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��1����� ��� ��� � � �� ��������� � 9�"���� ��������� ��� ��� !�� ���� ��� ��������� � "& ��� �
�3������� 4����������� ������������������������)���4������������ 4����������� ��������+� ����1�
���������������:��� ������������������� ����������������=!�������������������"���+�7�5�
2�������������4�B�������� ��������������+���� �� ������� �� �"& ��� �:���!������.������
+�������������� �+�������� ��� �� � ��!��� �� � ���� � ����%� ������5���� 1� ��������3�����5� ���
�������� ������� � ����+������������� ������������������� ��!������� ����� 4�������:��� ��
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����!��� �� ��������� � ��� �� ������ ��+������ � 1� �������.����� ��&�� � �"���+����/�� ��4� ���
���������:��������������!���������� ������ ����������������� ������� � ������ �!�"������ 5�
��� �!�������� � ���������������������������� ������:���� �&���"��!��� ��� ����� ������ �����
+��������������������6"�����1��� � ��� �����)� ���!��� �� �+� ����.����� 5������:������!����
���� �� ������� �� ��3� ����������*��64����+�����������1��7������������������� �������������
�� � +���������� � ��� ������ ��� �� � ��!��� �� � ���������� � 1� ��� ���� ���������� ��� �� �
�"7���)� �������� ������ �� �� �9�"���� ���������� 5�
�
�������+�������"����������+������� � �"������� ������������� ���������������������*��6���������
��� !�"������ �������4� �� ����� ���� ����� �3������� ��� ��������������� ��� �� � !�"����� �
��������� 4�:��� ��)����+��7��������� ����������� �)����"�� ��������������� �������=����5�
����� :��� �� � ������ � ��������� �  �� ���������� ��� �#<�4�  �� �����.��&� ��� �)�������� ��� ���
������������������� ���� ����?��9� ����#�$5��
�
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)	 �-������	��	 ���	���������	-�������	��������������	�������	��	
�������	� ,./� !"	

	
	
�)	 ���������	������	'	���	��������	�������-��	
	
8���� ����������������� ������������������������������� ��?� ��#<��1� �#�$�+�����1�����
����������4� �� ������ I5(J�����=����� ������&����� ���������� �!�"����� � ���������1� ���
*����4�9� ����5>J������������!�"���������0���6���5��� ������������������������� � ������ �
����������������� ��������� � �� ��� �3���������4� � ������������ ��� �������� 1� ��� �!���������4�
����� ������������������������������ �5�������"��!�4���"�����������:������������������
������)�� ��� ��� �!���������� 1�� )����� ����1����� ����� �� �� ��� ������ � ��� ��� �=����� ����
���������4�������� �:��� ����������������=�������.���� ���������������� ��� �#�I4������ ��
���������������������!�&+����(5���"������� ���:���������������=���������<����������������
�������9�"���)��������������������� ���������:������������������ �����7����4���������!��
������� �������� �#��4�������� ���������������� ����������9������������7�������+�������
	�:������4���������� ���" ��)��������!�&+������5��
�
������"��4��� � ������ ��������+�������1��������������1��!��������������& ��&����������
:��� ��� ��������� ��� ��� ��������� 9� ��� ���� � ��� �#��5� ��� �� ��� ���  ������ 4� �3������ ���
��� ��������4����������.��������������������������)��&���4���������������� ���������:������
�����������������������5��
�

������	�#	
	���������	�������	��	��	���������	���	�$���	���	��������8	���9�	��������	

 1950-1956 1956-1963 1963-1968 
Total PBI 3.2% 2.9% 1.8% 
Agricultura -1.8% 0.8% -0.4% 
Minería 5.0% 4.7% 1.8% 
Manufactura 5.3% 4.7% 2.5% 
Electricidad y agua 5.4% 7.6% 4.8% 
Construcción 9.7% -4.0% 0.1% 
Gobierno 2.1% 3.9% 2.0% 
Servicios 3.4% 3.1% 2.4% 

  
-�����%�0�A*��
���"���������������

	
�

                                                
��K��.1� L��C�#>>D��5��(>5�
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0)	 �������������	��	���	�1����������	
	
�������������������� � ������ ��!�������1�����������������3�����������=���������������������
������)������� ��3���������� ������� �����������������������������3�����������������������
!�"���������0���6���5������ �����������������������!�&+����I4��������������3���������� �
 �"��� *0
� ��1�� �������������� �� ��� �#�I� 9� ��� �#�>4� �?�� ��� � ��� �����  �� ���������
������&��������4�!����� ��������)���������:���������������?������ �����!������������5�
�
��!6�� K��.1� L�4� ��� � ������������ ����  ������ �!����������� ��� �=����� � ���� �&����� C)���
!�&+���� �D�  �� ��"��� �� ��� ���"�������� ��� �� � �+���� %� ������� � :��� �� � �3���������� �
�!������ 4������� �� ����������������������!�����1��.6���4�����1����������������!�"������
���0���6���4� ���3�������������������������������� ������������������������5��������� ��
�����.6���4��� ����:������������������������������������9� ���������������������������=�����
������4�������1������������� ��������������+����� �������������������������4���������������
����� ��3���������� 5�������"����������������������!����������.�����������& ������������
������� ��� �#�(� ����� �� ������� ��� ���  � ��������� ��� �����)� � ���)���� �� ��"�� ���� �� �
�!��������� � +������ �� ��� ���������� ���� ������� �������������� ��� � ��� ��������5� ���� ������
���������������� ������� �:������� � ��������"����������������!�����+����� ��������������)� �
����������� ������"���4��������������1�������.5�
�

+�$(��	2#	
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-�����%�0�A*�
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�
�������#<��1��#�I4��� ��3���������� ���������������� �������������������)���������������
�����4� ��� ����� ���� :���  �� �������������� ��� ��� *0
�  �� �����)�� ������)������� ��� �����4�
����� �����������������������!�&+����I5�������"��!�4����!�����9�"��������.���� ���&3����
������ ��� ������������ ��� �#��4�  �� ������� ��� ���!�� �������� ��� �� ��� �� :��� �������� ���
������������#><4��������+�����.�������������+� ������!�"�������������5�
�
*���� �3������� � ��� ������)�� ������������ ��� �� � �3���������� �  �� 9��� ���������� )���� �
9����� � 5�
!��?�.�C�#>�D������������������������������ ��:���� ������������� ����"��������
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�������������������)�� �����3����7���������� �������������1������� ����������������������������
���������������� �������!�����5�*������������4�K��.1� L��C�#>>D� �?����:����������������� �
�3���������� � ����"���������������������� ��������������������)�� �������)���5�� ���+���
����"����4�������������!��4����������������"������������1�������� ���+���.������ ���������)����
+���������� ������� �� ��������� ����0���6���(5�2�������������4��� ��������)� ����)���� �����
���!�"�������� ���.������������)�� �������)����9�������� ����������+������������ � ���������
��� ������������ 4� ���������� 9����� ��� �������� �������4� ��� ����������� ��� �� �  ������ �
�3��������� 5�� ���6�������� ����� ��)����+��.�������������&�� � ����0���?��C�##MD� �"������
� ���������������������:��� ������������������ ����������5���!6��� ���� �����4��������� ��?� �
�#<<�1��#�M4������)����������������3�������������������������& ��������� ��9� �����4���� ���
������.� �������9���������� ����������"������������������!��� ��������������(�1�($�����
������4� 1� 9����� ��� +����4� ������� ��� ��� �����)���� ����"�������� ��1��4������� M(� 1� >#� ����
������I5� *� �����������4� ��� �#�>4�  �� �������������� ���)������� �� � �����9� � �� ���
�����������5���!6��	9����1�0�������C�#$<D4�� �� ����������� � ���������������������������
���� ��"���� ������� ���5��
�
������������������8�1����*���������
��� �����4�������!������� �#<#4�� �� ���.� ������ �
��)��� � ����������� 4� ��� ���7����� ���� ���� � ������ � ����� �� � �3���������� 4� "� ��"���
�����!����� ����� ���� ���� � ������������������������ 5���� ����� ������:��4����� ������������
� ���������4���������������������������������*��6�9�"��� ����9� ���������������9��������
:����������� ��������� � ����8�������=����4� ����������+�����:�������+������� ��� �����������
��������������������������"��9�"��� ���� �!��+�����)������=����� �������� �����������������)��
������� 5����� ��� ������4� ���������������������9����� � �:���������)��� ������������������ �
�� ���������������������������������� ���9�"����!���������� ��������)� � �+������� �����������
:��� ��� ��)�� ���� ���)����  �� 9�1�� �� ���.���� �� ��� �� �  ������ � �3��������� � 9����� �� �
���)� ����� ���� ���� � ������������������������ 5�
�
8�� �����.� ��� ������������ � ������ ��� )������� ��� �3���������� � 1� ��� ����������� ��� �� �
���������� �  ������ � ��������� � :���  �� ��� ���� ��� ��� ������� (� ������� ���+������ ���
9����� � � ��� K��.1� L�5� ������ �#<�� 1� �#�I� �3� ��� ���� ����� ������������ ������ � �� �
�3���������� �1��������������� ������� ��� � ������ �:��������������������"��4������ �����
 ������!�"�����4������ ���������" ��)���������������C�D����������������������5������:���
��������� ����������������1�������������� ��3���������� �������� �� ��"�������� �������
"���� ��!������ �1������� 4��� ������)���������������)�����:������ ������� ����+������� ����
������������� ������ ���� �� � ������ 5�������"��4�����������)� �����������������������������
���+������������������������� ����������+��������4���������� �� ���� ������������������ �����
���������������9���������5�������"��!�4��3� ������� �+������ �:����3�������� ���+�������5�
��� ������� ��!��4� ��� ������ +����� ��� ��&����������� ���� � �� � �3���������� � ��� �������� �
������ �1��!������ �� �&������������������������ ����������+��������4������� ������ �����
��� ��+�������� ��� ������ �C��"��4� �����4�.���� 1� 9�����D4� ���� �� ����� �����!����� 1� ��� ���
��+�������� �����.6���5���� �!�������!��4��� ����������� ����� ���� �����+�������� ���������
��������������������� �"����������� ������������ ������������)������3���������4�������� ��
�� � ����� � � �& � !����� � ����)��9�"��� �� � E�������� � ��� �������F� �� ������� � ���

                                                
(�K��.1� L��C�#>>D�� ����+������ ����+���������������� ��������0���6����+�������������+������!������1�������"��������������� �������������
1����
�������������*���������������1�C
*�D5�� ������+������ �������������� ��?� ��� ������� �������������������4����:��4����������
������������!������������+������� � ������ 4�����6�����)�.4������1����������:������� �����)�������� � ������9� � �"������ �" ����5����
� ��������3��4��� �1��������� ����8��0����1�*���?� ��� ������� ����3������� �������� ���������)���4����:������+�!������!���"�7���������� ��
���)������"��� �����&������������:����������5��� ���������� 4����� ������:���� �� �1��������� ����"������)���� �)��� ����E���?�F4�������
 �� �� ��)��� �������������� �� ����� �"���������������5�2 ��� ��4������� ���������������� ������������������)����� �����+����� � �"������
����� ���:��������������������������������"�����!������� ����5�8��
*�������:������� �� �1��������� �����#(M4�9������� �� ����"���� 4�
:���+��������!������ ����������!�"������������������������ ���)�� � 5�
I�8���������+���������� �� ����!� ������ ��������������������������������� ��������� H���� �������4������������ �����5�



  

 12

���"�����  �� ���������� ��"��� ��� �3���������� ���� ��� ����������� ��� "���� � +����� � :���
����)��9����������� ����������)�������������5�������������!��4����!��� �������������������
���"���� ������������1����������� �����:�������� ��"������!�����)������������������� � ������ �
������4��� :�����1��!���3��������5��
�
*������������4��� ��������� ����9��� ����������������� ��3���������� �1���� ������!�"�����4�
:��� � ������ ���������� :��� ��� ������������ ��� � ���  ������ ��� ���� ���������"��� ���� ���
�� ������������� ��3���������� 5�
���� �� ���������������������9����� � �:������!�"������9�1��
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��)�� �������)���4������ �����������������������������C"D������������(4� ����������!���)��
������ ������ ��� � ������ 4�1��������� �������� ��� � 4��� ������"��5�����������������������
��)�� �������)�������������� ����& �+����������� �����)����� �����3���������4���������:���
�� ��� ������� � �� ����"���������"������ ������������ ��� ���9� �����)����� � ������ �!�������
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2)	 �������������	��	��	�-�����	
	
�� ��� ��� !�"������ ��� *����� 9� ���+��� � ����!�"������ ���0���6���4� � ��� ��)�� ���� !��"���
��������������������& ������������:�����������������������������������5�������"��!�4����
��)�� ���� �6"�����  �!���� ���� ���������� �� �����4� ��� � �������� � ��� 6������ !�"������  ��
��)��������������������������������" ��)����������������������5�*���������������4������)�� ����
���)���� �����)��  �� ���������� 9����� ��� "�7�4� �����  �� ������ ��������� ��� ��� !�&+���� M5�
K��.1� L������"�1����� �� ���������������)�� ��������)�� �������)�������������������� ������
)� ������!���������"�� ��6"���� �1������� �!������������9��������)����9����������� ���������
���)�)����� 5����� ��!��� ����!�"������ ���0���6���� /�E���*��6���� ���1�F� N�� �����������
�3��� ��������������������� ������� ���:�������� ������ �������������� ����������5�
�
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C����������� D�

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

Odría Prado Belaunde I Velasco (i) Velasco (ii) Morales B. Belaunde II García

IBF real IBF real (pública) IBF real (privada) PBI real
 

-�����%�0�A*�
���"���������������

�
�
����� �����������������������!�&+����M4������)�� ������������������������������#<�/�#�(�
����� �������������������� (�J� ����*0
5�8����1������������� �������������� ������������
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D5�8��!�4������������!�"���������0���6���4������)�� ����������
�� ������������������& � ���� �$J� ����*0
5�������"��!�4������)�� �����6"�������������
��!��������� �������������������<5�J���<5$J4���������� ���������������������� �������������
��)�� ���� ���)���5� ���� �� �"��� �3����������  �"��� � ��� ��������������� � � :��� ��������
���9�� �������� 9�"�� ��� �+����� �� ���.�������� ��� ��� ��)�� ���� ���)���� ���� ��� �6"����5�
��!������� ��� ������ ��� ��� �+��������� ��� K��.1� L�4�  �� ������� ����"���� � ��� ���������� �� ���
��������� ��� � ����� ��������� ���� 0���6���5� ��� �+����4� �� � ������������ � �� ����� � ��� ���
������� I� �������� ���+������ � ��� 9����� � %� ������� � :��� ��� ��)�� ���� ���)���� � ��"��
 �!��+�����)�������� ������������������)���������������C)���������C�D�����������D4�������������
� ��� �?�� ���  ���������  �� ��)�����5� � � �����4� ��� ��)�� ���� ���)����  �� �������������
��!���)��������������*0
������4�������� �:���������������������� ���6������1������)�� ����
�6"����� ��)���+�����������C)���������C"D������� ���������D5��
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���� �������4��� ����������� ������" ��)���:����� ���+��� �����!�"���������0���6����9� ���
�� �6����� ��?� � ���� !�"�������������4������������������� ��� ��� ��)�� ���� ������ �!�������
�� ������1��������:��������)�� �����6"����4������ ���" ��)��������!�&+����<5������������ ���
�����������������:��� ���������������������� �������� ����)���1��� ������4����:��4��������
���������4� ��������������������� ��������������)�� �������)���5�����+����4�������� �:���
�������� ��� �������� �#<�/�#�I4� ��� ��)�� ���� �6"�����  �� ���������� �� ���)������� ���� ���
��)�� �������)���4���������� ����� �����������������I4�� ������������ ����)�����������������
���������#�I/�#�$5�� ����� ���������9����� � ������� ���.����������������)�� �������)����
��������6"����5�� �� ��:��4��� ������!�"���������0���6����9� ����#>$4�������� ����)���������
������������������������)������� �������!�"�������������4������)�� �������)��������������� ��
�������������5����� �������4��� ���������� �����������5�J�����*0
�����#�I����#5MJ�������
6�������?�5��
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�
��� �" �����4� �� �� ��� ��� :��� ��� �=����� � �!��!��� �  �� �����7�� ��� ��)�� ���� ���)���4� ���
���� �������� � ������������������������ ������������ ������&��� ��!����� ������������������
������������+����)��"���������������!�"�����4������)= ����������)����������� ��������� ����� �
"���� �+����� �1������ ��3������� �� ��"������ ��������8�1����*���������
��� ����������#<#5�
8� ����� ���� ����� ��������:�������7������� ���1��� ���)�� ���� �+�������� ������ ��"��7��
���������)��� 4��������� �+�����=����� 4�����������= ���� 4�1���& ���� 5�8� ��+���� � ����
��!������ ��������������� ���� � ����������������������� � ���� ���������������� ����"���� �
���������� �1������������:��� ����� �����������!�&+����#������� �������<4������� �������.�����
"����.�������!� 5������������ �����4���� ���� ��������������1���� ����)� ������)�� �������
�� � ������ ��3��������� 4�:�����������������9�"���� �����������������������)��������� �����5�
�
�
*)	 3������	(����	
�
������������!��4���"���� ������:����������������������"�7����&�� � � �����"��������������!���
������������������������� ������� �+� ���� 5�*���� �������)�4��3� ������ � ���� ��� ����� �:���
��� ����������"�� ������� �4� �!6������=����������.���5�*���������������������������������
�#<��1� �#>M� �� �� ����� ����� � ���� ���������� ��������0�A�������� ������� � ��������� 4�
������� �:������ �!����� ����4�:���������.���� ����#�$4�+��������������������
��
��������
��������!���:��� �������.��9� ����������������5��
�
��� ��� ��������  �����  �� ������� �� ���!���� �� � ������� � ���������.��� � ���� �� ����� �
��������� � ��� ��� ��������������� ����  ������ �6"����5� B� ��� ��� �?�� �#�I4� �� � !� �� � ����
!�"���������������������������������������� ����)��������!�� � 5���������� ����������4����
�6���������?� ����:����� ������� �+� ���� ��� ������� ����&)���� ��� ���!�����������?� ����
:�����!� ������� �=+����4������ �����������������������!�&+���� �5� ������"��4���������� ����
!�"���������0���6���4����!� ����6"����������.����������������������� ����������������
�� � ��!�� � � +� ���� 5� � ��� ����������  �� �����)�� �������� ��� ��1��� ������ ���� !�"������
�������4� ��)����� � � �� �������� ��?� 4� ������9�"�����������������������������"���9��
+� ���5� � ���  �� ������ ��� ������ ����������� �� � ���+������� � ��� ������������
����� ��������� � �� �� � ��!�� � � 1� !� �� � ���� !�"������ �������� ����� ��"� � ������� 4�
��� ������ ��������������M5�������� �:����������������������������� ���" ��)������� ����9��
��������������������� ���!�� � �1��� �!� �� ���������� 4�� ������������"� ������� ��������
�������)���������������!������4� �����������!�"������ ���0���6���������������������� ����
!� ��� �6"�����  �� )���)�� �� ��������� ���� �� �������� ���������������+� ���5�	��"�=����"��
������ :��� ��"� � �������� ����3���� ���� ��� ����)����� ���������5� 2�������������4� ���
������������������������������������ ���6������1����!� �������������� ��������������������������
����4����:����������� ���������������������������������������������������)�� �����6"�����
������?���� ��� ���� ��1��� �����)������� ���� !�"������ ��� ��� ��������5� � ��� �������
�����"����� ��� 9����� � � ���������� ��� ���  ������� ��������� �������  �� �����.�� ���
�����������������������)�� ���5�
�
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����+����4������ �����������������������!�&+���� �4� �����������!�"������ ���0���6���4����
!� ��� ����!�"���������������3��� �����������������7�� ����*0
����������� �(J����& ����
�<J�������� �:����� ���!�� � �+� ���� ��3������������������������������9�������4�1��
:��� ���!����� �� ����� �����4�������&3���4���� �IJ5� � ���  �!��+����:��� ������������� ��
!�"����������=+�����+� ����+���������������������������9� ��������.������(5$J�����*0
����
�#�>5� ��"�� �������� ��:��� � �����+��� ����� ���� ��1��� �� ������������ ������� ��� �=+�����
����+� ���4� ����� ������� ���� ��� ������� �������� ���� ��� "����� �������� ����� +��������� �� �
 �" ���� � ���� !�"������ ���  ������ �!������4���������������4� � ����������� � !� �� �:��� ���
���!�"����� �����"����� ��������������������+� ���5�
�
�

������	*#		
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