa rio s A grario s (A E A ).
(**)  E stim ad os  re cien tes , m uy pro vision a les , ap ro xim an a  60 ,0 00 he ctá re as e l á rea  ac tua lm e n te  in vo luc rada 
en  cu ltiv os  de  a lta  inversión  v o lcad os princ ipa lm en te  a  la  ag ro exp orta ción .

'!&�%�F-
���
������������������������������

2����D�G�����H���������3



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

������#�	
�2


�����
������	����
����	 �
����>��������<	�
�:�������
�� �����"������
$���������
����&� ��
���	����
���+��
��	���
� �	�����+��
���	�� �����	 ����� ����
���� ��� ��
��
���������	������&��	���&������:�A��&����&�"��A�	+�&��>�A������:�8����*�������'�:
�'T$������	����������� 
	�����A��� @	�������������+��+���	!�� 
	�	���������	����

��+��
��	���
��
�"��A�	+�&��	�����
�A���+�������������	�&����
	��������8�����:�"���
0

������������� ���:���������
$

<�� ��� 
�B������ 0�
��� �A�?&� 
�� ��
+������ A��� ��
� ��+���������
� �����:��
�
+��	��	���	!������+�����	��A���0���
�����������I��������J&�:�A��������
+�����
�� ��� 
	����� ������� 
��� ���� +�?
&� 
��� ��� ����	���� �
+��	�
� +�	��	+�������
E�
+��	��	����
F����������?�
����+�
	��
$�(������	�&��������������
+��	��	���	!�
A���
���� 	����������
���+���������
������
����	���������
�����
�+�������������:��
���+������� �����	 �������	����
���+��
��	���
�A�������������
�+��
+���	 �
���
��
������������
������:���
�
��@����
�
���������A�	����:������
�������$���
�����	�	���

����
��	�
� � +����+��@���	���� �
��
�+��
+���	 �
� ��� ��� ��
��&� :� +���� �� ���	�� ��

�������	�
���� ���������� ��� 
	�����:�+���	����������� ��� 
�� �&� �	�����A��� ��� ���
�	
�	���
��
+����
$�;����������
�:�������
�	�+�������&� 	���������������	��� ��	!�&
�����������	!����������	�	����
�:�����+����	��9��
���������������
	��	�����
���	!�
�������������$

��-��
���������������������������������������������;�

LV�C��
�������	�������� ������	��������+������M�;��� 	
	!��+������	�����������
���	����� � :���� ��
� ��
������
������	��
�����
��
����	��
��B�
&� ���@	����A��� ��


�������
���� ��� ���	�������� ��������� �	���
���������������	
�	���
� I���@	���J&
�D0	�����	 ��
�
�����+�����	����
�����������������	���C��	���:�+������	 	���&��:
��@������� ��	���
�����	�	���
�����������$

GRÁF ICO 2.

1 3.6

������*�>�6"�)<��"$

(�������	!�*�"����<���)�(�(



����������	�
�������	�	�	������������

�����������
����������������	 �4

(�������
+	��������	���	
���+������	 ��:������D+��������I�������'J�
�����������
������9��������+�������
��������	�	�����
�A�������
�B���
����A���������+����
�
��� @������
����	
����	��������������	����
�����
�:� ����
�+�	��	+����������� ��
��
��&�+���� ����	C�����������
��
+��	�
� 	�������	��
�:����
�� ������$� L������
���

���	���+���	
������
��
� ����	�
M� L����� 
�
���	���
� 
��������� �	��+�M� L8	����
+�
	�	�	����
�����D������
��������
�����
����������	�����������	����M�(
��
�0��0�

:� ��
� 	�����������
�A���
�
�	����������������:��������	!�$

�������+���
	!������
���+����
���������������@�A��������+����&�A������������
+��@���	����:��	����	!����� ��
�����	�
��������0�&� ��
����	 ��	���
�:����	
	���

�����
�+���������
���������	�������������?��:���������	���	!��������+������	!�&�
�
 	������	!�����+��	�	 ������ ��
� ��������
&����$� (�� ���A���
	����0�����
��
����
������
� �����+��
� �����	 �
� ��� +����
�� ��� 	��� ��	!�&� 
�� �����	!�� ���� ��

	�
�	���	���
&�:�
��+�
	����	��	����	�����������	 	��������+�����	�$

D-A-�%�%"#(#�� %���'�*%��)!�!&#,(!���/�(!�"%�#�� # '"#%�!+

�����@�����
����������+��	�	 	���&�����������	!����������	�	����
&�����+����	��9�
:� ��� 	��� ��	!�� 
�� ���	������ ��������	 ������� ��� ��������� 	�
�	���	����
������	����$�(
�����
�� 	�
�	���	����&� ������������?
�	��
�:� @���	����	�������
��
����
�@�����	��������
�	��:�����A���
�������	���
	
��������	��������	��� ��	!�&
A��� ����?����
��������D�����������������������!�	���:�
��	��&������	
�B��:��9����	!�

'!&�%�I-
���
���������������������������������D

E spá rra go

M a ng o

P alta  
P áp rika

A lcach ofas     
C e bo lla s

B an an o O rg .
A ce itun as

C a cao  (M an teca)
M a nd arina s

C a fé

22 %

39 %

21 %
12 5%

20 5%
16 %

55 %
30 %

40 %
58 %

60 %
Fuen te: P R OM PE X
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habitantes rango IDH rango
Nuevos
Soles rango

Lim a Lim a San Isidro 70 724 68 0,788 1 1 218,68 1
Lim a Lim a Miraflores 95 473 51 0,766 2 1 105,43 2
Lim a Lim a Jesús María 68 812 71 0,752 3 968,76 3
Lim a Lim a San Borja 131 060 37 0,738 4 959,99 4
Lim a Lim a Lince 72 604 66 0,734 5 873,09 9
Lim a Lim a Barranco 46 915 110 0,727 6 812,77 11
Lim a Lim a San Miguel 134 103 35 0,724 7 868,13 10
Lim a Lim a Santiago de Surco 257 438 15 0,724 8 907,63 6
Lim a Lim a La Molina 140 066 33 0,723 9 779,99 14
Lim a Lim a Pueblo Libre 81 899 60 0,722 10 957,08 5
Callao Callao La Punta 7 361 658 0,722 11 887,51 8
Lim a Lim a Magdalena del Mar 54 539 104 0,721 12 898,92 7
Lim a Lim a Breña 96 516 49 0,721 13 774,38 16
Callao Callao Bellavista 85 281 57 0,718 14 771,71 18
Lim a Lim a La Victoria 232 839 17 0,718 15 771,99 17
Lim a Lim a Lima 348 461 7 0,712 16 753,71 19
Lim a Lim a Surquillo 100 784 47 0,710 17 800,71 13
Lim a Lim a San Luis 60 871 81 0,701 18 737,87 20
Lim a Lim a Rím ac 214 364 19 0,698 19 676,47 23
Lim a Huaura Huacho 55 518 100 0,697 20 659,29 25
Lim a Lim a San Martín de Porres 469 504 3 0,694 21 644,90 29
Lim a Lim a Los Olivos 305 838 10 0,693 22 622,43 34
Lim a Lim a Chorrillos 274 309 13 0,689 23 620,23 35
Lim a Lim a Chaclacayo 41 780 119 0,688 24 650,60 28
Lim a Barranca Barranca 51 103 106 0,686 25 590,80 45
Arequipa Arequipa Yanahuara 19 322 259 0,686 26 702,82 22
Lim a Cañete Santa Cruz de Flores 2 262 1323 0,686 27 601,92 39
Tacna J. Basadre Ilabaya 7 837 628 0,685 28 806,97 12
Lim a Huarochirí Matucana 5 537 814 0,685 29 591,36 44
Lim a Barranca Paramonga 27 743 183 0,685 30 633,33 31

27 ‘148 101 - 0,590 - -PERU

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) DIST RITAL . 2003
DISTRITOS ORDENADOS POR IDH - LO S 30 MEJOR UBICADOS

Departam
ento Provincia Distrito

Población
Índice de Desarrollo

Humano
Ingreso familiar per

cápita mensual
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Habitante Ranking IDH Ranking
Nuevos
Soles Ranking

A n cas h C a rh ua z S h illa 4 14 3 9 81 0,37 2 1 79 9 2 18 ,5 2 9 3 6
L o re to A lto A m a zon as B als a P ue rto 13 76 9 3 67 0,37 2 1 80 0 1 43 ,6 8 1 69 2
C a ja m a rca C a jab a m b a S itaco cha 10 49 2 4 89 0,37 1 1 80 1 1 97 ,3 9 1 23 6

H u an c a ve lic a A ng a rae s H u an ca - H u an c a 2 09 2 1 36 4 0,37 1 1 80 2 1 29 ,2 1 1 75 7
C a ja m a rca S an M a rcos J o sé M a nu e l Q u iró z 6 12 6 7 60 0,37 1 1 80 3 1 91 ,7 6 1 31 4
A yacu cho L a M a r T a m b o 11 73 4 4 30 0,36 9 1 80 4 1 67 ,5 7 1 57 4

C a ja m a rca S an M a rcos C h an cay 5 37 4 8 34 0,36 8 1 80 5 1 82 ,5 9 1 41 4
C a ja m a rca C a jam a rca C h etilla 4 40 8 9 46 0,36 8 1 80 6 1 91 ,9 0 1 31 0
A m a zon a s C o nd orc an q u i E l C en ep a 9 88 2 5 10 0,36 7 1 80 7 1 74 ,9 0 1 49 9

A yacu cho L a M a r S an ta R o sa 13 38 1 3 73 0,36 6 1 80 8 1 56 ,8 1 1 64 1
H u án u c o P ach itea P an ao 18 14 4 2 75 0,36 5 1 80 9 1 23 ,9 5 1 79 3
A p urim a c A nd a hu aylas T u m a y H u araca 2 31 6 1 31 1 0,36 5 1 81 0 1 74 ,3 4 1 50 5

C u s co A com ayo R o nd ocá n 5 31 3 8 44 0,36 4 1 81 1 1 80 ,8 4 1 43 5
H u án u c o Y arow ilca C h oras 8 77 2 5 76 0,36 3 1 81 2 8 9,2 6 1 82 6
H u án u c o M a ra ñó n S an B u en av en tu ra 2 85 3 1 20 9 0,36 1 1 81 3 1 27 ,8 9 1 76 2

C u s co Q u isp ica n c h i C ca tca 11 33 1 4 48 0,35 7 1 81 4 1 77 ,0 0 1 47 7
C a ja m a rca C e len d ín M ig u e l Ig les ia s 7 06 5 6 82 0,35 6 1 81 5 1 66 ,1 9 1 58 3
C u s co P au ca rtam bo C o lqu e pa ta 10 48 7 4 90 0,35 5 1 81 6 1 69 ,7 7 1 55 2

C u s co P aruro C ca p i 5 32 5 8 42 0,35 3 1 81 7 1 77 ,1 9 1 47 5
H u an c a ve lic a A ng a rae s S an to T o m á s de P a ta 76 4 1 71 4 0,35 3 1 81 8 1 36 ,6 9 1 72 1
A n cas h Y un g ay C a sc ap a ra 2 05 7 1 37 2 0,35 3 1 81 9 2 11 ,5 6 1 03 3

S a n M a rtin E l D o rad o S an ta R o sa 2 03 3 1 38 3 0,35 1 1 82 0 1 88 ,6 9 1 34 5
H u an c a ve lic a A cob a m ba A nta 6 74 2 7 04 0,35 1 1 82 1 1 21 ,6 8 1 80 9
A yacu cho V íc tor F a ja rd o H u an caraylla 4 66 7 9 13 0,34 7 1 82 2 1 60 ,1 3 1 62 4

C u s co P aruro O m a cha 6 35 9 7 37 0,34 2 1 82 3 1 73 ,5 3 1 51 1
H u án u c o P ach itea U m a ri 16 15 8 3 12 0,34 0 1 82 4 1 12 ,3 8 1 82 1
C u s co C h um biv ilca s C a pa cm a rca 5 79 3 7 90 0,34 0 1 82 5 1 75 ,0 6 1 49 7

H u an c a ve lic a A ng a rae s H u aylla y G ra n de 1 40 9 1 52 8 0,33 5 1 82 6 1 68 ,9 7 1 55 5
C u s co Q u isp ica n c h i C ca rh ua yo 3 21 5 1 14 1 0,33 0 1 82 7 1 64 ,0 2 1 59 5
A n cas h Y un g ay Q uillo 12 17 1 4 19 0,32 3 1 82 8 2 02 ,7 8 1 15 4

27 148 101 - 0,590 - -

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) DISTRITAL. 2003
DISTRITOS ORDENADOS POR IDH - LOS ÚLTIMOS 30 UBICADOS

Departamento Provincia Distrito

Población
Índice de Desarrollo

Humano
Ingreso familiar per

cápita mensual

PERU
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Nro. C.C. Nro. Fam ilias Nro. C.C . %
Por

T itularse Area (has)

Am azonas 52 27,006 52 100 - 691,918
Ancash 345 54,873 220 63.8 125 1,258,362
Apurim ac 442 74,309 334 75.6 108 1,641,704
Arequipa 100 65,528 60 60 40 1,065,168
Ayacucho 603 72,108 380 63 223 1,934,731
Cajam arca 107 27,426 79 73.8 28 320,127
Cusco 886 100,524 645 72.8 241 1,906,257
Huancave lica 558 86,753 459 82.3 99 1,190,542
Huanuco 257 108,966 109 42.4 148 423,693
Ica 9 985 2 22.2 7 50,691
Junín 389 74,680 348 89.5 41 1,212,155
La Libertad 120 25,535 83 69.2 37 346,124
Lam bayeque 25 48,344 16 64 9 348,399
Lim a 287 31,768 162 56.4 125 1,434,483
Loreto 66 5,108 40 60.6 26 195,571
Madre de Dios - - - - - -
Moquegua 75 7,120 71 94.7 4 497,482
Pasco 73 39,796 63 86.3 10 508,482
Piura 136 95,308 120 88.2 16 768,695
Puno 1,249 108,912 937 75 312 1,895,098
San M artín 1 50 1 100 - 1,270
Tacna 46 3,077 43 93.5 3 466,568
Tum bes - - - - - -
Ucayali - - - - - -

Total 5 ,826 1,058,176 4,224 72.5 1,602 18,157,519

COMUNID ADES CAMPESINAS (CC) R ECONOCIDAS Y TITULADAS POR
DEPARTAMENT O. JULIO DEL 2001

Departamentos

Reconocidas T ituladas

%
Por

Titularse Area (has)
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Reconocidas
1/

Nro. de CN Nro. de CN %
Pendientes de

T itulación Area (has)

A m a zo n a s 16 8 1 6 8 10 0 0 8 0 9 ,7 6 5 .42
A ya c u c h o 1 0 0 1 -
C a ja m arc a 2 2 10 0 0 2 9 ,5 7 5 .6 1

C u s c o 5 1 4 9 96 .1 2 3 5 2 ,3 0 5 .63
H u a nu c o 9 8 88 .9 1 3 7 ,7 0 7 .0 4
J u n in 15 6 1 5 1 96 .8 5 2 1 1 ,7 6 5 .48

L o re to 48 8 4 3 0 88 .1 5 8 3 ,2 27 ,4 7 6 .2 8
M a d re d e D ios 2 4 2 0 83 .3 4 1 9 5 ,4 8 8 .02
P a s c o 11 3 9 8 86 .7 1 5 2 0 0 ,0 8 1 .85
S a n M art ín 2 9 2 9 10 0 0 1 0 6 ,8 6 7 .68
U c a ya li 22 6 2 2 2 98 .2 4 1 ,2 29 ,7 9 9 .3 2

Total 1,267 1,177 92.9 90 6'400,832.00

A JULIO DEL 2001

Departam entos

T ituladas 1/
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X Fob M Cif Saldo X Fob M Cif Saldo
E E .U U 1 7 3 9 .1 1 64 5 .9 9 3 .2 3 5 6 4 .6 1 97 7 .9 1 5 8 6 .7

U n ió n E u ro p e a 1 8 7 1 .1 1 03 8 .5 8 3 2 .6 2 9 9 5 .7 1 21 3 .2 1 7 8 2 .5
C o m un ida d A n d in a 5 2 0 1 15 8 .4 -6 3 8 .4 7 9 4 .9 2 26 7 .1 -1 4 7 2 .2

M E R C O S U R 2 5 2 .7 84 4 .5 -5 9 1 .8 4 0 2 1 37 5 .7 -9 7 3 .8
O tro s 2 5 5 4 .4 2 56 4 .9 -1 0 .5 4 6 1 2 .9 3 27 7 .6 1 3 3 5 .3

T OT AL 6 9 3 7 .3 7 25 2 .3 -31 5 1 2 3 7 0 .1 1 0 11 1 .5 2 2 5 8 .6

Cuadro 1.
PER Ú: ESTRUCTURA D EL C OMERC IO 2001 - 2004

(millones US$)

B LOQUE
2001 2004
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(has .) (%) N úmero (%)

I

Expórtación No

Trad ic ional

Espárrago, mango,

páprika, o livo, marigo ld

80 .714 3 52 .836 3 9

II

Agricultura

Extensiva

Papa, arroz, maíz

amari llo, café , caña de

azuca r, algodón.

1 371 .900 51 1 286 .158 73 49

III

Agricu ltura de

M ercadeo Interno

C ebolla , tomate ,
plátano , yuca, maíz,

choclo, a lfalfa

831.39 31 1 014 .993 58 37

IV

Agricu ltura de

Subsistencia

Trigo, cebada , ol luco,

haba , oca

403 .008 15 964 .786 55 5

2 687 .012 100 1 754 .000 100 100%

Productores * PIB (%)

T OTAL

Cuadro 2.
LOS DISTINTOS TIPOS DE AGRICULTURA EN EL PERÚ

Tipo Nom bre Cultivos Area PIB (%)
ProductoresArea

Agricultura
Extensiva

Agricultura de
M ercadeo Interno

Agricultura de
SubsistenciaIV

III

II

I
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PRODUCT O 80 - 89 90 - 94 95 - 99 2000 2001 2002 2003 2004

Algodón rama 251 158 161 154 133 127 126 160
Café 90 85 108 158 160 178 170 176

Caña de azúcar 6.257 5 .250 5.876 7.135 7 .386 8.420 8.864 6 .947
Espárragos 16 85 132 168 184 181 187 190

Maíz amaril lo 540 486 612 960 1.062 1.039 1.098 963
Arroz cáscara 896 996 1.382 1.892 2 .029 2.118 2.136 1 .817

Papa 1.656 1 .374 2.284 3.274 2 .680 3.300 3.151 2 .996
Ave carne 213 303 462 610 571 609 636 643

Vacuno carne 101 109 119 136 138 142 145 152
Leche 801 793 908 1.067 1 .115 1.194 1.226 1 .265

(miles toneladas)
PRODUCCION DE PRINCIPALES PRODUCTOS AGRARIOS 1980 – 2004

Cuadro 3.

.
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Valor CIF 2004 Aranceles variables

(millones $) Ad Valorem Sobretasa Franja de precios

1001109000 Trigo duro 212 12 5 NO

1005901100 M aíz amar illo duro 154 12 0 SI

2304000000 Torta de soya 152.3 4 0 NO

1507100000 Aceite de soya
bru to

131.3 4 0 NO

1001902000 Los demás trigos 48.2 12 5 NO

1701990090 Azúcar, los demás 47.1 20 5 SI

5201000090 Algodón sin cardar 42.1 12 0 NO

1006300000 Arroz b lanqueado 30.7 20 5 SI

5201000010 Algodón p ima y
sup ima

18.8 12 0 NO

40221 Leche en polvo
entera

17.1 20 5 SI

1507900000 Aceite de soya
refinado

14.9 12 0 NO

40210 Leche en polvo
descremada

14.5 20 5 SI

Cu adro 4 .
ARANCE LES A PRINCIP AL ES PR ODU CT OS AG RARIO S IM PO R T ADO S – 2005

Partida Nombre
Aranceles Fijos (%)
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Años
Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural

0 - 5 29.3 68.4 12 36.9 19.7 62.9
0 - 9 21.5 14 37.7 49.8 17.3 21.7

31.7 13.8 27.4 9.7 36.8 12.3
(+)13 17.5 3.7 23 3.8 26.2 3

Colombia Ecuador Perú
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Menos 3.0 3.0 - 9.9 10.0 - 49.9 Más 50.0

P recio de cam paña anter ior 3.6 2 .3 4 .6 6.6 5.1

M ercado asegurado 6.7 4 .6 8 .3 11.5 10.3

S iempre siembra el m ismo cultivo 60.2 62 .1 58 .4 56.5 58.8

A bastecim iento de agua 2.5 2 .6 2 .8 1.6 1.1

R ecomen dac ion es técn icas 0.5 0 .4 0 .8 0.7 1.1

P oco gasto 14.8 15 .2 14 .7 13.3 11.0

M enor pe ríodo vegetativo 1.6 1 .5 1 .7 1.6 1.3

O tra 3.9 4 .4 3 .2 3.2 3.9

N o especifica do 6.2 6 .9 5 .5 5.0 7.4

T O TAL 100.0 100 .0 100 .0 1 00.0 100.0

Razón principal Promedia
Nacional

Según tamaño de UA (has.)

Cuadro 6.
RAZÓN PARA ELEGIR LOS CULTIVOS

(porcentaje de los productores)
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U rbano Rural N o pobre Pobre Pobre extremo
Cobertura de la educación

primaria

93 94 90 94 93 90

Cobertura de la educación

secundaria

70 81 53 83 71 48

Conclusión de educación

primaria

91 86 83 96 93 78

Conclusión de educación

secundaria

67 79 37 81 58 28

Escuelas primarias
unidocentes como % del

tota l

27 3 37 8 32 36

Niños con 2 años de
escola ridad que no saben

leer ni escribir

21 11 34 11 17 37

Estudiantes desaprobados

en primaria

9 6 13 5 11 15

Estudian tes re tirados en

primaria

7 2 9 2 6 11

Cuadro 7.
IN DICADORES DE LA EDUC ACIÓN PERU AN A

(porcen tajes)

Variable
Promedio
N acional

Area de resistencia Nivel de vida
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(millones S/.)

Función Presupuestado Ejecutado %
Servicios Generales 1 196.9 491.8 41 .1
Legis lativa 1.2 0.9 82 .1
Justicia 42.0 32.6 77 .7
Admin is trac ión y p laneamiento 933.9 265.3 28 .4
Defensa y Seguridad Naciona l 36.8 27.0 73 .4
Re laciones e xte riores
Trabajo 183.0 166.0 90 .7
Servicios Socia les 3 777.7 1 680.8 44 .5
Asistencia y previsión socia l 679.5 532.9 78 .4
Educa ción y cultura 727.1 511.4 70 .3
Salud y saneamiento 2 371.1 636.5 26 .8
Servicios Económicos 6 753.9 3 242.1 48 .0
Agraria 1 386.0 646.9 46 .7
Comun icacione s 78.9 40.6 51 .5
Energías y recu rsos minera les 1 163.2 625.8 53 .8
Industr ias, com ercio y servic ios 154.7 84.4 54 .6
Pesca 16.0 7.2 44 .6
Transporte 3 548.6 1 585.1 44 .7
Viv iend a y desarro llo urbano 406.5 252.0 62 .0

T OTAL 11 728.5 5 414.6 46 .2

Cuadro 8.
SECTO R PÚBLICO: EJECUCIÓN DEL G ASTO EN INVERSIÓ N PÚBLICA 2003
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Gastos 2001 2002 2003 2004 2005
(%)

2001/2005

Corriente No Financiero 7 176 7 346 7 884 8 044 8 657 20 .6

Remuneraciones 2 443 2 642 2 810 2 852 3 191 30 .6

Bienes y Servic ios 2 156 2 007 2 038 2 109 2 222 3 .1

Tranferencias 2 578 2 698 3 036 2 983 3 244 25 .8

Capita l 1 198 1 025 1 020 753 781 -34 .8

Formación Bruta de Capital 986 903 862 685 690 -30 .0

O tros 212 123 159 69 92 -56 .6

TOTAL 8 374 8 371 8 904 8 797 9 439 12 .7

Cuadro 9.
GASTOS NO FINANCIEROS DEL GOBIERNO CENTRAL: PERÍODO ENERO-JUNIO

(millones de nuevos soles de 1994)
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