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La Asociación Latinoamericana de Población (ALAP) es una organización cien-

tífica que aglutina investigadores, estudiantes y otros profesionales de veintinueve 

países interesados en estudios de población de América Latina y el Caribe. 

ALAP es un foro privilegiado para la consolidación y difusión del conocimiento 

demográfico y un espacio abierto a la discusión y debate de las distintas perspec-

tivas analíticas y posiciones regionales y nacionales sobre las temáticas actuales en 

materia de población.

Objetivos

-Propiciar, organizar y conducir diferentes tipos de encuentros interdiscipli-

narios como congresos, reuniones académicas, foros y seminarios regionales y 

subregionales.

-Publicar los resultados de estudios, investigaciones y eventos realizados institucio-

nalmente o por sus asociados en acuerdo con los propósitos de la ALAP.

-Contribuir al intercambio de información, la elaboración y difusión de cono-

cimiento y el enriquecimiento metodológico sobre la demográfica latinoamericana 

entre los científicos sociales de la región, los centros e instituciones académicas y de 

investigación, los organismos no gubernamentales y los gobiernos. 

-Contribuir a que los hallazgos de la investigación sociodemográfica sean utiliza-

dos en la definición de políticas de desarrollo y en la enseñanza de las ciencias 

sociales.

Publicaciones de ALAP

ALAP cuenta con cuatro tipos de publicaciones regulares, todas disponibles en 

línea <www.alapop.org>.

 

1. La Revista Latinoamericana de Población (RELAP).

2. La colección de libros Serie Investigaciones.

3. La colección de libros electrónicos E-Investigaciones.

4.  Los anales de los Congresos de ALAP.

Las líneas editoriales de ALAP son definidas por el Comité de Publicaciones en 

conjunto con el Consejo de Dirección, que trabajan en el sentido de ampliar las 

formas de divulgación de los resultados de investigación y textos dirigidos a la 

enseñanza.



Las opiniones expresadas en los artículos aquí publicados son de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

necesariamente reflejan aquellas de las instituciones involucradas en la publicación.

The views expressed in the articles of this book are those of the authors and do not necessarily reflect those of the 

institutions involved in the publication.
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Del monismo al pluralismo en los estudios sobre 
la desocupación en América Latina. Hacia una 
conceptuación alternativa

Clara Márquez Scotti1
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Figura 1. Solapamientos entre el empleo, el desempleo y la inactividad
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                Fuente: Freyssinet, 1993
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Reflexiones en torno al análisis de la movilidad 
ocupacional intergeneracional de la población en 
condiciones de pobreza crónica

Iliana Yaschine1
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Reflexiones sobre la metodología mixta como ruta  
para el estudio del trabajo infantil. Un caso de aplicación
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Una aplicación de la metodología mixta. De lo cualitativo  
a lo cuantitativo
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El continuum de enfoques. Una experiencia con tensión
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Tabla 1. México. Población de 5 a 17 años de edad ocupada en el sector 
agropecuario por situación ocupacional

Situación ocupacional Porcentaje Total

No asalariados de tiempo parcial 40.0 359,459

Asalariados de tiempo parcial 15.0 130,605

Asalariados de tiempo completo 12.0 111,579

No asalariados de tiempo completo 33.0 291,194

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, 2012.
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Ilustración 1. Trabajo de niños y niñas en la floricultura de exportación
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Reflexiones finales
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Cuadro 1. Comparación de encuestas y módulos de uso del tiempo en países de AL y C

Países Año Representatividad
Población 
Objetivo

Período  
de referencia

Tipo

Argentina 2005 Ciudad de Bs. As. 15 años + Día promedio Módulo

Argentina 2010 Rosario, Santa Fe 15 años + Día anterior Enc. Independiente

Bolivia 2001 Nacional 7 años + Día anterior Preguntas

Bolivia 2010, 2011 Nacional 7 años +
Día aleatorio  
y día anterior

Módulo

Brasil 2001-2005 Nacional 10 años + Semana Preguntas

Brasil 2009, 2010 Regional 10 años + Día aleatorio Enc. Independiente

Chile 2007, 2009
Reg. Metropolitana;  
Gran Santiago

12 años + Día anterior Enc. Independiente

Colombia 2006, 2008 Nacional 10 años + Semana Módulo

Colombia 2012 Nacional 10 años + Semana Módulo

Costa Rica 2004 Nacional 12 años + Día anterior Módulo

Costa Rica 2011
Gran Área  
Metropolitana

12 años + Semana Enc. Independiente

Cuba 1985 * 12 años + Día laboral y día de 
descanso anterior Módulo

Cuba 2001 * 15 años + Día de la entrev. Enc. Independiente

Ecuador 2005 ** 12 años + Día anterior Enc. Independiente

Ecuador 2007 Nacional 12 años + Día anterior Módulo

Ecuador 2011 Nacional 12 años+ Semana Enc. Independiente

continúa
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Países Año Representatividad
Población 
Objetivo

Período  
de referencia

Tipo

El Salvador 2005 Nacional 10 años +
Día normal 
de la sem.

Módulo

El Salvador 2011 Nacional 10 años + Día anterior Módulo

Guatemala 2000 Regional y nacional 7 años + Día anterior Módulo

Guatemala 2006 Regional y nacional 7 años + Día anterior Módulo

Guatemala 2011 Nacional 7 años + Día anterior Módulo

Honduras 2011 Nacional 10 años + Día anterior Módulo

México 1996 Nacional 8 años + Semana anterior Módulo

México 1998 Nacional 8 años + Día anterior Módulo

México 2002 Nacional 12 años + Semana anterior Módulo

México 2009 Nacional 12 años + Semana anterior Enc. Independiente

Nicaragua 1998 7 macrorregiones 6 años + Día anterior Módulo

Panamá 2011 Nacional 15 años + Semana Enc. Independiente

Perú 2008 Nacional 5 años + Semana anterior Módulo

Perú 2010 Nacional 12 años + Semana Enc. Independiente

Rep. 
Dominicana

2007 Nacional Semana Módulo

Uruguay 2003
Montevideo  
y área metrop

14 años + Semana anterior Enc. Independiente

Uruguay 2007 Nacional 14 años + Día anterior Módulo

Venezuela 2008 Nacional 12 años + Día de la semana Enc. Independiente

Venezuela 2011 Nacional 12 años+ Día anterior Enc. Independiente

Nota: A excepción de Cuba, en el que se incorpora una grilla con horario de actividades, los demás casos 
corresponden a cuestionarios estilizados (con preguntas estructuradas y cerradas) * Pinar del Río, San Juan 
y Martínez, La Habana Vieja ** Quito, prov de Esmeraldas y área rural de la provincia 

Fuente: elaboración propia con base en Milosavljevic y Tacla (2007), Tacla (2008), Cabrera (2009), López 
(2010), Aguirre y Ferrari (2013)

La experiencia de medición del uso del tiempo en México
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	��4����	�����	��	��	����	���=������	�����������A���	��	���	#��
�������%��������	��%�4������ ��	$������	��4����	���	�%�(

����/05,DEEH,	�,��,%��	��,	��4	���,�	,4��,�	�,�	�%�,	�,;A*��,
>4	��	������	��	����	�����	%	��	��	(����"����4���/��������	�����
;4
	�	���"/;0W�2�!�� �	��"����4���/��������	������7����� �B	�$��=7��
�"/�B"�������
������4���	]�)����%������	������4�	�����	��	���	�����
�	,�=�������,�,���,������,�	��<����,	�,���,����	%���, ,�	-����
�	�,����	�%���	��	�,�,���,	�����	����,	�,��,����-�����,;	*����,�	,
���#���	���	�0����	��5	�%����;�05�(�����;�05��	�	������������
�	��	=	�	���������"��50!��'�������	����3*����	-���	��3���	;	�	��3>��3.	��3
=���<���	��	���� � ���(�������������������	
�������������	��������������
�����	�����%4��������%������3/0,	�,DEEf?,�	,���,=����,>4	,	�,�4,	���
���������	��	��<��4��	�=4	�<��%������%�������	�����	������<�����
��	����������������	�����A��	�����	*%	�	�����	�������%�7�	������
����	������, ,	�,��,����-�����,%��%4	���,%��,��,3/0,	�,DEEfI(����
�4����������	�<������������	�7������%���%��	���	������4�����	��4	��
�����	��	������	�4����	��	�%���%�	�	�������	��	��%�7�(�

Cuadro 2. Principales características de las encuestas de uso de tiempo  
realizadas en México

1996 1998 2002 2009

Nombre

ENTAUT
Encuesta Nacional 
sobre Trabajo, 
Aportaciones 
 y Uso del Tiempo

ENUT
Encuesta 
Nacional sobre 
Uso del Tiempo

ENUT
Encuesta 
Nacional sobre 
Uso del Tiempo

ENUT
Encuesta 
Nacional sobre 
Uso del Tiempo

Objetivos

Obtener información 
sobre el trabajo y el 
uso del tiempo de 
los miembros del 
hogar, así como las 
aportaciones que 
hacen los preceptores 
de ingreso al gasto del 
hogar.

Proporcionar 
información
estadística a nivel
nacional que 
permita conocer 
cómo utilizan el
tiempo los 
miembros del
hogar.

Generar estadísticas básicas sobre 
las actividades que realizan los 
residentes de la vivienda particular, 
así como el tiempo que dedican a 
cada una de ellas, con la finalidad 
de proporcionar insumos para la 
medición de todas las formas de 
trabajo de los individuos, incluido 
el remunerado y el no remunerado 
de los hogares.

Población objetivo 8 años y más 8 años y más 12 años y más 12 años y más

Módulo o encuesta 
independiente Módulo de la ENIGH Módulo de la 

ENIGH
Módulo de la 
ENIGH

Encuesta 
Independiente

I, ��,��,���4�����,	*��	, �,4��,����-�����,�	,���#���	�,�	,0��,�	�,5	�%�,�	,
��A���������� �	������	����05���)��4 ����
	�#��	���=�	�	��������%�7�	���	�����	$���
4����=��	���4��4�������	%�4��� ��	������$�������	�=�>4	��	�$A�	���%�����	
�����
�����������	�����	��4	������	�4����	���	�%�)�	�������<�������	����7������ �����
�������	�)� �=�����	�	��������%�����������	��������(

continúa
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1996 1998 2002 2009

Método de 
recolección de 
datos

Cuestionarios 
aplicados

Diario de 
Actividades de 
Episodios

Cuestionarios 
aplicados

Cuestionarios 
aplicados

Tipo de 
cuestionario

Preguntas cerradas, 
lista de actividades 
predeterminada

Cuestionario 
abierto

Preguntas 
cerradas, lista 
de actividades 
predeterminada 
(86)

Preguntas 
cerradas, lista 
de actividades 
predeterminada  
(80)

Período de 
referencia

Semana previa en dos 
ciclos: L-V, S-D Día anterior

Semana previa 
en dos ciclos: 
L-V, S-D

Semana previa 
en dos ciclos: 
L-V, S-D

Actividades 
simultáneas No Sí Sí (limitado) Sí (limitado)

Lugar de trabajo No Sí No No

En compañía o 
solitario No Sí No No

Representatividad Nacional y regional Nacional y 
regional

Nacional y 
regional

Nacional y 
regional

Unidad de tiempo 
(medida) Horas y minutos Segmentos de 

tiempo Horas y minutos Horas y minutos

Fuente: elaboración propia con base en documentos metodológicos de las encuestas y otros trabajos (Araya, 
2003; Méndez, 2000; Pedrero, 2005a).

����7��	��)����	*%	�	����	�����	����	��	������	�4����	��	��
%�� 	��;A*��� �	��$	� ���� �%��� �	� 	��4	����� ��/5�05�  � �/05�(� ���
�4�����������	������$7�)�+��%����������%�	�	��������	��4	����
������	���4��4������ ��	����4������%�	$4�������	*���������/"B@� �
����/3�(������	������� ��7���	�����%�7�	���������	������)��&�����
�	�+��	�����	�������4��%��������	��	��<��8��	����	������	�8����
�������	����%	�7�����	��	�%��)����	����$�)��4��	��<�����+��#��
��<���������	������	�������
�����A����� �����%��������>4	�����
�4
	�	�,�	�	�,	�,	�,����,C�	��	��?,DEEf�L6,

Reflexiones metodológicas sobre la medición del uso del 
tiempo: limitaciones y potencialidades del diario de actividades 
versus el cuestionario estructurado

���	��4����	��4����	���	�%���	� ����%	�������	�� =�����	�#��	��	�
�	�4���$����#��	�����	��A������ ��A�����J(�/���������	)������>4	�

J, ����	,	����,%4	�	�,�	�������	,	��4���,�������,	�,�4	��������,�	������?,���
�����	����#���	�)�	���	#�����	��%��=4�����)����	�#�����%����%���	)�$�4%���
=����	�,��7,����,��,���������,�	,��$4���,�	,	����6,2	�	��	�	��	?,�	,+��,�%�	�
�	�������	������$7�����#	�����������	���	$������	����	������	���7���	�	����
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	��>4	��	������	��	���%7�4��(�
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Cuadro 3. Comparativo de ventajas y desventajas de un cuestionario estructurado 
versus un diario de actividades

Cuestionario (lista de actividades) Diario de actividades

Lista de actividades 
preestablecida vs. 
Auto-recordación 
cronológica

(D) Puede que la lista de 
actividades no sea exhaustiva o que 
el entrevistado no mencione alguna 
actividad por no identificarla con 
la lista
(V) El mencionar actividad 
por actividad puede facilitar su 
recordación, especialmente de 
actividades poco frecuentes, 
secundarias o de corta duración
(D) Es menos precisa la captación de 
la duración de la actividad al no tener 
un punto de referencia temporal

(V) Al seguir una secuencia temporal, 
es más fácil recordar
(V) Exige un esfuerzo de recordación 
pero es sobre el día inmediatamente 
anterior. Puede significar mayor 
precisión
(D) Si el entrevistado obvia u olvida 
ciertas actividades puede que implique 
un subregistro de las mismas 
(V) Permite obtener secuencias de 
actividades e interrelación entre ellas, 
los contextos en los que se realizan y 
las personas involucradas

Actividades 
simultáneas

(D) Es limitado, menos preciso y 
más engorroso el registro de más de 
una actividad así como más difícil la 
recordación 

(V) Facilita la identificación de 
actividades superpuestas tanto por 
el formato de registro, como por la 
secuencia temporal 

Actividades 
principales y 
secundarias

(D) Generalmente no diferencia 
ambos tipos o si lo hace no resulta 
fácil y/o eficiente tal registro
(D) Se confunden unas con otras

(D) Permite el registro de ambas. 
No obstante, puede ser ambigua la 
definición de principal y/o secundaria 
(tanto desde el investigador como para 
el entrevistado)

Duración de las 
actividades y
de la jornada

(D) Menos perfecto para registrar la 
duración de las actividades
(D) Puede que al sumar la cantidad 
de actividades el total dé una 
cantidad mayor a 24 horas por día

 (V) Más preciso en la captación de la 
duración de las actividades
(V) Las actividades no pueden rebasar 
las 24 horas

Costo económico (V) Menor (D) Mayor

Informante

(V) Menos demandante
(D) Requiere  la estimación de 
tiempo resumido gastado en cada 
actividad
(V) Tasa de respuesta mayor

(D) Más demandante
(V) Menos dependiente del cálculo de 
tiempo del informante
(D) Tasa de respuesta menor

Fuente: elaboración propia con base en la revisión de literatura diversa y de los instrumentos de recolección 
de información utilizados en América Latina y en algunos otros países referentes.
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Tabla 1. Características seleccionadas de la población entrevistada de 12 a 80 años, 
por tipo de cuestionario. Comparación de medias/proporciones entre Cuestionario 

Tipo A y Cuestionario Tipo B.

  Tipo A Tipo B |T|>|t|

Características individuales

Sexo (=1 hombre) 0.402 0.414 0.704

Edad 40.309 42.675 0.030

Unidos 0.563 0.580 0.578

Asistencia escolar 0.158 0.130 0.191

Capacidad de lectura y escritura 0.985 0.968 0.057

Años de escolaridad 9.501 9.246 0.334

Servicios de salud 0.762 0.560 0.256

Características del hogar

Apoyo programas sociales 0.134 0.166 0.144

Tamaño del hogar 3.907 3.980 0.481

Jefatura femenina 0.157 0.126 0.147

Características de los bienes y la vivienda

Número de cuartos 3.878 3.843 0.793

Teléfono 0.664 0.730 0.020

Automóvil 0.341 0.385 0.134

Estufa 0.958 0.986 0.007

Televisión 0.974 0.992 0.031

Refrigerador 0.925 0.953 0.057

N= 547 493

Nota: El cuestionario tipo A es de tipo estructurado, cerrado (similar al utilizado en la ENUT) y el Tipo B es un 
cuestionario tipo diario de actividades
Fuente: Encuesta de uso de tiempo, Ciudad de México, 2011

��,�����,D,�4	����,�=�������,����	,��,���%�����,�	��$�8-�
��,�	,���,+�$��	�,	�,�����,$�4%��?,���,4��,-������,�����6,���,
	*�	%���,�	�,$�4%�,�	,Df,�,PH, ,	�,�	,IE, ,�8�,�]��,�	,	���?,���,
�=	�	����,��,���,	����7�����	��	,�$�-���#��6,��,�	��$�	$��,���,
$�4%���	������%����	*�)����&�����=	�	������#	�����	��	��	��$�4%��
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Tabla 2. Composición demográfica del hogar, por tipo de cuestionario. 
Comparación de proporciones entre Cuestionarios Tipo A y Tipo B

Tipo A Tipo B |T|>|t|

Total

Jefes 0.410 0.404 0.350

Cónyugues 0.285 0.286 0.977

Hijos 0.232 0.237 0.845

Grupos de edad (total)

12 a 17 años 0.069 0.077 0.638

18 a 24 años 0.144 0.114 0.140

25 a 39 años 0.305 0.252 0.054

40 a 59 años 0.325 0.351 0.386

60 años o más 0.154 0.205 0.031

Grupos de edad (Mujeres)

12 a 17 años 0.043 0.066 0.208

18 a 24 años 0.144 0.114 0.277

25 a 39 años 0.312 0.256 0.126

40 a 59 años 0.306 0.346 0.288

60 años o más 0.193 0.218 0.438

Grupos de edad (Hombres)

12 a 17 años 0.109 0.093 0.588

18 a 24 años 0.145 0.113 0.318

25 a 39 años 0.295 0.245 0.245

40 a 59 años 0.355 0.358 0.944

60 años o más 0.095 0.186 0.007
 
Nota: El cuestionario tipo A es de tipo estructurado, cerrado (similar al utilizado en la ENUT) y el Tipo B 
es un cuestionario de actividades 
Fuente: Encuesta de uso del tiempo, Ciudad de México, 2011
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Tabla 3. Horas promedio por día que dedican los miembros del hogar de 12 a 80 
años a actividades cotidianas seleccionadas, por tipo de cuestionario

Tipo A Tipo B
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(A) (B) (C) (A)-(B) (A)-(C)

Total

Trabajo remunerado 3.130 4.118 2.857 3.892 2.857 3.892 0.276 0.276

Actividades conexas al 
trabajo remunerado 0.462 0.918 0.545 1.070 0.545 1.070 0.175 0.175

Quehaceres domésticos no 
remunerados para el propio 
hogar

5.183 4.139 3.487 3.271 3.392 3.164 0.000 0.000

Cuidado a miembros del 
hogar no remunerado 2.251 3.166 0.394 1.107 0.391 1.094 0.000 0.000

Actividades no remuneradas 
para otros hogares, para 
la comunidad y trabajo 
voluntario no remunerado

0.158 0.819 0.001 0.013 0.001 0.013 0.000 0.000

Mujeres

Trabajo remunerado 1.983 3.501 1.612 3.003 1.612 3.001 0.163 0.163

Actividades conexas al 
trabajo remunerado 0.265 0.705 0.341 0.859 0.341 0.859 0.228 0.228

Quehaceres domésticos no 
remunerados para el propio 
hogar

6.766 4.088 4.980 3.187 4.830 3.073 0.000 0.000

Actividades conexas al 
trabajo remunerado 0.754 1.104 0.835 1.258 0.835 1 258 0.481 0.481

Quehaceres domésticos no 
remunerados para el propio 
hogar

2.829 2.918 1.373 1.961 1.355 1.936 0.000 0.000

Cuidado a miembros del 
hogar no remunerado 1.697 2.599 0.076 0.268 0.076 0.268 0.000 0.000

Actividades no remuneradas 
para otros hogares, para 
la comunidad y trabajo 
voluntario no remunerado

0.191 0.952 0.001 0.012 0.001 0.012 0.005 0.005

Nota: El cuestionario tipo A es de tipo estructurado, cerrado (similar al utilizado en la ENUT) y el Tipo B 
es un cuestionario tipo diario de actividades 
Fuente: Encuesta de uso del tiempo, Ciudad de México, 2011
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Tabla 4. Horas promedio por día que dedican los miembros del hogar de 12 a 80 
años a actividades cotidianas seleccionadas, por tipo de cuestionario

Tipo A Tipo B

Total 
ignorando 

simultaneidad
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considerando 

simultaneidad
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(A) (B) (C) (A)-(B) (A)-(C)

Total

Aprendizaje y estudio 0.753 2.342 0.642 1.973 0.638 1.963 0.412 0.397

Convivencia y actividades 
recreativas

2.242 2.779 3.259 3.014 3.058 2.677 0.000 0.000

Utilización de medios masivos 
de comunicación

3.355 2.574 5.243 3.578 5.218 3.548 0.000 0.000

Cuidados personales 10.140 2.546 12.437 2.543 12.311 2.502 0.000 0.000

Otras actividades 0.308 1.231 0.123 0.479 0.123 0.479 0.002 0.002

Mujeres

Aprendizaje y estudio 0.635 2.117 0.611 1.843 0.610 1.840 0.885 0.879

Convivencia y actividades 
recreativas

1.975 2.556 3.025 2.762 2.869 2.548 0.000 0.000

Utilización de medios masivos 
de comunicación

3.083 2.466 5.547 3.703 5.518 3.667 0.000 0.000

Cuidados personales 10.166 2.558 12.685 2.527 12.554 2.475 0.000 0.000

Otras actividades 0.305 1.106 0.110 0.397 0.110 0.397 0.005 0.005

Hombres

Aprendizaje y estudio 0.929 2.637 0.685 2.149 0.678 2.130 0.299 0.285

Convivencia y actividades 
recreativas

2.640 3.043 3.590 3.318 3.326 2.833 0.002 0.017

Utilización de medios masivos 
de comunicación

3.760 2.680 4.813 3.355 4.793 3.335 0.000 0.001

Cuidados personales 10.102 2.533 12.086 2.531 11.966 2.505 0.000 0.000

Otras actividades 0.314 1.399 0.142 0.577 0.142 0.577 0.105 0.105

Nota: El cuestionario tipo A es de tipo estructurado, cerrado (similar al utilizado en la ENUT) y el Tipo B 
es un cuestionario tipo diario de actividades  
Fuente: Encuesta de uso del tiempo, Ciudad de México, 2011
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Tabla 5. Horas promedio por día que dedican los miembros del hogar de 12 a 80 
años a actividades domésticas, por tipo de cuestionario

Tipo A Tipo B

Total ignorando 
simultaneidad

Total 
considerando 

simultaneidad
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(A) (B) (C ) (A)-(B) (A)-(C )

Total

Preparación de comida 1.807 2.072 0.888 1.105 0.878 1.096 0.000 0.000

Limpieza de la 
vivienda 1.520 1.534 1.643 1.772 1.594 1.717 0.229 0.459

Limpieza, cuidado y 
confección de ropa y 
calzado

0.779 1.450 0.525 1.120 0.513 1.083 0.002 0.001

Mantenimiento y 
reparaciones menores 
para el propio hogar

0.194 0.886 0.000 0.008 0.000 0.008 0.000 0.000

Compras para el hogar 0.488 0.929 0.416 0.776 0.412 0.778 0.177 0.217

Mujeres

Preparación de comida 2.614 2.189 1.397 1.165 1.382 1.157 0.000 0.000

Limpieza de la 
vivienda 2.094 1.564 2.177 1.754 2.101 1.690 0.534 0.954

Limpieza, cuidado y 
confección de ropa y 
calzado

1.091 1.601 0.827 1.359 0.806 1.312 0.029 0.017

Mantenimiento y 
reparaciones menores 
para el propio hogar

0.051 0.545 0.001 0.010 0.001 0.010 0.115 0.115

Compras para el hogar 0.552 0.839 0.572 0.858 0.563 0.857 0.771 0.650

Hombres

Preparación de comida 0.607 1.073 0.167 0.381 0.164 0.372 0.000 0.000

Limpieza de la 
vivienda 0.666 1.001 0.886 1.504 0.876 1.487 0.075 0.087

Limpieza, cuidado y 
confección de ropa y 
calzado

0.316 1.034 0.098 0.326 0.098 0.326 0.004 0.004

Mantenimiento y 
reparaciones menores 
para el propio hogar

0.406 1.199 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Compras para el hogar 0.393 1.043 0.194 0.576 0.194 0.578 0.017 0.017

Nota: El cuestionario tipo A es de tipo estructurado, cerrado (similar al utilizado en la ENUT) y el Tipo B 
es un cuestionario tipo diario de actividades  
Fuente: Encuesta de uso del tiempo, Ciudad de México, 2011
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Tabla 6. Porcentaje de participación de los miembros del hogar de 12 a 80 años en 
las actividades cotidianas seleccionadas, según tipo de cuestionario y sexo

% de participación

Cuestionario Tipo A Total Mujeres Hombres

Trabajo para el mercado 41.0 28.1 60.0

Actividades conexas al trabajo 36.0 23.2 55.0

Trabajo doméstico 94.9 98.5 89.5

Cuidados a otros miembros del hogar 62.2 66.4 55.9

Actividades no remuneradas a otros hogares 7.10 6.40 8.20

Actividades educativas 14.4 12.8 16.8

Esparcimiento, cultura y convivencia 69.7 64.5 77.3

Utilización medios de comunicación 93.8 91.4 97.3

Necesidades y cuidados personales 99.6 99.4 100.0

Otras actividades 13.5 14.7 11.8

Cuestionario Tipo B Total Mujeres Hombres

Trabajo para el mercado 41.6 28.7 59.8

Actividades conexas al trabajo 32.0 21.8 46.6

Trabajo doméstico 84.2 95.2 68.6

Cuidados a otros miembros del hogar 27.2 37.0 13.2

Actividades no remuneradas a otros hogares 0.60 0.70 0.50

Actividades educativas 19.7 22.5 15.7

Esparcimiento, cultura y convivencia 86.0 84.4 88.2

Utilización medios de comunicación 97.2 97.2 97.1

Necesidades y cuidados personales 100.0 100.0 100.0

Otras actividades 15.6 15.2 16.2

Nota: El cuestionario tipo A es de tipo estructurado, cerrado (similar al utilizado en la ENUT) y el Tipo B 
es un cuestionario tipo diario de actividades
Fuente: Encuesta de uso del tiempo, Ciudad de México, 2010
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Anexo

Cuadro A1. Conformación de los grupos de actividades utilizados  
en la investigación

Grupos de actividades Tipo de actividades que comprende

1. Trabajo remunerado

1.1. Trabajo remunerado en empresas y negocios

1.2. Trabajo remunerado en gobierno e instituciones

1.3. Trabajo remunerado en negocios de hogares

2. Actividades conexas al 
trabajo remunerado

2.1. Buscar trabajo

2.2. Traslados de trabajo

3. Quehaceres domésticos no 
remunerados para el propio 
hogar

3,1 Preparación de comida

3.2. Limpieza de la vivienda

3.3. Limpieza, cuiddo y confección de ropa y calzado

3.4. Mantenimiento y reparaciones menores del propio hogar

3.5. Administración del hogar

3.6. Compras para el hogar

3.7. Cuidad de mascotas y plantas

4. Cuidado a miembros del 
hogar no reunerado

4.1. Cuidado y apoyo a niñas(os) del hogar menores de 15 años

4.2. Cuidado y apoyo a miembros del hogar de 15 a 59 años

4.3. Cuidado y apoyo a adultos del hogar de 60 años y más

5. Actividades no remuneradas 
para otros hogares, para la 
comunidad y trabajo voluntario 
no remunerado

5.1. Apoyo no remunerado a otros hogares

5.2. Actividades no remuneradas para la comunidad

5.3 Trabajo voluntario no remunerado

6. Aprendizaje y estudio
6.1. Aprendizaje y estudio

6.2. Traslados para estudio

7. Convivencia y actividades 
recreativas

7.1. Convivencia social

7.2. Asistencia a eventos culturales, de entretenimiento y 
deportivo

7.3. Aficiones, juegos y otros pasatiempos

7.4. Deportes y ejercicio físico

8. Utilización de medios masivo 
de comunicación

8.1. Leer libros, periódicos y revistas

8.2. Ver televisión o videos exclusivamente

8.3. Escuchar radio u otros medios de audio exclusivamente

8.4. Utilización de la computadora

9. Cuidados personales
9.1. Cuidados personales

9.2. Actividades fisiológicas

Nota: Esta clasificación de actividades se basa en los criterios establecidos en la Clasificación  
de Actividades de Uso del Tiempo de América Latina (CAUTAL)
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Empleo en el 
sector formal

mAsalariados registrados en la 
seguridad social trabajando en el 
sector privado formal

mAsalariados registrados del sector 
público

mNo asalariados del sector formal

mAsalariados no registrados en la 
seguridad social trabajando en el 
sector privado formal

mAsalariados no registrados del 
sector público

Empleo en el 
sector informal

mAsalariados registrados en la 
seguridad social trabajando en el 
sector privado informal

mAsalariados no registrados en la 
seguridad social trabajando en el 
sector privado informal

mNo asalariados del sector informal
mTrabajadores familiares sin 

remuneración

Fuente: elaboración propia .
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Gráfico 1. Composición del empleo en América Latina
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Fuente: elaboración propia con base en las encuestas de hogares
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Gráfico 2. Proporción de asalariados no registrados en el total del empleo asalariado
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Fuente: elaboración propia con base en las encuestas a hogares
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Gráfico 3. Funciones de densidad de Kernel de los ingresos laborales horarios
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Fuente: elaboración propia con base en las encuestas a hogares
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Anexo

Tabla A1. Composición del empleo en América Latina: incidencia de la 
informalidad laboral

Categorías 
ocupacionales

A
rg

en
ti

n
a

B
ol

iv
ia

B
ra

si
l

C
hi

le

C
os

ta
 R

ic
a

E
cu

ad
or

E
l 

S
al

v
ad

or

M
éx

ic
o

P
ar

ag
u

ay

P
er

ú

U
ru

gu
ay

No asalariados 
formales 5% 3% 2% 5% 4% 3% 2% 4% 3% 6% 4%

No asalariados 
informales 18% 36% 23% 21% 21% 30% 29% 16% 31% 31% 21%

Asal. formales 
en el sector 
formal

45% 15% 43% 51% 51% 26% 34% 30% 19% 27% 52%

Asal. informales 
en el sector 
formal

9% 16% 9% 9% 7% 14% 8% 20% 15% 12% 4%

Asal. formales 
en el sector 
informal

5% 0% 5% 4% 5% 2% 2% 3% 2% 2% 4%

Asal. informales 
en el sector 
informal

10% 16% 8% 4% 7% 14% 13% 19% 16% 10% 5%

Servicio 
doméstico 
formal

1% 0% 2% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 4%

Servicio 
doméstico 
informal

6% 3% 6% 3% 4% 3% 4% 5% 9% 4% 5%

Trab. fliares sin 
remuneración 1% 10% 2% 0% 1% 6% 7% 4% 5% 6% 1%

Empleo Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Empleo en el 
sector informal 
(incluye serv. 
doméstico)

41% 65% 46% 34% 39% 57% 56% 46% 63% 55% 40%

Empleo 
informal 
(incluye serv. 
doméstico)

44% 81% 47% 38% 40% 68% 62% 63% 76% 64% 36%

% Asal. 
informales 
en el empleo 
asalariado

33% 69% 31% 22% 24% 52% 41% 57% 65% 48% 19%

Fuente: elaboración propia con base en las encuestas a hogares
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Tabla A2. Distribución de asalariados formales e informales en el sector formal  
e informal de la economía

Asalariados formales Asalariados informales

Sector formal Sector informal Sector formal Sector nformal

Argentina 88.0 12.0 37.6 62.4

Bolivia 96.9 3.1 46.2 53.8

Brasil 84.6 15.4 38.4 61.6

Chile 89.1 10.9 57.7 42.3

Costa Rica 90.1 9.9 39.1 60.9

Ecuador 91.9 8.1 43.4 56.6

El Salvador 94.9 5.1 32.2 67.8

México 91.7 8.3 45.7 54.3

Paraguay 90.7 9.3 37.3 62.7

Perú 91.5 8.5 45.4 54.6

Uruguay 86.5 13.5 29.0 71.0

Fuente: elaboración propia con base en las encuestas a hogares

Tabla A3. Características del empleo informal en América Latina

Características
Argentina Bolivia Brasil

Formal Informal Total Formal Informal Total Formal Informal Total

Hombre 58% 60% 59% 61% 54% 55% 57% 56% 56%

Años de educación 
(promedio)

13.9 11.1 12.6 14.3 9.1 10.1 11.2 8.4 9.9

Edad (promedio) 39.7 39.7 39.7 39.9 35.8 36.5 36.2 38.0 37.0

Características
Chile Costa Rica Ecuador

Formal Informal Total Formal Informal Total Formal Informal Total

Hombre 61% 56% 59% 59% 57% 58% 60% 58% 58%

Años de educación 
(promedio)

13.4 11.0 12.6 11.2 8.2 10.0 13.5 9.0 10.4

Edad (promedio) 39.7 43.0 40.9 36.3 39.7 37.7 40.0 39.7 39.8

Características
El Salvador México Paraguay

Formal Informal Total Formal Informal Total Formal Informal Total

Hombre 58% 51% 54% 60% 60% 60% 64% 56% 58%

Años de educación 
(promedio)

11.8 6.5 8.5 11.8 8.2 9.5 13.1 8.9 9.9

Edad (promedio) 36.1 38.3 37.5 37.3 37.4 37.4 37.0 36.3 36.5

Características
Perú Uruguay

Formal Informal Total Formal Informal Total

Hombre 63% 50% 55% 54% 54% 54%

Años de educación 
(promedio)

15.1 10.6 12.2 12.0 9.3 11.0

Edad (promedio) 39.8 37.5 38.3 39.9 42.7 40.9

Fuente: elaboración propia con base en las encuestas a hogares
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Tabla A4. Ecuaciones de salarios. Método de Heckman en 2 etapas

Argentina Bolivia Brasil  Chile Costa Rica Ecuador 

               -0.423*** -0.267*** -0.280*** -0.257*** -0.206*** -0.412***

                [0.0100] [0.0318] [0.00392] [0.00519] [0.0134] [0.0124]

El Salvador 2008 México Paraguay Perú Uruguay 

                -0.210*** -0.260*** -0.275*** -0.246*** -0.325***

                [0.0114] [0.00801] [0.0276] [0.0135] [0.00873]

Error estandar entre paréntesis 

* p<0.1,  ** p<0.05, *** p<0.01

Fuente: elaboración propia con base en las encuestas a hogares

Tabla A5. Ecuaciones de salarios. Método de Regresión por cuantiles 
condicionados

q10 q25 q50 q75 q90

Argentina -0.582*** -0.489*** -0.395*** -0.319*** -0.267***

[0.0511] [0.0268] [0.0198] [0.00187] [0.00432]

Bolivia -0.280*** -0.291*** -0.243*** -0.226*** -0.265***

[0.0286] [0.00213] [0.0562] [0.0272] [0.0220]

Brasil -0.651*** -0.348*** -0.231*** -0.181*** -0.136***

[0.00117] [0.00357] [0.00149] [0.000627] [0.00724]

Chile -0.477*** -0.261*** -0.134*** -0.121*** -0.126***

[0.0173] [0.00607] [0.00440] [0.00848] [0.00654]

Costa Rica -0.313*** -0.235*** -0.182*** -0.146*** -0.108***

[0.0152] [0.0108] [0.00886] [0.00706] [0.0266]

Ecuador -0.547*** -0.432*** -0.356*** -0.323*** -0.317***

[0.0251] [0.0107] [0.00275] [0.00658] [0.0174]

El Salvador -0.356*** -0.256*** -0.176*** -0.157*** -0.140**

[0.0209] [0.00676] [0.0106] [0.0191] [0.0612]

México -0.361*** -0.263*** -0.223*** -0.219*** -0.191***

[0.0132] [0.00336] [0.00172] [0.000227] [0.00656]

Paraguay -0.379*** -0.308*** -0.230*** -0.224*** -0.199***

[0.0534] [0.0625] [0.0302] [0.00854] [0.0589]

Perú -0.276*** -0.224*** -0.231*** -0.234*** -0.256***

[0.0127] [0.00248] [0.00745] [0.0117] [0.00316]

Uruguay -0.564*** -0.380*** -0.285*** -0.215*** -0.169***

[0.0134] [0.000716] [0.000109] [0.00819] [0.0111]

Error estandar entre paréntesis

* p<0.1,  ** p<0.05, *** p<0.01

Fuente: elaboración propia con base en las encuestas a hogares

*
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Tabla A6. Descomposición de Oaxaca-Blinder

Descomposición Argentina Bolivia Brasil  Chile Costa Rica Ecuador 

Diferencia promedio -0.753*** -0.773*** -0.606*** -0.388*** -0.528*** -0.896***

[0.0106] [0.0300] [0.00459] [0.00623] [0.0115] [0.0106]

Efecto Características -0.284*** -0.488*** -0.391*** -0.174*** -0.301*** -0.415***

[0.0151] [0.0324] [0.00494] [0.00568] [0.0189] [0.0165]

Efecto Retorno -0.375*** -0.218*** -0.343*** -0.247*** -0.234*** -0.382***

[0.0122] [0.0658] [0.00455] [0.00556] [0.0126] [0.0178]

Efecto Interacción -0.0948*** -0.0669 0.128*** 0.0332*** 0.00665 -0.0993***

[0.0163] [0.0679] [0.00491] [0.00498] [0.0197] [0.0222]

Descomposición
El Salvador 

2008
México Paraguay Perú Uruguay 

Diferencia promedio -0.670*** -0.583*** -0.761*** -0.818*** -0.712***

[0.0104] [0.00805] [0.0247] [0.0118] [0.00982]

Efecto Características -0.448*** -0.339*** -0.529*** -0.610*** -0.369***

[0.0176] [0.00774] [0.0311] [0.0148] [0.0559]

Efecto Retorno -0.282*** -0.334*** -0.454*** -0.359*** -0.321***

[0.0184] [0.0146] [0.0961] [0.0182] [0.0100]

Efecto Interacción 0.0601** 0.0903*** 0.221** 0.150*** -0.0218

[0.0235] [0.0145] [0.0982] [0.0203] [0.0560]

Error estandar entre paréntesis

* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01

Fuente: elaboración propia con base en las encuestas a hogares
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El contexto económico y laboral de América Latina
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Tabla 1. Distribución porcentual de la población total, adolescentes  
y jóvenes para Colombia, México y Uruguay, 2012

Colombia México Uruguay

Población total y jóvenes (porcentaje)

Población total 45,325,647 100 117,053,750 100 3,273,317 100

Población de 15 a 24 años 8,153,934 18.0 21,503,203 18.4 506,285 15.5

Población adolescente (15 a 19 años) (porcentaje)

Total 4,315,503 9.5 11,240,480 9.5 260,568 7.9

Hombres 2,237,838 51.9 5,674,064 50.5 136,277 52.3

Mujeres 2,077,665 48.1 5,566,416 49.5 124.291 47.7

Población joven (20 a 24 años) (porcentaje)

Total 3,838,431 8.5 10,017,626 8.8 245,717 7.6

Hombres 1,861,326 48.5 4,867,380 48.6 123,350 50.2

Mujeres 1,977,105 51.5 5,150,246 51.4 122,367 49.8

Fuente: Para Colombia información calculada con base en las proyecciones del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística, 2012. Para México, información calculada con base en las proyecciones de población 
del Consejo Nacional de Población. Para Uruguay, información calculada con base en las proyecciones de 
población del Instituto Nacional de Estadística.
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Tabla 2. Distribución porcentual de la población adolescente y joven según su 
pertenencia a la PEA por diversas características seleccionadas. Colombia, México 

y Uruguay, 2012

Colombia México Uruguay

Población Económicamente Activa

Hombres adolescentes 44.8 47.7 35.6

Mujeres adolescentes 28.2 24.6 22.6

Hombres jóvenes 87.4 79.7 84.8

Mujeres jóvenes 63.3 46.3 64.3

Población ocupada (porcentaje)

Hombres adolescentes 82.0 90.3 78.8

Mujeres adolescentes 68.0 88.1 72.1

Hombres jóvenes 85.4 90.8 88.0

Mujeres jóvenes 76.5 89.3 79.3

Población desocupada (porcentaje)

Hombres adolescentes 18.0 9.7 21.2

Mujeres adolescentes 32.0 11.9 27.9

Hombres jóvenes 14.6 9.2 12.0

Mujeres jóvenes 23.5 10.7 20.7

continúa
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Colombia México Uruguay

PEA ocupada según posición en la ocupación (porcentaje) 

Adolescentes Adolescentes Adolescentes

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Asalariados a 39.8 47.9 69.2 66.8 68.8 68.2

Patrón 0.1 0.5 0.2 0.2 0.0 0.0

Cuenta propia 30.4 24.2 4.3 6.7 14.7 13.3

Trabajadores no 
remunerados

18.3 26.3 26.3 26.3 16.1 18.0

Otro 11.4 1.1 0.0 0.0 0.4 0.5

Jóvenes Jóvenes Jóvenes

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Asalariados 54.8 60.9 81.8 78.2 84.0 84.2

Patrón 1.0 1.0 1.3 0.4 0.4 0.6

Cuenta propia 33.3 28.7 8.0 10.9 10.4 9.0

Trabajadores no 
remunerados

2.8 7.6 8.9 10.5 4.9 5.9

Otro 8.1 1.8 0.0 0.0 0.3 0.3

Fuente: Para Colombia, cálculos propios a partir de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, 2012. Para México, cálculos propios a partir de la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo, Instituto de Estadística y Geografía, 2012. Para Uruguay, cálculos propios a partir 
de la Encuesta Continua de Hogares, Instituto Nacional de Estadística, 2012.
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Tabla 3. Distribución porcentual de la población adolescente y joven según su 
pertenencia a la PNEA por diversas características seleccionadas. Colombia, 

México y Uruguay, 2012

Colombia México Uruguay

Población no económicamente activa 

Hombres adolescentes 55.2 52.3 64.4

Mujeres adolescentes 71.8 74.5 77.4

Hombres jóvenes 12.6 20.3 15.2

Mujeres jóvenes 36.7 53.7 35.7

PNEA que estudia (porcentaje)

Hombres adolescentes 87.0 87.3 80.2

Mujeres adolescentes 72.7 67.5 78.8

Hombres jóvenes 71.8 78.3 54.5

Mujeres jóvenes 25.0 30.4 42.8

continúa
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Colombia México Uruguay

PNEA que realiza trabajo doméstico (porcentaje)

Hombres adolescentes 3.6 9.5 1.2

Mujeres adolescentes 22.2 32.0 9.2

Hombres jóvenes 5.9 13.4 5.8

Mujeres jóvenes 67.0 68.7 41.3

PNEA en otras categorías (porcentaje)

Colombia México Uruguay

Hombres adolescentes 9.4 3.1 18.6

Mujeres adolescentes 5.1 0.5 12.0

Hombres jóvenes 22.2 8.3 39.7

Mujeres jóvenes 8.0 0.8 15.8

Fuente: Para Colombia, cálculos propios a partir de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, 2012. Para México, cálculos propios a partir de la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo, Instituto de Estadística y Geografía, 2012. Para Uruguay, cálculos propios a partir 
de la Encuesta Continua de Hogares, Instituto Nacional de Estadística, 2012.
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Políticas de empleo para la juventud en Colombia
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	,�, #������,���,	�������	�, =���	, �-���, CB4
����?,DEEIL6,/	��	,
������+�?,�,%����	��,�	,�	��-��pk�,=�,���4������,%	��,�%��pk�,
�	,>4	,��,�4��,�����	�,���,���$��,�	�+��,��,�	����,��	-�	��	�?,
�,>4	,A,%��4�7#	�,�,�	���,>4	,�	,����	,�k�,+�#	�,�	�%�,�4-�	��	,
%���,�4���p��,�����,	���	,�4��,�����	�,�4�	��#��6

��#��8#	�������	)��4��	
�)��>4	����%	������>4	�����	����	��4��
�	������	�#�����	��	�%��	�	�#	�+	�	����
4����)�	��8��%�7����	���	�
���$�4%����	����	�	����%	�7����(������	�A���#��8#	������	#�	��	��	�
�4���p�,�������$��,>4	,�����%����,�,��#7�4�,%���,4�,�	�	�����
���%�%	�������(��������	�	���%	�7���)�%����4��#	<)��	������������������

P, ;��,�	���+	�,����	,�,�	�	�#��#�	���,��,���	��,%��	�,�	�,������,	�,2	�+	��
=���?,26,�6,���,�+�	?,;6,d6,<���	��	���3������3>��3������3�����	�(�/	c�^��b'�V�	 �
"��	���	��	?,GHHPQ,DfS6



86)��Elzira Lúcia Oliveira / Gustavo Henrique Naves Givisiez

���	�	���=	�	��	������	*�����	�%����)���$����%����	�	��������
�	$���������(��	����=����)����	�����	�>4	������	���"���4��<����
�	��	,������+�,���	�<	,��,�����pq	�,�	,����,�	,#��?,����%������,
��,�4���p��,�����, �	R	����,���,�����	�,	,�,����	*��,	�������,
>4	��=	���������#7�4����	��=	�	��	�������	�(

Modelo de regressão

���	, ������+�,#��	41�	,��,���	��,�	, �	$�	��k�,���	���&���	���	���
���������������	���	*%����#��"���	��	�7���������	��"���(���A������
#��8#	��	*%����#���������	��� "��)� =����� ���47���������#��8#	��
%�	��#��Q,����pk�,��,����7��,C-�+�,	,�k�,-�+�L,	,�	=���$	�,���	,	,
�A�	(����#��8#	���	�%������=��������%���7#	��	���������4%������)�
�������'�L53��3�3	��	;����3�f�3���3������	�������3��	;�3�3�f�3������;�53
H��3>�	3�3�������	�3��3��>��g��	�h3I53��3�3	��	;����3���3������	�������3
��	;�3�3������;�h3U53��3�3	��	;����3���3������	�������3��	;�3�3�f�3�����
��;�3�3e53��3�3	��	;����3�f�3���3������	�������3��	;�3�3������;�(�

���#��8#	��	*%����#���=����'���#��8#	���	����	��"���������	$��
���,,�,G?,D?,P?,M?,f,	,I?,����	�%���	��	�,���,$�4%��,	�8���,�	���,
	���	,GD,	,DP,����[,�,#��8#	�,�	,%	�7���,C�L,���,�����	�,
,�,G,��A,S[,
����	�%���	��	�,���,����,DEEH?,DEEJ?,DEEf?,DEEP?,DEEG?,GHHH?,GHHJ,
	,GHHf?,�	���,���	�6,"�%�7���,	�,4��,����<,�	,�	�,��+��,	,���,
���4�����"�*����	��8���#��8#	���	������	����)���������������	$�����	�
�����	��������$������>4���4���������#7�4���	������<�(�

��������	��	��$�4%����	����	��	������������	��	��	��	�
�#	���
-�+��?,�,�����Q,GD,�,GP?,GM,�,Gf?,GI,�,GJ?,GS,�,GH?,DE,�,DG,	,DD,�,DP,
����6,�,������pk�,�	,%	�7����,	,$�4%��,�	,���	�,�	���,�%���4,
�,���pk�,�	,��	<	,�����	�?,����,	*%����,��,>4����,G6

Quadro 1. Estrutura do modelo Idade-Período-Coorte implementado

      Período
Idade

1995 
(8)

1997 
(7)

1999 
(6)

2001 
(5)

2003 
(4)

2005 
(3)

2007
(2)

2009 
(1)

(1) 12-13 C8 C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1

(2) 14-15 C9 C8 C7 C6 C5 C4 C3 C2

(3) 16-17 C10 C9 C8 C7 C6 C5 C4 C3

(4) 18-19 C11 C10 C9 C8 C7 C6 C5 C4

(5) 20-21 C12 C11 C10 C9 C8 C7 C6 C5

(6) 22-23 C13 C12 C11 C10 C9 C8 C7 C6

Fonte : elaboração própria.
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3,���	��,%��	,�	�,�	�4���,����,�	,�	$4	Q

�
�
Q,%���������	,	������,�	,�,
�#	�,�k�,������+��,�	�,	��4���

�
�
'�%���������	�	��������	���
�#	��������+���	�	��4���

�
8
'�%���������	�	��������	���
�#	�����������+��

�
%
'�%���������	�	��������	���
�#	�����	��4���

��,���	$����,��,#��8#	�,	*%����#��,�k�,�4�4��	��	,	*��4�#��,
	,	*�4��#��?,�	���Q,"���	,C"L[,�	�7���,C�L,	,�����	,C�L?,	,!�4�pk�,��,
����7����@��	��	=���$	�����	�	��A�	����

"Q,���4�	,#����	�,�	,G,�,I,%���,��,�	�,$�4%��,�	,���	[
�Q,���4�	,#����	�,�	,G,�,S,%���,��,���,%	�7����,��,���	,�	,�����[
�'����4���#����	���	��������%���������	<	������	�U
@Q,G,�	,�,����pk�,��,����7��, =��,-�+�?,	,<	��?,>4��>4	�,�4���,

����pk�[
�'��������	�+4����	=���$	�U���%�����	=���$	��$4�����4�����U�

��%�����	=���$	��$4�������������U���%���������	�����)�	���%�����	=��
��$	��$4����4��4%	������>4���������(

0��,$	�	���<�pk�,��,���	��,	������,���,�����,��,#��8#	�,	*�
%����#���%��	��	��	����������'�

���

���

���

���

��	#����,�����,��,�����,���,	>4�pq	�,CGL?,CDL,	,CPL,����,%��,e)�
�4��%����������������������%����

�
�	������������	�����	�'��

%
i��

�

CfL

CIL

CJL

CSL

����)����������
�
)��

�
)��
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(9)

!4����4���,�,	>4�pk�,CHL,���,	>4�pq	�,CIL?,CJL,	,CSL?,	��������1
�	����%���������	��	��������

�
)��

8�
	���

%
'

(10)

(11)

(12)

Cenários de projeção

.����,�%�	�	������,�	��	,�,���	��,�4��,��A,�,���	��,���%�	��,
"������	���������#��8#	������	��,����pk�,�	,-�+�,��,����7��,	,
�	=���$	�����	�	��A�	����=���	�>4������'

Quadro 2. Modelos implementados e simulados

Modelos
Variáveis

Idade Período Coorte Filho Defasagem

Modelo nulo

Modelo I X

Modelo P X

Modelo C X

Modelo IP X X

Modelo IC X X

Modelo PC X X

Modelo IPC X X X

Modelo IF X X

Modelo PF X X

Modelo CF X X

Modelo PC X X

Modelo IPCF X X X X
continua
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Modelos
Variáveis

Idade Período Coorte Filho Defasagem

Modelo nulo

Modelo ID X X

Modelo PD X X

Modelo CD X X

Modelo PCD X X X

Modelo IPCD X X X X

Fonte: Elaboração própria

�%��, ��8��	, 	, ��4��pk�, ���, �#	����,���	���?, �����	��41�	,
�����	���"�,����,�,�	�+��,�	�8��,�	,%��
	pk�6,3,%���	��	���,�	,
%��
	pk�,���,%���������	�,������	, 	�,%����,��,��8��	,��, �	��
�����,���,��	-�	��	�?,�	���,����	,�,�	������,���,%��#8#	�?,	?,
�	��	�����)������4��	����A������������&������%	�7�������%���������
>4��,��,��	-�	��	�,=����,	�������,��A,DEDf6,���,�	�,���,��	-�
�	��	��%��
	�����)�	����4��	����%���������	������	�%���	��	�(�
.����, �	��<����, %��
	pq	�, %���, �, �����, ��, $�4%�, 	, %��
	pq	�, %��,
�	*�?,���,#����,�,�	��-���,	�%	�-����	�,���,	=	���,���,#��8�
#	�,�������	?,-�+�,	,�	=���$	�,���	,	,�A�	,����	,+��	��,	,�4�
�+	�	�6,3%��41�	,%��,�	��<��,4��,�	$�	��k�,��,;��	��,"�,%���,����,
0.?, 	�, �	���	���, �	, ���4�, �, 0����	, ��, .	�	��pk�, C0.�� �����
#��8#	�,%�	�����,��,����,��	��,��,	>4�pk�?,%��,�4���#�1�	,#	�-�
���,�,%���k�,%��,0.?,	,�k�,�%	���,��,�4���p��,�	,�7#	�,��,%���k�,
�A��,��,T����6,3�,�	�4������,�	����,%��
	pq	�,�k�,�%�	�	������,
��,�	pk�,�	$4��	6

Resultados 

Probabilidades projetadas para ambos os sexos – Brasil 
3�,�	�4������?,�	$4���,�,�	������,%��
	����?,�����,�4�	���,

��,%���������	,�	,��,	��4���,	,���4pk�,���,%���������	�,�	,
���������+����	��������	�������+���	�	��4���)�	��������������	�)�
�����	�����,�,�����,��,$�4%�,%���,�,T����6,�,%���������	,�	,�k�,
	��4���,	,�k�,������+��,���44,%���,��,����,%��	���,$�4%��,	�8�
���,	,�4�	���4,%���,��,����,&�����?,��,���$�,��,%	�7���,�	,%��
	pk�,
CDEEH1DEDfL6,3,�4�	���,��,���#���	,�,%����,���,GS,����,%��	,��
�����>4	������#7�4��)�����	�����	����������A����4��4%	���)�	*�
%	��	�����4���	�%���	����#���	)�������	�<����%���4��%	�7����
	�,>4	,
8,�	�+��,��7��,��,	�����,���,����,�k�,�	�+��,�$�	�����,
��,��%4��pk�,���������	��	,��#�,C����(�
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3,����,$��+�?,	���	,DEEH,	,DEDf?,	�,�	����,��,�4�	���,��,%���
�������	,�	,��,	��4���?,=�,#	�-����,��,���	,GI1GJ,����?,��,>4��,
����A�,�	,���	�#�4,����,���4pk�,��,%���������	,�	,������+��,
	,	��4���6,�,����,���4pk�,��,%���������	,�	,������+�,	*��4�#�,
=�,��,���	,GS1GH,����6,

3�,�	�4������,�k�,%���#��?,%��?,	�,>4	,%	�	,�,%�	�	�p�,�	,���
�#���	?,>4	,�	�	�	,�	�,>4��-����?,�,%���������	,�	,��,	��4���,
�4�	�������4�#	����$�4%��	�8�������#	�+������	$�	����	��4����(�
���	��	�4������%��	� ��������%	������������	�������	� =�����	*�
��4�#������4$������������+�����%����+��������	������	����������+��
	*��4�#�?,�,>4	,%��	,�	,�	R	��,	�,����,>4��-��pk�,%���,��	�pk�,
=4�4��� ����	������ �	� ������+�(� ����4��)� �	�������	� >4	)� %���� ���
����&������$�4%���	�8���)��������%���������	�A����	� ������+��
	*��4�#�?,�	R	����,�,�����#���	,��,�	�����,�	,������+�,�����	��,
���%��	����A������	��	��A�4��(�

�� �	��������	��4�	�������%���������	��	�	��4���	*��4�#��A�
%���#������	����	��>4	���%�7��	�=�	����4���	�����	<��	���$4���
�%��,�	,%��-������,���,	�	#���,>4��-��pk�?,�,	*	�%��,���,8�	��,
�	,������,�A����,	,����$���?,�	�����$�,��,�=����pk�,	,���,8�	�
��,���,	�$	�+����6,����,	�����	<,�k�,�����	,	�,=4�pk�,��,������,
�	��$�8-��?,���, ��,	�,#��4�	,��,�A-��, 	�4�������?,%���%���
�	��	,��,%�%4��pk�,���4��,	,	�,���	,��#�6,

2	������1�	,����A�,>4	?,�%	���,��,%���������	,>4��	,�4��,�	,
������+��	*��4�#������&������%	�7�����%��
	������%�����������%��
�	���,$�4%��,	�8���?,����,�	,#	�-��,4��,%	>4	��,%���������	,
�	�������+���	�	��4����%����	��	����#7�4���>4	)�%�	=	�	�����	��	)�
�	#	�����	��	��������	��4���	*��4�#�(�

�� 	*������� �	� %	���������%��	��� $�4%�� 	�8��� ���%����+���
��,������+�,	,	��4��,�	#	,�	�,���#�,�	,%�	��4%�pk�,%��,%���	,���,
$	����	�� 	�4�������)� 	�%	����	��	���>4	�	�� 	���7#	���4��%��(�
/	��	,�7#	�,�	,��4�pk�?,%��	1�	,��$�������,�	,=����,���,%�	���,
	��>4����	$�	�����%�%4���������	�	���������	��	��$��$�����	���
�	�����,�pq	�,	�%	�7-���,#�����,�,	����pk�,��,������+�,���%���
��+�������������#���	��	������	�(�
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Gráfico 1. Gráficos das probabilidades estimadas e projetadas por idade e período, 
segundo as situações de trabalho e estudo de adolescentes  

e jovens – Brasil – (2007-2025)
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Fonte: elaboração própria a partir dos dados da PNAD/IBGE (1995-2009)
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Probabilidades projetadas por sexo – Brasil 
3,$�8-��,D,�%�	�	���,��,%���������	�,�	,+��	��,	,�4�+	�	�,��,

��	�#���,	�8��,GD,�,DP,����,%	��	��	�	�,�,4��,���,��4�pq	�,�	,����
���+�,	,	��4��,���������6,"�����	��	?,�4�%�	,�	������,��,�=	�	�p��,
���,%���q	�,�	,+��	��,	,�4�+	�	�,���,%���������	�,	�������,%���,
DEEH,|,&����,%	�7���,%���,�,>4��,�	,4��<�4,�����,���	�#����6,/��	1�	,
>4	���%���������	��	�������+���	�	��4����A������%�������+��	�������
����,%��	���,$�4%��,	�8���,	?,�,%����,���,GS1GH,����?,�,��4�pk�,�	,
�#	��	�	�����4�+	�	���%�	�	�����%���������	������%����	������4�
�pk�?,�	���#��	��	,���,+��	��6,���	,%���k�,�	R	�	,�,���%�����	���,
����4�����	� 	�����������	�������	� ������+�)�>4	������	� 	�� ���	�
�=	���,�,��,�4�+	�?,���=���	,3�#	��,CDEEfL6,����,
4��-����,%	��,
�	������$4�	���)���%���������	�����4�����	�������+��	*��4�#��A�
�4%	���,�,�	��-����,%���,��,�4�+	�	�,	�,�����,��,���	�6,:	
�,>4	?,
��������������)���%���������	��	�4������	��	��	�����	*������4����
%	��	��	�,�,	���,���	$���,A,�	,E?EMJ,������,E?EGG,���,����	��	��	�,
��,�	*�,=	����6,/�,&����,$�4%�,	�8��?,	���,�=	�	�p�,�	,��%��Q,�,
%���������	,�	,+��	��,�	,DD1DP,����,��,������+��	�,A,�	,E?JHD,	?,
%���,�4�+	�	�?,A,�	,E?fHD6,��,������%�����?,�,%���������	,�	,	��4�
���	*��4�#��A������%��������4�+	�	��	��������������	�'�����������
����?,�,%���������	,=	����,�	,��,	��4���,A,�	,E?SSD,	,�,����4���?,
�	,E?ISG[,��,&����,$�4%�,	�8��?,A,�	,E?EJE,%���,��,�4�+	�	�,	,�%	���,
�)����%�������+��	��(�!	)�%��������4�+	�	�)�	����%���������	��	��	�
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Gráfico 2. Gráficos das probabilidades estimadas e projetadas por idade e período 
segundo as situações de trabalho e estudo de homens e mulheres adolescentes  

e jovens – Brasil – (2009-2025)

GD1GP GM1Gf GI1GJ GS1GH DE1DG DD1DP GD1GP GM1Gf GI1GJ GS1GH DE1DG DD1DP

GD1GP GM1Gf GI1GJ GS1GH DE1DG DD1DPGD1GP GM1Gf GI1GJ GS1GH DE1DG DD1DP

GD1GP GM1Gf GI1GJ GS1GH DE1DG DD1DPGD1GP GM1Gf GI1GJ GS1GH DE1DG DD1DP

GD1GP GM1Gf GI1GJ GS1GH DE1DG DD1DPGD1GP GM1Gf GI1GJ GS1GH DE1DG DD1DP
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Fonte: elaboração própria a partir dos dados da PNAD/IBGE (1995-2009).
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Gráfico 3. Gráficos das probabilidades estimadas e projetadas por idade e período 
segundo as situações de trabalho e condição no domicílio 

 – Homens – Brasil – (2009-2025)

GD1GP GM1Gf GI1GJ GS1GH DE1DG DD1DP GD1GP GM1Gf GI1GJ GS1GH DE1DG DD1DP

GD1GP GM1Gf GI1GJ GS1GH DE1DG DD1DPGD1GP GM1Gf GI1GJ GS1GH DE1DG DD1DP

GD1GP GM1Gf GI1GJ GS1GH DE1DG DD1DPGD1GP GM1Gf GI1GJ GS1GH DE1DG DD1DP

GD1GP GM1Gf GI1GJ GS1GH DE1DG DD1DPGD1GP GM1Gf GI1GJ GS1GH DE1DG DD1DP
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Fonte: elaboração própria a partir dos dados da PNAD/IBGE (1995-2009).
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Gráfico 4. Gráficos das probabilidades estimadas e projetadas por idade e período 
segundo as situações de trabalho e condição no domicílio 

 – Mulheres – Brasil – (2009-2025)

GD1GP GM1Gf GI1GJ GS1GH DE1DG DD1DP GD1GP GM1Gf GI1GJ GS1GH DE1DG DD1DP

GD1GP GM1Gf GI1GJ GS1GH DE1DG DD1DPGD1GP GM1Gf GI1GJ GS1GH DE1DG DD1DP

GD1GP GM1Gf GI1GJ GS1GH DE1DG DD1DPGD1GP GM1Gf GI1GJ GS1GH DE1DG DD1DP

GD1GP GM1Gf GI1GJ GS1GH DE1DG DD1DPGD1GP GM1Gf GI1GJ GS1GH DE1DG DD1DP
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Fonte: elaboração própria a partir dos dados da PNAD/IBGE (1995-2009).
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Gráfico 5. Gráficos das probabilidades estimadas e projetadas por idade e período 
segundo as situações de trabalho e defasagem idade  

e série – Homens – Brasil – (2009-2025)
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Fonte: elaboração própria a partir dos dados da PNAD/IBGE (1995-2009).
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Probabilidades projetadas para mulheres  
por defasagem idade e série – Brasil 
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Gráfico 6. Gráficos das probabilidades estimadas e projetadas por idade e período 
segundo as situações de trabalho e defasagem idade  

e série – Mulheres – Brasil – (2009-2025)
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Fonte: elaboração própria a partir dos dados da PNAD/IBGE (1995-2009).
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Mapa 1. Mapas das probabilidades de trabalhar e estudar, só trabalhar e só estudar 
aos 12-13 anos por unidades da federação em 2009

Fonte: elaboração própria a partir dos dados da PNAD/IBGE (2009).
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Mapa 2. Mapas das probabilidades de trabalhar e estudar, só trabalhar e só estudar 
aos 12-13 anos por unidades da federação em 2025 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados da PNAD/IBGE (2025).
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Considerações Finais
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Condiciones laborales  y comercio exterior: una 
aproximación desde El Salvador y Guatemala, 2010
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Las condiciones laborales y el comercio exterior
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Cuadro 1. El Salvador y Guatemala (2010): Resumen de la clasificación según la 
relación con el comercio internacional. Descripción por sectores

Sectores transables: refieren a ramas de actividad 
que presentan flujos de bienes o servicios que 
se intercambian entre el país de estudio y otros 
socios comerciales, durante 2002-2010. Incluye 
a ramas de actividad  con flujos bilaterales de 
importación y exportación (no especializados) y 
a ramas que se concentran en ser exportadoras o 
importadoras (especializadas).

Concentrado, incluye a las ramas de actividad 
con flujos bilaterales de importación y 
exportación (no especializados), pero cuyo 
mercado está concentrado en términos de países 
a quienes se dirigen las exportaciones.

Otros transables, aglutina a ramas de actividad 
con flujos bilaterales de importación y 
exportación (no especializados), pero que tienen 
un mercado diversificado en términos de países a 
quienes se dirigen las exportaciones. Asimismo, 
se puede tratar de ramas especializadas con un 
flujo unilateral de comercio.

No transables: refieren a ramas de actividad que 
no presentan flujos de bienes o servicios que 
se intercambian entre el país de estudio y otros 
socios comerciales (o que los tienen en muy 
pequeña escala)

Sin crecimiento, se refiere a las ramas de 
actividad económica que se estancaron o que 
mantuvieron un crecimiento proporcional a su 
participación dentro del valor agregado al inicio 
del período 2002-2010.

Con crecimiento, incluye a las ramas de actividad 
que durante el período de estudio crecieron 
tanto en volumen de valor agregado como en su 
participación dentro de la estructura productiva, 
durante el período 2002-2010.

Nota: Se parte de los sectores especificados por la dirección de flujos (véase el esquema A1 en anexos), pero 
hemos conformado agrupaciones más simplificadas que permitan observar mejor el efecto del comercio 
internacional sobre el ingreso y las otras condiciones laborales. Si se quiere ahondar en la composición 
interna de cada subsector, consúltese los esquemas A2 y A3, también en los anexos, para los  dos países en 
estudio.
Fuente: Elaboración propia.

El mercado de trabajo y la estructura productiva ligada  
al comercio internacional
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Gráfico 1. Guatemala, 2010 y El Salvador: Distribución de los ocupados de acuerdo 
a los sectores y su relación con el comercio internacional.  

Primer nivel de clasificación, 2010
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Nota: Guatemala excluye el sector agrícola de subsistencia. 
Fuente: elaboración propia con datos de la ENEI y EHPM, 2010. 
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Gráfico 2. Guatemala y El Salvador: Distribución de los ocupados de acuerdo a los 
sectores y su relación con el comercio internacional.  

Segundo nivel de clasificación, 2010
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Nota: Guatemala excluye el sector agrícola de subsistencia. «T» se refiere a los sectores transables; «NT.» A 
los no transables 
Fuente: elaboración propia con datos de la ENEI y EHPM, 2010. 
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Los factores asociados a las condiciones laborales
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continúa

Tabla 1. Guatemala: Resultados de  la regresión lineal robusta sobre el ingreso 
laboral por hora y el modelo logit para el acceso a seguridad social. 2010 (continúa)

Modelo 1: Ingreso Modelo 2: Seguridad Social

Dólares PPA. Razón de momios

/(ee)

Área de residencia

Metropolitana + +

Resto Urbano -0.2711* 0.5224*

(0.024) (0.044)

Rural -0.2476* 0.4959*

(0.026) (0.049)

Condición de hombre o mujer

Hombre + +

Mujer -0.2256* 0.6993*

(0.019) (0.053)

Edad 0.0250* 1.0807*

(0.003) (0.015)

Edad2 -0.0003* 0.9989*

(0.000) (0.000)

Adscripción étnica

No indígena + +

Indígena -0.1540* 0.6328*

(0.020) (0.054)

Unido + +

No unido -0.1264* 0.8610**

(0.021) (0.069)

Escolaridad

Hasta primaria + +

Primaria y más 0.2872* 2.0213*

(0.022) (0.163)

Ocupación

Funcionarios y Prof., oficina + +

Vendedores y servicios -0.7393* 0.4485*

(0.032) (0.047)

Operadores, operarios -0.5387* 0.4180*

(0.032) (0.044)

No calificados -0.7117* 0.3498*

(0.033) (0.039)

�̂
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Modelo 1: Ingreso Modelo 2: Seguridad Social

Dólares PPA. Razón de momios

/(ee)

Sector según comercio

Otros sectores transables + +

T. Concentrado -0.1521* 0.9968

(0.031) (0.112)

NT. Sin crecimiento -0.0591** 0.5216*

(0.033) (0.063)

NT. Con crecimiento -0.1049* 0.7458*

(0.033) (0.087)

Sector Institucional

Sector privado + +

Sector Público 1.5920* 8.1012*

(0.042) (1.240)

Subsistencia Agrícola

No subsistencia agrícola + +

Subsistencia agrícola -0.9486* 0.2720*

(0.024) (0.036)

Constante 1.8917* 0.2516

(0.072) -2804.1697

r2 0.36313639 Seudo: 0.2516

% Clasificados correctamente N.A: 83.95%

N 7,013 7,023

* p<0.05, ** p<0.10, + Categoría de referencia, errores estándar en paréntesis
Fuente: estimaciones con la ENEI, 2010. El resto de indicadores de ajuste se encuentran en los anexos.
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El caso salvadoreño
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Tabla 2.  El Salvador: Resultados de  la regresión lineal robusta sobre el ingreso 
laboral por hora y el modelo logit para el acceso a seguridad social, 2010 

Modelo 3: Ingreso Modelo 4: Seguridad Social

Dólares PPA Razón de momios

/(ee)

Área de residencia

Zona rural + +

Zona urbana 0.1903* 2.0879*

(0.013) (0.081)

Condición hombre o mujer

Hombre + +

Mujer -0.1903* 1.3251*

(0.013) (0.049)

Edad 0.0331* 1.0804*

(0.002) (0.008)

Edad2 -0.0004* 0.9991*

(0.000) (0.000)

Escolaridad

Ninguna + +

Hasta primaria 0.2039* 3.6062*

(0.018) (0.318)

Secundaria y media 0.3813* 10.7076*

(0.020) (0.952)

Superior y más 1.3286* 14.3807*

(0.032) (1.540)

Estado civil

No unido + +

Unido 0.1168* 1.8383*

(0.013) (0.069)

Remesa

No recibe + +

Recibe -0.0210 0.7112*
continúa

�
 /(ee)e
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(0.014) (0.032)

Modelo 3: Ingreso Modelo 4: Seguridad Social

Dólares PPA Razón de momios

/(ee)

Ocupación

Funcionarios y Prof., oficina + +

Vendedores y servicios -0.9681* 0.2773*

(0.026) (0.017)

Operadores, operarios -1.1146* 0.2457*

(0.026) (0.015)

No calificados -0.7781* 0.1937*

(0.025) (0.012)

Sector según comercio

Otros transables + +

T. Concentrado -0.8143* 0.6502*

(0.019) (0.033)

NT. Sin crecimiento -0.2920* 0.4229*

(0.019) (0.021)

NT. Con  crecimiento -0.2504* 0.4706*

(0.021) (0.026)

Sector Institucional

Sector privado + +

Sector Público 1.7596* 25.2591*

(0.027) (2.462)

Subsistencia Agrícola

No subsistencia agrícola + +

Subsistencia agrícola -1.3692* 0.1307*

(0.019) (0.015)

Constante 2.0796*

(0.050)

R2 0.33381287 0.3591

% Clasificados correctamente N.A. 84.32%

N 33,323 33,323

* p<0.05, ** p<0.10  + Categoría de referencia, errores estándar en paréntesis
Fuente: estimaciones con la EHPM, 2010. El resto de indicadores de ajuste en anexos

��� $4��� >4	� 	��B4��	����)��	�	����+��	��+���%A� 	��>4	� ����
�	�4�������%�	�	�������	�����������������	����	���������	$4��������
���,�	-	�	�,�,�����, ,%���������	�,�	���#��?,%��,��,>4	,�	�	���,
�	������>4	����	�	�����	�4����4�����%���	��	����������
����	���	�	�

�̂
 /(ee)e



%�7��Ana Escoto 

���	������	$4������������� �>4	)�%��������)�	����������	������4���
��
��%���������(������������	�7�����	��%��%���	���%���	��	�������
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Reflexiones generales

���	���� ���	�#��� >4	� ��� �����H���� �	� ���� �������	�� �������	��
�#A��	����������	������	�������	�����	������	��������������	�	��
������%�7�	��	���	�����%	��	�� ������	
��	���	����	�� �����	�	����
=	�	�����	���	�����%4	������	�����	���������4���)��	=	�����������
�	����	�������������	�(������	����	����������	���%��	�	���8��%���	�
$���)�%	���%����<�����	�������$�	���U��	������>4	������	����	�����
�	������������	����	��	�����	�����	�����%��	�	��	����4����	��
�	�����	������	���������4���(�

Tabla 3. Guatemala y El Salvador: Jerarquía de las condiciones laborales en los 
sectores económicos ligados al comercio internacional, 2010

Guatemala El Salvador

Sector según comercio Ingreso Seguridad Social Ingreso Seguridad Social

Otros sectores transables 1  1* 1 1

T. Concentrado 4  1* 4 2

NT. sin crecimiento 2 4 3 4

NT. con crecimiento 3 3 2 3

*Empate
Fuente: elaboración propia con base en las tablas 1 y 2.
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Tabla 4. Guatemala y El Salvador: Resumen de resultados entre países, 2010

  Guatemala El Salvador

Fuerza de trabajo analizada 4,014,120 2,512,156

Condiciones laborales
Ingreso laboral  por hora 
PPA USD
Promedio 2.52 2.69

Seguridad social

Proporción 0.2579 0.3068

Comercio internacional

Sector «ganador» Otros transables Otros transables

% 11.72 15.80

Rama representativa
Elaboración de productos 

alimenticios y bebidas
Elaboración de productos 

alimenticios y bebidas

Sector «perdedor» Transable concentrado Transable concentrado

% 38.77 27.40

Rama representativa
Agricultura, ganadería, caza 

y actividades de servicios 
conexas

Agricultura, ganadería, caza y 
actividades de servicios conexas

Nota: Guatemala excluye el sector agrícola de subsistencia.
Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la sección anterior. 
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Anexos

Esquema A1. Diagrama de decisión teórica para clasificar los sectores económicos 
en función de su perfil de comercio exterior
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Fuente: elaboración propia. Nota: X, exportaciones. M, importaciones.
Las tablas de correspondencia están disponibles con solicitud a la autora.

Esquema A2. Población ocupada en actividades no remuneradas de no subsistencia 
agrícola en las principales sub-ramas de los sectores ligados al comercio 

internacional. Guatemala, 2010

 
01 - Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas (57.29%) 
18 - Fabricación de prendas de vestir; adobo y teñido de pieles (10.24%)

 
15 - Elaboración de productos alimenticios y bebidas (57.29%) 
51 - Comercio al por mayor y en comisión, excepto el comercio de vehículos 
automotores y motocicletas (23.42%)

 
45 - Construcción (30.01%) 
95 - Hogares privados con servicio doméstico (21.73%) 

 
52 - Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores y 
motocicletas; reparación de efectos personales y enseres domésticos (74.71%) 
80 - Enseñanza (19.93%)

Nota: ramas a dos dígitos según CIIU revisión 3. 
Fuente: estimaciones propias con la ENEI, 2010.
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Esquema A3.  Principales sub-ramas de los sectores de acuerdo a la participación de 
la población ocupada en cada sector. El Salvador, 2010

Otros transables
15 - Elaboración de productos alimenticios y bebidas (34.13%) 
74 - Otras actividades empresariales * ( 20.86 %) 
60 - Transporte por vía terrestre; transporte por tuberías ** ( 13.06%)

Con concentración de socios
01 - Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas (78.29%) 
18 - Fabricación de prendas de vestir; adobo y teñido de pieles (13.42%)

Sin crecimiento 
55 - Hoteles y restaurantes (20.49%) 
45 - Construcción (17.30%) 

Con crecimiento 
52 - Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores y 
motocicletas; reparación de efectos personales y enseres domésticos (73.08%)

* Incluye las siguientes sub-ramas como las más importantes: actividades jurídicas; actividades de 
contabilidad, teneduría de libros y auditoría; asesoramiento en materia de impuestos y actividades de 
investigación y seguridad
** Incluye las siguientes sub-ramas como las más importantes: Otros tipos de transporte regular de pasajeros 
por vía terrestre y transporte de carga por carretera
Nota: ramas a dos dígitos según CIIU revisión 3
Fuente: estimaciones propias con la EHPM, 2010.
. 

Especificación de modelos
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Ajuste de los modelos y pruebas conjuntas de especificación

Modelos de ingresos

Tabla A1. Medidas de ajuste para los modelos 1 y 3. Regresiones lineales robustas

Guatemala El Salvador

Parámetros 16 17

Observaciones 6,465 33,412

R2 seudo-observaciones * 0.6316 0.5854

R2 ajustado a valores originales de y 0.363136 0.3338

*Nota: observaciones de la variable dependiente ajustada con pesos que evitan la influencia outliers.

Prueba conjunta de para los parámetros asociados los sectores ligados al comercio

(1) ��transable concentrado  = 0
(2) ��NTsincrecimiento

       = 0
(3) ��NTconcrecimiento      = 0

Prueba Guatemala

F(3, 6448)  = 13.14
Prob >F = 0.0000
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Prueba El Salvador

F(3, 33394) = 677.47
Prob >F = 0.0000

Modelos de seguridad social

Tabla A2. Medidas de ajuste para los modelos 2 y 4. Modelos logit

Guatemala El Salvador

Log-verosimilitud (Modelo intercepto) -3311.77 -18415.126

Devianza (33394): 4918.382 23606.058

Log-verosimilitud (Modelo completo) -2459.191 -11803.029

LR(17): 1705.158 13224.193

Prob > LR: 0 0

McFadden’s R2: 0.257 0.359

ML (Cox-Snell) R2: 0.232 0.327

McFadden’s Adj R2: 0.252 0.358

Cragg-Uhler (Nagelkerke) 0.362 0.489

Prueba conjunta de para los parámetros asociados los sectores ligados al comercio

(1) ��ransable concentrado  = 0
(2) ��NTsincrecimiento      = 0
(3) ��NTconcrecimiento     = 0

Prueba Guatemala

chi2 ( 3) = 73.07
Prob > chi2 = 0.0000

Prueba El Salvador

chi2 ( 3) = 323.54
Prob > chi2= 0.0000
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Tabla 1. Universo de estudio

Ecuador 2010 México 2010 Uruguay 2011

Población Total 14,482,330 111,960,139 3,285,877

Población de 5 años y más 13,022,350 101,384,165 3,065,532

Población de 15 a 64 años 9,013,680 71,996,452 2,107,186

Fuente: elaboración propia a partir de censos de población.
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Tabla 2. Población de 5 o más años por condición migratoria

Ecuador 2010 México  2010 Uruguay 2011

No migrantes, nativos 98.02% 98.40% 97.03%

Inmigrados recientes, extranjeros 0.60% 0.21% 0.52%

Retornados recientes 0.59% 0.85% 0.55%

Inmigrados de más de 5 años 0.79% 0.53% 1.91%

Total (%) 100.00% 100.00% 100.00%

Total (N) 13,021,222 100,871,627 3,170,036

Fuente: elaboración propia a partir de censos de población.
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Gráfico 1. Distribución de los retornados recientes por país de procedencia
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Nota: Se excluyen del total de retornados de Ecuador, 8880 casos para los que se desconoce el país de 
procedencia.
Fuente: elaboración propia a partir de censos de población.
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Gráfico 2. Estructura de sexo y edad según condición migratoria. Ecuador 2010, 
México 2010 y Uruguay 2011
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Fuente: elaboración propia a partir de censos de población.
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Tabla 3. Nivel educativo de la población entre 25 y 54 años por país de residencia 
según condición migratoria

Ecuador 2010 México 2010 Uruguay 2011

Retornados No mig. Retornados No mig. Retornados No mig.

Menos de primaria 
completa

4.6% 15.7% 13.9% 16.4% 1.4% 5.5%

Primaria completa 32.3% 39.7% 61.8% 49.7% 47.9% 59.4%

Secundaria completa 45.6% 30.6% 17.1% 20.2% 31.7% 22.2%

Universidad completa 16.3% 10.9% 6.9% 13.4% 19.0% 12.9%

Ignorado 1.2% 3.2% 0.2% 0.3% 0.0% 0.0%

Total (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Total (N) 52,129 5,247,830 624,540 42,735,664 10,929 1,199,272

Fuente: elaboración propia a partir de censos de población.

Actividad, empleo y desempleo de los retornados
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Gráfico 3. Tasas de actividad, empleo y desempleo por sexo y edad. Población de 
15-64 años de edad. Ecuador 2010, México 2010 y Uruguay 2011
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Fuente: elaboración propia a partir de censos de población.
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Tabla 4. Tasas de actividad, empleo y desempleo por nivel educativo, de la población 
de 25 a 54 años, 2010 Ecuador 2010, México 2010 y Uruguay 2011

  Ecuador 2010 México 2010 Uruguay 2011

  Nativos Retornados Nativos Retornados Nativos Retornados

Tasa de actividad 
Menos de primaria 
completa

65.6% 70.3% 54.7% 77.0% 65.9% 81.3%

Primaria completa 70.1% 71.0% 66.0% 77.1% 83.6% 86.0%

Secundaria completa 77.6% 71.3% 75.7% 75.4% 90.8% 87.2%

Universidad completa 88.9% 82.0% 86.7% 82.1% 96.6% 92.5%

Tasa de empleo 
Menos de primaria 
completa

62.7% 63.2% 52.1% 70.5% 61.5% 72.9%

Primaria completa 67.0% 63.7% 63.5% 71.1% 79.2% 76.1%

Secundaria completa 73.7% 63.1% 73.4% 70.1% 87.2% 77.5%

Universidad completa 85.1% 75.5% 84.1% 78.5% 95.2% 85.9%

Tasa de desempleo 
Menos de primaria 
completa

4.4% 10.0% 4.8% 8.5% 6.8% 10.3%

Primaria completa 4.4% 10.4% 3.8% 7.8% 5.3% 11.5%

Secundaria completa 5.0% 11.4% 3.1% 7.0% 4.1% 11.1%

Universidad completa 4.2% 7.9% 3.1% 4.4% 1.5% 7.1%

Nota: Las estimaciones se restringen al grupo de 25 a 54 años de edad, para tener en cuenta a la población que 
realiza estudios terciarios antes de los 25 años, y se excluye a la población mayor de 54 años para controlar el 
efecto de la expansión educativa que no alcanzó de igual forma a las cohortes de edad avanzada. 
Fuente: elaboración propia a partir de censos de población.
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Tabla 5. Tasa de actividad, empleo y desempleo de los retornados por país  
de procedencia de la población de 15-64 años, Ecuador 2010,  

México 2010 y Uruguay 2011

Ecuador 2010 México 2010 Uruguay 2011

Tasa de actividad

Estados Unidos 70.5% 73.4% 78.5%

España 63.0% 74.2% 81.5%

América Latina y Caribe   74.6% 63.7% 81.7%

Resto de Europa 64.3% 76.9% 76.7%

Resto del mundo 65.2% 69.6% 80.5%

Tasa de empleo

Estados Unidos 64.4% 67.4% 69.1%

España 54.8% 69.8% 70.3%

América Latina y Caribe   69.3% 60.6% 74.1%

Resto de Europa 57.6% 71.4% 66.6%

Resto del mundo 59.1% 66.7% 72.1%

Tasa de desempleo

Estados Unidos 8.7% 8.1% 12.0%

España 13.1% 6.0% 13.7%

América Latina y Caribe   7.1% 4.9% 9.3%

Resto de Europa 10.3% 7.1% 13.2%

Resto del mundo 9.3% 4.2% 10.5%

Nota: En el caso de Ecuador también se estimaron las tasas para el grupo de retornados con país de procedencia igno-
rado. En este caso la tasa de actividad corresponde al 67.1%, la tasa de empleo es de 59.7% y la tasa de desempleo es 11%. 
Fuente: elaboración propia a partir de censos de población.
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Gráfico 4. Probabilidad estimada de estar ocupado por sexo, edad y condición 
migratoria. Resultados para ambos sexos por país. Ecuador 2010, México 2010 y 

Uruguay 2011
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Nota: Las probabilidades predichas aquí presentadas se estimaron dejando constante al resto de las variables 
independientes en su valor de referencia, que corresponde al siguiente perfil: población que no convive en 
pareja, con menos de primaria completa y residente en hogares sin dependientes menores de 6 años o adultos 
mayores de 70 años y más.
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Tabla 7. Probabilidad estimada de estar ocupado por sexo, condición migratoria y 
nivel educativo de la población de 40 años. Resultados del modelo estimado para 

ambos sexos. Ecuador 2010, México 2010 y Uruguay 2011

Nativo Retornado Diferencia

Ecuador 2010

Varón

Primaria completa 0.94 0.90 -0.04

Secundaria completa 0.94 0.96 0.01

Universidad completa 0.98 0.97 -0.01

Mujer

Primaria completa 0.89 0.81 -0.08

Secundaria completa 0.78 0.84 0.06

Universidad completa 0.97 0.94 -0.02

México 2010

Varón

Primaria completa 0.94 0.80 -0.14

Secundaria completa 0.94 0.94 -0.01

Universidad completa 0.98 0.94 -0.04

México 2010

Mujer

Primaria completa 0.90 0.89 -0.02

Secundaria completa 0.91 0.92 0.00

Universidad completa 0.97 0.96 -0.01

Uruguay 2011

Varón

Primaria completa 0.94 0.90 -0.04

Secundaria completa 0.94 0.96 0.01

Universidad completa 0.98 0.97 -0.01

Mujer

Primaria completa 0.79 0.70 -0.10

Secundaria completa 0.81 0.85 0.04

Universidad completa 0.94 0.90 -0.04

Nota: Las probabilidades predichas aquí presentadas se estimaron dejando constante al resto de  las vairables 
independientes en su valor de referencia, que corresponde al siguiente perfil: población de 40 años de edad, 
que no convive en pareja y reside en hogares sin dependientes jóvenes o de edades avanzadas.

¿Existe un efecto del país de procedencia?
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Anexo

Tabla A1. Variables originales y variable final («empstat»). Censos 2010 en IPUMS 
International. Ecuador 2010 y México 2010

Ecuador 2010 No corresponde Ocupado Desocupado Inactivo Total

No corresponde 1459980 1459980

Trabaja 5607500 5607500

Tiene trabajo pero 
no en el período de 
referencia

173040 173040

Desempleado, 
ha trabajado 
anteriormente

67130 67130

Desempleado, busca 
por primera vez

263420 263420

Trabajador 
doméstico

2023310 2023310

No disponible 293250 293250

Estudia 4048490 4048490

Rentista 14140 14140

Retirado/pensionista 143810 143810

Inactivo, otras 
razones

388260 388260

Total 145980 5780540 330550 6911260 14482330

México 2010
No 

corresponde
Ocupado Desocupado Inactivo Ignorado Total

No corresponde 26098148 26098148

Trabaja 39309855 39309855

Trabaja y estudia 546440 546440

Trabaja y realiza 
trabajo doméstico

1605454 1605454

Trabaja y busca 
trabajo

278404 278404

Trabaja y es retirado 166024 166024

Trabaja y otros 471115 471115

Tiene trabajo pero 
no en el período de 
referencia

346852 346852

Desempleado, no 
especificado

2069578 2069578

continúa
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México 2010
No 

corresponde
Ocupado Desocupado Inactivo Ignorado Total

Trabajor doméstico 20312457 20312457

No disponible 1119914 1119914

Estudia 13580044 13580044

Retirado y rentista 2160250 2160250
Inactivo, otras 
razones

3292969 3292969

Ignorado 602635 602635

Total 26098148 42724144 2069578 40465634 602635 111960139

Fuente: Censos 2010 de Ecuador y México. IPUMS International.

Tabla A2. Perfil de los emigrantes mexicanos, ecuatorianos y uruguayos residentes 
en España y Estados Unidos alrededor de 2007

Relación de 
masculinidad

Distribución porcentual por grupos de edad % con educación 
superior completa 
(15 o más años)0-14 15-34 35-64 65 y +

Mexicanos en Estados 
Unidos 2006-2008

127 7.2 42.7 44.9 5.2 4.6

Ecuatorianos en Estados 
Unidos 2006-2008

111 5.3 35.7 50.0 9.0 15.1

Uruguayos en Estados 
Unidos 2006-2008

104 9.8 28.6 51.2 10.4 18.7

Mexicanos en España 
2007

77 11.4 47.6 36.2 4.8 68.0*

Ecuatorianos en España 
2007

93 15.6 49.7 34.0 0.6 10.3*

Uruguayos en España 
2007

105 13.0 37.9 44.0 5.1 19.6*

* Nota: La información refiere a la población de 15 o más años
Fuente: ENI 2007-España (nivel educativo), Padrón Municipal español (estructura España 2007), ACS-USA.
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Gráfico A1. Razón de sexos de los retornados recientes por país de procedencia
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Fuente: elaboración propia a partir de censos de población.

Gráfico A2. Evolución de las tasas de desempleo en cada país de residencia y los 
dos principales países de procedencia de los retornados (España y Estados Unidos), 

2005-2010
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Fuente: elaboración propia con base en estadísticas de OIT.
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Tabla A3. Resultados de los modelos logísticos para predecir la probabilidad de 
estar ocupado entre la población retornada. Cocientes de razón, errores estándar e 

indicadores de ajuste (p<0.05 *; p<0.01 **; p< 0.001 ***). Ecuador 2010, México 2010 
y Uruguay 2011

  Ecuador 2010   México 2010   Uruguay 2011  

  Varones   Mujeres   Varones   Mujeres   Varones   Mujeres  

Edad
1.341 *** 1.289 *** 1.176 *** 1.24 *** 1.438 *** 1.359 ***

(0.029)   (0.031)   (0.006)   (0.011)   (0.021)   (0.019)  

Edad2
0.996 *** 0.997 *** 0.998 *** 0.997 *** 0.995 *** 0.996 ***

(0.000)   (0.000)   (0.000)   (0.000)   (0.000)   (0.000)  

Unión
1.88 *** 0.681 *** 1.858 *** 0.334 *** 1.938 *** 0.652 ***

(0.176)   (0.061)   (0.039)   (0.012)   (0.138)   (0.039)  

Presencia 
de<6 años

1.068   0.858 * 1.044 *** 0.875 *** 1.16   0.777 ***

(0.071)   (0.051)   (0.013)   (0.016)   (0.107)   (0.049)  

Presencia
des 70+ años

0.645 *** 0.922   0.835 *** 0.76 *** 0.602 *** 0.624 ***

(0.061)   (0.086)   (0.0189   (0.031)   (0.051)   (0.052)  

Primaria 
Completa

0.661 * 0.939   1.116 *** 1.247 *** 0.992   1.266  

(0.127)   (0.175)   (0.026)   (0.060)   (0.197)   (0.295)  

Secundaria 
Completa

0.68 * 1.264   1.175 *** 2.114 *** 1.074   1.711 *

(0.130)   (0.230)   (0.040)   (0.118)   (0.217)   (0.401)  

Universidad 
Completa

1.199   2.127 *** 1.75 *** 4.234 *** 1.734 * 2.887 ***

(0.268)   (0.435)   (0.137)   (0.357)   (0.378)   (0.691)  

España
0.816 * 0.816   1.16   1.306   1.068   1.096  

(0.078)   (0.085)   (0.270)   (0.270)   (0.088)   (0.080)  

Am. Latina  
y Caribe

1.794 *** 1.223   0.956   0.858   1.558 *** 1.226 **

(0.273)   (0.175)   (0.143)   (0.140)   (0.134)   (0.092)  

Resto del 
mundo

0.769   1.201   1.24   1.273 * 0.752 * 0.931  

(0.107)   (0.155)   (0.138)   (0.138)   (0.085)   (0.096)  

Constante
0.013 *** 0.01 *** 0.142 *** 0.014 *** 0.004 *** 0.006 ***

(0.006)   (0.005)   (0.013)   (0.002)   (0.001)   (0.002)  

N 3407 2723 76998 24501 7818 6560

ll_0 -2015.5 -1867.3 -40566.4 -14708 -3966.1 -4380.9

ll -1803.1 -1751 -39098.9 -13523.2 -3354 -3973.2

chi2 424.8 232.6 2934.9 2369.7 1224.4 815.4

r2_p 0.11 0.06 0.04 0.08 0.15 0.09

Fuente: elaboración propia a partir de censos de población.
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Cobertura previsional, empleo y concentración 
ocupacional de los adultos mayores argentinos y brasileños
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Gráfico 1. Tasas específicas de participación de la población urbana de 60 y más 
años, según sexo. Aglomerados urbanos de Argentina y Regiones metropolitanas 

de Brasil, 1990-2011
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Fuente: CEPAL-CEPALSTAT (2010) Estadísticas e indicadores sociales. Con base en encuestas de hogares 
de los respectivos países. Tasas de 2011 INDEC EPH, cuarto trimestre e IBGE PNAD 2011. (Existe variación 
en el número de aglomerados urbanos de Argentina cubiertos por la EPH). 

���	��	����7�4����	�����<�����$4����=�����	����������������%����
�%��������������	�������4������� ��	���	��	��	��	��8�	���4�������
�	���$	����� ��	���%���������	�T����� ��	��	����	��%�����	���	�
��	������������)���%������	��������	�����	��4	������	�+�$��	���	��
�]��������	�������%�7�	��(�5���A���	�	�����	���#	���	�����	�����

�� !	��%���%�������<������%����	�8�����	����%����%��������������	�������4��������
 ��	����$	������ ������	]���%���	�����	�����=���������	�����	��4	������	�+��
$��	���	�������%�7�	�)��4���	�����	���� �����=	�	�����	*��	��	��	���	�������
=4	��	�(�;	������������4	�����	����	��	��	�@�$��	���	���$	��������@���	���	����
�=�������������	������%���%��	���$���	������4������)�%������>4	����%	���	����
����	�<��������%���������	��	��	�	��8�	����	��	��������]�)�����	�>4���/�������
%������������	�����7�����	�T�������/�������4 	��=���������	�8�	����4���	�� �
4��������	��=	�	��	�����]�� �+	�	��$	�	�����	�	���4��4����%���4��#��(�����	��	�
���#�)�	������%���	���	�����������	����4 	�����������	�����8�	����	���%�������(

� ���	�����	�����	��	��������	�	��	����7�4������	��������%����	�������	�4�4�����



%68��Gabriela Sala

�������������	����������
����	���	��	�	���� ��8���]����	�%	�����	�����
�����
����	���	��	����	���(�

������7�4���=4	���$��<����	���	�	��%�������)����4 	����	������
����4����(� ��� �	$4���� �%������� ���	�<�� ����	%���� �	=	����� �� ���
%����%�������������	��	���	���#��<����(�����	��	��������������	���
����	���	�	���#	���	����	��4���%�	#������ ����%����%�������������
	������	��	���	���(�����4����� �>4����������	�<�����������4������� ��
�	����4%������	���$	����� �T����(�����	*���	����������#	�	���	�����
�	�����������������	�������4������� ��	���	������%�7���	$&��$A�	���
 ��#	���	�	���������� �	���A%��������	�	���$4���������4���	�(�

Cobertura previsional y la participación laboral 
en la tercera edad 

����	��	�����	��	��	��	��	����%����%��������������	�������4��
������ ��	��	�� ����%�7�	���	� ���3����=4	�����4���������	����� ����
�	�	-���,�	,��,�	$4����,�����, ,�,���,%���	�,%�#����,�	,%	����	�,
C!���b, ,V�	?,GHHE[,���	, ,B�4�	�?,DEEEL6,��,�	�%	���,����, ,!�4<�,
��<�,CDEEfL,�-������,>4	,���,���	���,�	,�	$4����,�����,���,��%��
����	���	�
4�����������%����$	�	������=�#��	�	�������	��������
��%�����#��4�������	��#��4������)��4�+���#	�	��%����#����%���
����	�%�	����	����4����	���	�����(��	�	��	�����)�����%�	������	��
�	�����	$4�����������%4	�	�����4��������4���=������	��	$4����	�
�	�	�%�	�)���� �4�#	������� ���� �	�4����	���	��%	�������  ���7����
��4��	��������	�%�	�������	���	�%����	����������
����	���� ��	�(

��%%������������	]��������	������	���	����%����%��������������	�
���� ��4������� ��	�� �������	������� ���� �����
�� ���	��4����	� ����
���	���,%�	#�����	�, ,	�,��
�,�����,�	,���,�	�	-���,����$����6,/�,
�������	)��	����������� �����	�������	����%����%������	��������
%���	�)������	������������%���	��	���$	��	�(�5���A���	���������
�� �������	���������	���4������� ��	���������	���������4%�����
	�����#���	��%����4	����%��%��9����A��������%��=	�����	�9� �	��

�	���	�����	����������:#	���� �@�$��	���	���]������)�>4	�%	����7���4����	�

���������	�<������	�������4������� ��	���	��	��	��	��8�	���4������� ��4���	��
��$	�����(����	��������	�T����)� 	���������%����	�� �����������	��&������	����
�	��$�8-��,�	,DEGE, ,��,�	�>4��,/������,�	,�������,�	,DEGG6

, �	��	,	�,�]�,DEEJ,�	,�4	�����,�4	��,%���	,�	,��,�=�������,$	�	����,%��,	�,"���
��4���/��������	������7������ ��	������	���$	����(��	��	�	���=	�+�)������������
�	������$���� �����4�����	��	�� ����	��	���	�����������4����� � ����%�	���	��
%��7������� ����%��=	�����	�� � �A�������	�� "/����$	�	������4�����4������	������
���R��#���, ,���#����,��,�����,�	,�����
����	�,�����	��	,���-�����,�	,	��,"���
��4���)���4�����>4	�%���7��+��	���=	�����������������	�����=���������	�	#���(�



Cobertura previsional, empleo y concentración ocupacional  %6%

�	��	�����	����%����%�����	���	�������������������	����>4	��#���
<�����	���(�������)��	���������%�	���	�����	�	������	�������������
 ����%	��	%�����	��	���	���$�	���������A��������$��+�����(�

��������� ����)�B4<�8����������	������ ����	�������	<��	� ����	�
������	���	� ���%����%����� �������� =	�	���� � ��� ���	��4���%�	#�
�����)��	�����������	�����������������=�����	�)� ��>4	������4
	�	��
�� �������	��	,%	���	�,�	�	-���,%�	#�����	�,%��,#4�	<6,

�����$	����)�T	������4������������<���������������	�������#����
������������	�����	����������
����	���	��B����T4	������	���	����4	����
 ������ ��8���]��� ��������>4	����	����	�������	$��#��	��	�������
����������%�����������	�%����%���	�����=4	�<���������U�>4	�������#�
#	����	��%��	
�� �������������	��	�������	��+�$�������	�4�7��)�	��	��
������	������4
	�	�� ��4�	�������	���	�����#����	�U�>4	������������
�	�
	=	��	��+�$����4�	���������%�����������	�%����%�����	��������
�	*��� �>4	�����	�=	��	���	���������� ���������%�����	���	�4�7���
�����+���	���	�%����%������������� �������������	�+����������
����(�

��%������	��������	�������4	�����	�����	��	���	��������	�	�����	�
$���%�	#�����	����5������	������)�	��T�����;4������	]����>4	�����
%���%��	�� �	�	������	�� �	� ��� %����%����� �������� �	� ���� ��4�����
�� ��	���	�8�	���4���������$	������	�������� �$�	��������������	���
9%���%���	��	� ����%�	#�����	�9)�	��	�������	����4�)� �������	$����
���������� ������4%����(����%��������4�����	�������4������� ��	��

4�������	��������	��	����#���	�����#��� ����
4������(������4 ��
>4	��������#����	�7����8���+���	���	��	��+����	�)��	��	����	���)�
�����	
���	�������	����4�� ��	��	��	��	��+�$��	�������� ����&�	���
�	,+
��, ,�	���,%	������,
4������6,3��	�#�,�� ��,%����%����,�	,
�������#���	�����������4����)������%���	)��	�#���� ����	���� �	���	�
���������
����	��%����4	����%��%�(�!	]����>4	��������#��������
�����
���	�%�����%�	��)��	�7���4���%�	�	�����	����$�������	��	���	������
�������)�	*+�7����	������	���	����	��	��	�%�	�� ��	�����	������
�	,�%���	�,�,��,�	$4����,�����,CV����,T��b?,DEEJL6

�����4�%���	)��������3��4,CDEESL,�����4 	���,>4	,��,%���������,�	,
%����%��,	�,	�,�	�����,�	,�����
�,	���	,���,�� ��	�,�	,IE,	�����,
�#	����	��	��	�������������+��	�����%�	�����������������7����
�	��]����	��%���	�� �	>4	����%�������	�	���� ��� 
4������� �%����
#��	��	������	��#����� �����	�����#4��)���������4	������4�� �����
+��	�������<����	��4����4�#	�������(�!	]�������>4	�	���	�>4	�	��
$�<����,�	,�	�	-���,%�	#�����	�?, ��,%���������,�	,%	����	�	�,
	��������	��	����#��	������=4	��	�	��	������������%���	������
����	�	����)����	���� �	��	�������	����4����������3��4?,DEESL6

��<�����������������	�����	�	����	��	��%���	���
	��	���4��������
 ��	������������� ������7����	��%���	���
	��	��4	���%��%�����	���	�



%6)��Gabriela Sala

GHSE, ,DEEI6,5���A�,�	�����,��,�� ��,���	���,�	,��,�=��������,
	���	�������4������� ��	����$	������ ������ ���%��%	�������	�����
��4%����,	�,-����,=�����	�?,	�,�	�����	�,�=�����	�6

5���A��=4	�����	]��������	�$4�����	���	�$A�	���	��	�����	�����
���,�	�	-���,%�	#�����	�6,��,%��	�,�A����?,%��>4	,	�,�	�	�+�,�,

4������	������������	%	��	��	�����	�������	�����������4���	��
�4����	����#������#�)�	�������	��	����������������	�����=������
	��	���	�������	������
�(����	��	��	����)������ ���%�	���	�����	����
%����%����,�������,=	�	���,�	����$	,	�,���	��,�,�	�	-���,������
�4�#��(����������%���	)�����A��	*��	���	>4���	��	��	�����	���������
%	����	��%���#4�	<)�>4	������%4	�	�������<��������4
	�	����������
��4��������������
����	��=�����	�� ��	�����>4	�����%�#���������	��
%������	������
����	���=�����	�� ������4
	�	������	���� ��	%������(�
�������	>4���	���	�����4�	��	����4����	���	��4%������� ����	��
��,�	,�	�	-���,%�	#�����	�,CT�$�, ,��4����?,DEEEL6

��,T����?,	�,	=	���,�	�,	�#	
	��	���,�	��$�8-��,	�,��,���%��
�����	���������=4	�����������������#A���	���	�%��<��	����	������
�����,	�%	�7-���,%��,	���,CV�
���,	,;	�	<	�,.�+�?,DEEPL, ,�	�,��	�
��	�����	� ���%����%������	� ������4������� ��	��	�� ������#����
	�������,CV�
����?,3�#	��, ,3�#	��?,GHHH[,��������?,DEEGL6,��,
	��4��������	��	����+��������	������������	����#�����	��������
 ��	�,�	,IE,�]��?,�	��	,�	�����,�	,��,�A����,�	,���,�	�	���,+����,
DEEf?, ���, �4���	�, �����4 	�, >4	, ��, +4��,4��, ����4���, �	, ���,
�#	�	���	����#����	�������)��4���4������	�	*%�����������	��4���
%�	#�����(�/���������	)�	��	��	��������	���	��	��������	�������
�A������	����#	����	��	*�	%�����)��4������	����	�#��4����	�4�����
�	�,�#	�,�	,���#���,�	, ���,��4����,�� ��	�6,V�
����?,3�#	��, ,
3�#	��,CGHHHL,����4 	���,	���,�	�4����,��,�	��������,	�������?,�,
�����%�������	�������	��4���%�	#������ ��������7���	������	������
�	,����, �	, ����, ���, ���-�����, �	�=�����?, %����#��, %��, ��, �	�
	���4��4������ 	�������� �	� 	��� �A����(� ��� �%�����)� ���������
��������	�����%��������������	�	�����	�������	��4���%�	#������	��
	������7��� ��	������>4	�4�����$��������	�7������	�������4��������
 ��	�������	]���	�����	�	#����%��%�������	�
4������� �%	���������
>4	�%����%���	�����=4	�<���	������
�(

V�
����?,3�#	��, ,3�#	��, CGHHHL,�	������,4��,������	�7����,
%�	��4%���	� ��>4	�������+���	���	������
����	���8��#	
���%�	�	��
�����,�#	�	�,�	���	�,�	,	���������,>4	,�	,�	R	
����,	�,	�,�	���,
�#	���	��4���$�	����>4	)�����������	)�	�����	�	#���	��	��������%��
������	���$�	���=�����(�



Cobertura previsional, empleo y concentración ocupacional  %69

La relación entre cobertura previsional y participación laboral
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Tabla 1. Tasas de actividad masculinas por grupos de edad, según escolaridad. 
Argentina (aglomerados urbanos) y Brasil (áreas metropolitanas), 2011

Nivel de 
Instrucción

Argentina Brasil
Diferencia en puntos 

porcentuales 

60-64 65-69 70 y+ 60-64 65-69 70 y+ 60-64 65-69 70 y+

Muy bajo 68.0 39.5 6.6 61.1 33.9 28.0 6.9 5.6 -21.4

Bajo 77.6 40.2 10.0 55.8 34.8 25.7 21.7 5.3 -15.7

Medio 77.5 43.9 13.5 56.0 34.4 23.4 21.5 9.5 -9.9

Alto 82.6 59.9 34.9 74.6 48.8 28.3 8.0 11.1 6.6

Total 76.8 43.9 13.4 61.6 36.2 15.7 15.2 7.7 -2.3

Fuente: INDEC EPH, cuarto trimestre de 2011 e IBGE PNAD, 2011

Tabla 2. Porcentaje de perceptores de jubilaciones y pensiones por grupos de edad, 
según escolaridad. Argentina (aglomerados urbanos) y Brasil  

(áreas metropolitanas), 2011 

Nivel de 
Instrucción

Argentina Brasil
Diferencia en puntos 

porcentuales 

60-64 65-69 70 y+ 60-64 65-69 70 y+ 60-64 65-69 70 y+

Muy bajo 21.8 77.2 97.1 45.4 81.9 91.9 -23.7 -4.7 5.3

Bajo 25.7 72.2 95.8 50.6 89.5 95.0 -24.9 -17.4 0.8

Medio 15.5 74.9 96.2 62.6 82.8 93.3 -47.1 -8.0 2.9

Alto 20.1 60.5 87.3 56.7 79.2 94.1 -36.7 -18.7 -6.7

Total 21.8 77.2 97.1 51.4 82.5 92.6 -29.6 -10.7 2.4

Fuente: INDEC EPH, cuarto trimestre de 2011 e IBGE PNAD, 2011

Tabla 3. Tasas de actividad femeninas por grupos de edad, según escolaridad. 
Argentina (aglomerados urbanos) y Brasil (áreas metropolitanas), 2011

Nivel de 
Instrucción

Argentina Brasil
Diferencia en puntos 

porcentuales 

60-64 65-69 70 y+ 60-64 65-69 70 y+ 60-64 65-69 70 y+

Muy bajo 32.8 13.2 3.3 25.1 14.7 4.9 7.7 -1.6 -1.6

Bajo 34.1 13.9 2.9 29.6 21.4 6.9 4.5 -7.5 -4.0

Medio 36.1 24.1 4.3 30.2 19.8 5.8 5.9 4.3 -1.5

Alto 52.3 32.1 11.2 44.8 34.2 8.7 7.5 -2.2 2.5

Total 37.8 18.9 4.1 29.3 18.5 5.5 8.5 0.4 -1.4

Fuente: INDEC EPH, cuarto trimestre de 2011 e IBGE PNAD, 2011
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Tabla 4. Porcentaje de perceptoras de jubilaciones y pensiones, según escolaridad. 
Argentina (aglomerados urbanos) y Brasil (áreas metropolitanas), 2011

Nivel de 
Instrucción

Argentina Brasil
Diferencia en puntos 

porcentuales 

60-64 65-69 70 y+ 60-64 65-69 70 y+ 60-64 65-69 70 y+

Muy bajo 62.5 89.1 94.7 51.7 70.4 84.0 10.8 18.8 10.7

Bajo 59.7 90.9 94.7 52.4 70.1 84.3 7.3 20.8 10.3

Medio 60.4 91.1 98.1 57.5 70.5 82.5 2.9 20.6 15.6

Alto 58.5 78.3 95 73.6 76.0 93.3 -15.1 2.4 1.7

Total 60.0 88.7 95.3 55.8 71.0 84.5 4.3 17.7 10.8

Fuente: INDEC EPH, cuarto trimestre de 2011 e IBGE PNAD, 2011
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Gráfico 2. Tasas específicas de actividad masculinas, según país de residencia y 
percepción de ingresos previsionales. Argentina (aglomerados urbanos) y Brasil 

(áreas metropolitanas), 2011
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 Fuente: INDEC EPH, cuarto trimestre de 2011 e IBGE PNAD, 2011

Gráfico 3. Tasas específicas de actividad femeninas, según país de residencia y 
percepción de ingresos previsionales. Argentina (aglomerados urbanos) y Brasil 

(áreas metropolitanas), 2011 

��$	����,��,�$�	���,
%�	#�����	�

T����,��,�$�	���,
%�	#�����	�

��$	����,���,�$�	���,
%�	#�����	�

T����,���,�$�	���,
%�	#�����	�

E

GE

DE

PE

ME

fE

IE

JE

SE

HE

GEE

GE,�,fM ff1IE IE1IM If1IH JE, ,�8�

Fuente: INDEC EPH, cuarto trimestre de 2011 e IBGE PNAD, 2011
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Tabla 5. Percentil de ingresos de jubilación y pensión de los varones y mujeres de 60 
y más, según lugar de residencia y sexo. Argentina (aglomerados urbanos) y Brasil 

(áreas metropolitanas), 2011

Lugar de residencia 
y sexo

Percentil

25 50 60 75 90 95

Aglomerados urbanos de Argentina-Valores en Pesos Argentinos

Varón 1,334 1,470 1,670 2,000 3,500 5,000

Mujer 1,200 1,400 1,450 2,000 3,000 3,900

Regiones metropolitanas de Brasil- Valores en Reales

Varón 545 545 700 1,131 2,300 3,500

Mujer 545 545 546 1,090 1,800 2,950

Nota. En el caso de Brasil, los percentiles fueron calculados para una variable construida a par-
tir de la de la suma de los ingresos de jubilación y pensión indagados a partir de tres preguntas, ex-
cluyendo además a los casos con ingresos ignorados o mal declarados (1% de los beneficiarios 
previsionales). En septiembre de 2011, el dólar tenía un valor aproximado de 1,8 reales. En oc-
tubre del mismo año equivalía a 4.63 pesos argentinos, en un mercado cambiario desdoblado  
Fuente: INDEC EPH, cuarto trimestre de 2011 e IBGE PNAD, 2011. 

Características de la participación laboral de los adultos 
mayores argentinos
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Tabla 6. Ocupados de 60 y más años, por nivel de instrucción, según lugar de 
residencia y sexo, 2011

Lugar de residencia y Sexo Muy bajo Bajo Medio Alto Total Total Absoluto

Aglomerados urbanos de Argentina

Varones 11.4 43.8 25.4 19.4 100.0 600,635

Mujeres 12.3 37.4 24.8 25.5 100.0 351,363

Regiones metropolitanas de Brasil

Varones 51.8 10.0 18.2 20.1 100.0 1,049,508

Mujeres 51.4 11.6 17.7 19.2 100.0 635,691

Fuente: INDEC EPH, cuarto trimestre de 2011 e IBGE PNAD, 2011

Características de la participación laboral de los adultos 
mayores brasileños 
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Tabla 7. Argentina y Brasil. Índices A de concentración ocupacional de los 
ocupados de 60 y más, por nivel de escolaridad, según sexo, 2011

Sexo

Argentina Brasil

Nivel de instrucción Nivel de instrucción

Total Muy bajo y bajo Medio y alto Total Muy bajo y bajo Medio y alto

Hombres 1.441 1.496 1.524  1.508 1.558 1.683

Mujeres 1.588 1.683 1.410  1.745 2.057 1.636

Fuente: INDEC EPH Cuarto trimestre de 2011 e IBGE PNAD 2011
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Gráfico 4. Parámetros Vj de concentración ocupacional de los varones de 60  
y más residentes en áreas urbanas argentinas, 2011
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Gráfico 5. Parámetros Vj de concentración ocupacional de las mujeres de 60 y más 
residentes en áreas urbanas argentinas, 2011
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Gráfico 6. Parámetros Vj de concentración ocupacional de los varones de 60 y más 
residentes en áreas metropolitanas de Brasil, 2011

E6DE6E E6M E6I E6S G6E G6D G6M

5���6,�	,���,�	�#���

5���6,�	,��,�����=�������
,�	,�	���	�, ,���%4	����

:	��	���	�, ,%�	������	�
�	,�	�#���,�	�,���	���

5���6,�	,=4����	�,�����#	����	�

5���6,�	,��,��4����,	*�����#�
 ,�	,��,������4����,�#�

���=6,�	,���,�	����,	*�����?
,=7����,	,�$	�	��

5���6,�	,�	%������, 
,����	��	���,�	�8���

B	�	��	�,

5/;,	�,���,�	����
���������#��

5/;,�	,���,�	�6=7����?
,>4����?,�$	�	���, ,�=�	�

3=������

Fuente: IBGE PNAD, 2011



Cobertura previsional, empleo y concentración ocupacional  %��

Gráfico 7. Parámetros Vj de concentración ocupacional de las mujeres de 60 y más 
residentes en áreas metropolitanas de Brasil, 2011
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Anexo

Tabla  A1. Varones con nivel de instrucción muy bajo y bajo. Distribución 
ocupacional según edad (%) Parámetros Vj. Argentina (aglomerados urbanos), 2011

Ocupaciones
Edad

Total
Parámetros  

VjHasta 59 60 y más

 de la construcción edilicia y de obras de 
infraestructura

24.8 18.3 24.1 0.1

 de la producción industrial y artesanal 14.3 15.4 14.4 0.0

 del transporte 12.8 10.5 12.5 0.1

 de la comercialización directa 7.8 12.0 8.3 0.1

 de los servicios de limpieza no domésticos 5.7 7.5 5.9 0.0

 de la reparación de bienes de consumo 5.2 3.8 5.1 0.1

Directivos de pequeñas y microempresas 3.0 8.1 3.5 0.9

 del almacenaje de insumos, materias primas, 
mercaderías

3.5 3.0 3.5 0.1

 de los servicios sociales varios 2.7 3.1 2.7 0.0

Ocupaciones de los servicios de vigilancia y 
seguridad civil

2.7 1.9 2.6 0.2

Total en ocupaciones seleccionadas (%) 81.6 83.9 81.9

Total por grupos de edad 2,579,429 331,457 2,910,886

Fuente: INDEC EPH. Cuarto trimestre de 2011

Tabla  A2. Mujeres con nivel de instrucción muy bajo y bajo. Distribución 
ocupacional según edad (%) Parámetros Vj. Argentina (aglomerados urbanos), 2011

Ocupaciones
Edad

Total
Parámetros 

VjHasta 59 60 y más

de los servicios domésticos 34.4 30.5 33.9 0.0

de la comercialización directa 14.0 25.7 15.4 0.5

de los servicios de limpieza no domésticos. 13.4 6.9 12.6 0.3

de la producción industrial y artesanal 8.3 4.0 7.8 0.4

del cuidado y la atención de las personas 4.6 11.4 5.5 1.0

de servicios gastronómicos 5.5 4.2 5.4 0.0

de la gestión administrativa, planificación  
y control

3.4 2.3 3.3 0.1

de la comercialización ambulante y callejera 2.1 1.2 2.0 0.2

de la salud y sanidad 2.0 1.5 1.9 0.0

Directivos de pequeñas y microempresas 1.6 2.1 1.6 0.2

Total en ocupaciones seleccionadas (%) 89.3 89.7 89.4

Total por grupos de edad 1,224,818 174,488 1,399,306

Fuente: INDEC EPH. Cuarto trimestre de 2011
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Tabla A3. Varones con nivel de instrucción medio y alto. Distribución ocupacional 
según edad (%) Parámetros Vj. Argentina (aglomerados urbanos), 2011

Ocupaciones
Edad

Total
Parámetros 

VjHasta 59 60 y más

de la comercialización directa 11.7 16.4 12.0 0.0

de la gestión administrativa, planificación control 11.5 10.8 11.4 0.1

de la producción industrial y artesanal 9.5 6.2 9.3 0.4

de la construcción edilicia y de obras  
de infraestructura

8.5 7.3 8.4 0.1

del transporte 6.3 5.2 6.2 0.1

de la gestión presupuestaria, contable y financiera 5.3 7.2 5.5 0.0

de la educación 4.7 4.5 4.7 0.0

Directivas de pequeñas y microempresas 3.9 7.2 4.2 0.2

de la salud y sanidad 3.6 4.8 3.6 0.0

Directivas de medianas empresas privadas 2.5 7.3 2.8 0.8

Total en ocupaciones seleccionadas (%) 67.5 76.8 68.2

Total por grupos de edad 3,197,104 269,178 3,466,282

Fuente: INDEC EPH. Cuarto trimestre de 2011

Tabla A4. Mujeres con nivel de instrucción medio y alto. Distribución ocupacional 
según edad (%) Parámetros Vj. Argentina (aglomerados urbanos), 2011

Ocupaciones
Edad

Total
Parámetros 

VjHasta 59 60 y más

de la educación 16.3 13.6 16.1 0.0

de la gestión administrativa, planificación  
y control

16.0 18.9 16.1 0.0

de la comercialización directa 13.0 10.8 12.9 0.0

de la salud y sanidad 8.7 15.2 9.1 0.3

de la gestión presupuestaria, contable y financiera 8.5 5.3 8.3 0.2

de los servicios domésticos 6.3 7.3 6.4 0.0

de la producción industrial y artesanal 4.7 3.7 4.6 0.0

de servicios gastronómicos 3.1 3.1 3.1 0.0

de los servicios de limpieza no domésticos 2.7 1.6 2.6 0.2

Directivos de pequeñas y microempresas 2.5 4.1 2.6 0.3

Total en ocupaciones seleccionadas (%) 81.8 83.8 81.9

Total por grupos de edad 2,869,123 176,875 3,045,998

Fuente: INDEC EPH. Cuarto trimestre de 2011
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Tabla A5. Varones con nivel de instrucción muy bajo y bajo. Distribución 
ocupacional según edad (%) Parámetros Vj. Brasil (áreas metropolitanas), 2011

Ocupaciones
Edad

Total
Parámetros 

VjHasta 59 60 y más

Trabajadores de la industria extractiva y de la 
construcción civil 

23.5 21.5 23.3 0.0

Trabajadores de los servicios 20.2 18.9 20.1 0.0

Trabajadores de las funciones transversales 13.2 12.7 13.2 0.0

Vendedores y prestadores de servicios del comercio 10.9 11.8 11.0 0.0

Trabajadores de la transformación de metales y de 
compuestos 

4.9 5.1 4.9 0.0

Trabajadores de reparación y mantenimiento 
mecánica

3.8 4.2 3.9 0.0

Oficinistas 3.8 2.0 3.6 0.5

Gerentes 1.9 3.8 2.0 0.4

Trabajadores en la exploración agropecuaria 1.7 4.6 1.9 0.9

Trabajadores de las industrias textiles, de la 
curtiembre, del vestuario y de las artes gráficas

1.8 1.3 1.8 0.2

Total en ocupaciones seleccionadas (%) 85.7 85.9 85.7

Total por grupos de edad 2,579,429 331,457 2,910,886

Fuente: IBGE PNAD 2011

Tabla  A6. Mujeres con nivel de instrucción muy bajo y bajo. Distribución 
ocupacional según edad (%) Parámetros Vj. Brasil (áreas metropolitanas), 2011

Ocupaciones
Edad

Total
Parámetros 

VjHasta 59 60 y más

Trabajadoras de los servicios 61.1 49.7 60.2 0.3

Vendedoras y prestadoras de servicios  
del comercio

15.0 17.3 15.2 0.0

Trabajadoras de las industrias textiles, de la 
curtiembre, del vestuario y de las artes gráficas

7.1 12.7 7.6 0.1

Oficinistas 3.4 1.9 3.3 0.8

Trabajadores de atención al público 3.1 1.1 2.9 1.8

Trabajadores en la explotación agropecuaria 1.5 6.2 1.9 1.3

Gerentes 1.6 1.1 1.5 0.4

Comunicadoras, artistas y religiosas 0.8 2.7 1.0 0.7

Trabajadores de la fabricación de alimentos, 
bebidas y tabaco

0.9 1.1 0.9 0.0

Trabajadores de las funciones transversales 0.9 0.8 0.9 0.0

Total en ocupaciones seleccionadas (%) 94.6 95.4 94.7

Total por grupos de edad 1,224,818 174,488 1,399,306

Fuente: IBGE PNAD 2011
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Tabla  A7. Varones con nivel de instrucción medio y alto. Distribución ocupacional 
según edad (%) Parámetros Vj. Brasil (áreas metropolitanas), 2011

Ocupaciones
Edad

Total
Parámetros 

VjHasta 59 60 y más

Trabajadores de los servicios 11.3 5.2 11.0 0.2

Vendedores y prestadores de servicios del 
comercio

10.0 7.1 9.9 0.0

Oficinistas 10.1 4.3 9.9 0.3

Trabajadores de las funciones transversales 7.4 5.8 7.3 0.0

Gerentes 6.7 8.1 6.8 0.3

Técnicos de nivel medio en las ciencias 
administrativas

5.1 10.0 5.3 1.0

Técnicos de nivel medio de las ciencias físicas, 
químicas, ingeniería y afines

5.1 2.5 5.0 0.1

Trabajadores de la industria extractiva  
y de la construcción civil 

4.9 3.1 4.8 0.0

Profesionales de las ciencias exactas, físicas  
y la ingeniería

4.3 5.0 4.3 0.3

Trabajadores de la transformación de metales  
y de compuestos 

3.9 1.4 3.8 0.5

Total en ocupaciones seleccionadas (%) 68.9 52.5 68.1

Total por grupos de edad 8,398,776 401,476 8,800,252

Fuente: IBGE PNAD 2011

Tabla A8. Mujeres con nivel de instrucción medio y alto. Distribución ocupacional 
según edad (%) Parámetros Vj. Brasil (áreas metropolitanas), 2011

Ocupaciones
Edad

Total
Parámetros 

VjHasta 59 60 y más

Trabajadoras de los servicios 16.6 13.5 16.5 0.0

Oficinistas 14.4 11.5 14.3 0.0

Vendedoras y prestadoras de servicios del comercio 14.3 7.3 14.1 0.3

Profesionales de la enseñanza con formación  
de nivel superior 

8.9 19.9 9.2 0.8

Trabajadores de atención al público 8.6 3.0 8.5 0.9

Profesionales de las ciencias sociales y humanas 4.8 3.9 4.8 0.0

Gerentes 4.8 5.0 4.8 0.0

Técnicas de nivel medio de las ciencias biológicas, 
bioquímicas, de la salud y afines

3.9 4.6 4.0 0.1

Profesionales de las ciencias biológicas,  
de la salud y afines

3.8 5.8 3.9 0.3

Técnicos de nivel medio en las ciencias 
administrativas

3.8 3.3 3.8 0.0

Total en ocupaciones seleccionadas (%) 84.0 77.7 83.8

Total por grupos de edad 7,972,653 234,795 8,207,448

Fuente: IBGE PNAD 2011



)����Gabriela Sala

Bibliografía

�$	����/��������	�!	$4�����!������/!�!�������)�n+��%'hhccc(���	�($��(��h

4������1%	��������j��#����1
4�������1PPJo

����)�;(���3��4, CDEESL?, N�����%����,�=,�	����, �,�+	,��$	���	��,�����,���b	�Q,
��, �%���, #��4	, ���	�O?, '�������	����� <��	��� <����	��  �;	�A?, B	�	#�?, #6IG?,
�6M?, %6Df1MH?, ���6DEES6, ��%����	, 	�Q, n+��%Qjj����	����� 6c�	 6���j
��jGE6GGGGj
6GMIS1DMI`6DEES6EEPDD6*j=4��o6,:	����,	�,����	�����,N������
%������	�������4������� ��	��	��	���	����������������$	����'�4�����	����	�
#����,�	,�%���O6,��%����	,	�Q,n+��%Qjj����	����� 6c�	 6���j��jGE6GGGGj

6GJfD1GJPM6DEES6EEPDD6*j=4��o?,���	��?,DJ,�	,�	%�	���	,�	,DEGP6

T	������4?,.6,;6,C�����6L,CDEEIL?,2�;����	�	����53������33�������	
�3���	��3��3����
�	������	��(�!����$���	��+�	'�3"5?,DEEI6,��%����	,	�Q,n+��%Qjjccc6���+�	6
��j%�=j%��EDD6%�=o?,���	��?,DJ,�	,�	%�	���	,�	,DEGP6

99999�������)�N��%�	�)��	���� �#4��	������������	���������	����%��������
��4���,�� ��,	�,��,��$	����O?,<��	�3>����3��3	�;���	���	����43'�>�����3��3��3
�����3��3	�;���	���	����5�T4	������	�'� "/���)�����(���%����	�	�'�n+��%'hh
ccc6��	�6$�#6��j�	��#��$	����jT	������46%�=o?,���	��?,DJ,�	,�	%�	���	,
�	�����

99999,�	��8�$���,36?,B�4�+b�,�6, ,������#�,�6,CDEGDL?,N;8�,���8,�	,��,%�#���
<����� �����		����<������	�����	���%�	#�������	���$	����'����	��4��)�=��$�
�	������, ,����	������O?,+����������2���
�	��,�6i,DEf6, "!!/,EEMI1EEG`?,
#��6,fD?,����1
4��,�	,DEGD

T�$�)�@(� ���4����)��(�������)���3��������	;�3��3������3��3��3��>����3���;	�	����4�
!����$���	��+�	'��	%��)�����(���%����	�	�'�n+��%'hhccc(	����(��h�4
	�h
%�� 	����j%	����	�j%4�������	�jc���t���j��$�1%�4����6%�=o?, ���	��?,
DJ,�	,�	%�	���	,�	,DEGP6

T��#�,��������,.6,CDEGGL,N���7����,�����	�,%���,��,#	
	<6,0�,��8���,�	,����O?,%��
�	����%�	�	������������`"�W����������$	�������	����4�����	���������)��4�
�����	�/	4>4A�)������)���	��	%�	���	��	�����(���%����	�	��n+��%'hhccc(
�	��	%�(��$(��h
�������h*
�������h�	���	�h!��h������#���������(%�=o

���������(� ����	����(��������N���7������	����4����������%��������$�4%���	������
�8��#4��	����	�'�%�����	����4����%�	#������ ���$������4�#	�����%���+
��
%���,%���	����,�����O?,%��	���,%�	�	�����,	�,���,`",W�������,��$	�����,�	,
���4�����	���������)��4�����	�/	4>4A�)��������	��	%�	���	(���%����	�
	�� n+��%'hhccc(�	��	%�(��$(��h
�������h*
�������h�	���	�h!��h��������
���(%�=o(

��������?,�6, CDEEGL?, N3, ����, �����	��,��,�	�����, �	, ������+�, CDEEGLO,.�0���
����3+	�����f�3G4,SPE?,27�,�	,W��	��?,'�2�5�����(

�����������!5�5, CDEGEL?, NT��	�, �	, �����,  , �4�������	�, �����7�����O?, ���
����� ��������� %���� ��A���� ������  � 	�� ����	(� �����(� ��%����	� 	��
n+��%'hh	���������(�	%��(��$h�	%������hV�Tt�����!5�5j%	�-�	�/������	�6
��%Z�����	o

���	?,�6,  ,B�4�	�?, W6, CDEEEL, N!����,!	�4�� ,���,2	��	�	��O?,G��	�����?������
�>32�����	�3 ������/3"��[	��,��%	�,JSPE?,������$	?,DEEE6,��%����	,	�Q,
n+��%Qjjccc6��	�6��$j%�%	��jcJSPEo?,���	��?,DJ,�	,�	%�	���	,�	,DEGP6

����?,�6, ,!�4��1��<�?,�6,CDEEfL?,NW4������,����%���Q,Y���	,	�	����,�,�	����,
=��<���ZO6, C.����������*2<'O],	�,%�%	�,�i,GfMD,���	$��7�,MQ, ���,�	������,�	,
�����
�L6,��%����	,	�Q,n+��%Qjjccc6!!2/6���j���������SPGMSo?,���	��?,DJ,
�	��	%�	���	��	�����(

B4<�8�,W6,;6,CDEEDL?,N��#	
	��	���, ,�	��������,	�,��A���,�����, ,	�,����	O?,
�	������������	������ �����	]���	��	��$��=7��������������#�����	����



Cobertura previsional, empleo y concentración ocupacional  )��

������?,��������, ,�	��������,DS6,!����$�,�	,�+�	?,�� �,�	,DEED6,��%���
��	,	�,n+��%Qjjccc6	����6��$j%4�������	�j*��jMjGEPIMj�	�	DS6%�=o

"TB��������)�N;����������/��,DEGGO?,27�,�	,W��	��?,DEGG6
;���)�"()�V�
����)�!()� �������	)�;(�������)�N��	#�����������)��	����	�$��	��'�

��4�����	,�,%���,�%��	������,	,%	��������,��,T���O, 	�Q,2	�����?,/6, ,,
B��� )�!(� ������(�(�2����;����	�	������������	������	���� �;	����	�������	����
�����	������������
�	���6,2�,�	,W��	��Q,����)�����(� �!	�	� "�#	��$����	�)�
�6i,GPL?,���	��?,DJ,�	,�	%�	���	,�	,DEGP6

;���	��,��,��	#�	���,CDEGPL?,N�%��	�������,%��,�	�%�,�	,������4pk�O6,���
%����	, 	�, n+��%Qjjccc6%�	#�	���6$�#6��j����	4��������6%+%Z��GHo?,
���	��?,DJ,�	,�	%�	���	,�	,DEGP

3�#	��,�6,;6,@6,�,�	, CDEEPL?, N�, ����	�������, ��4%������, %��, $A�	��, 	, �	4�,
	=	���,����	,��,�������,��,T����O?, 	�,V�
����?,!6, ,;��+���?,�6.6, C��$�6L,
&������3��3.�����/�43���3��,�	��3�3����	�3���3���H�	���3���	�	�	����3��3?���	�(�
T	���@��<���	'��������0.;B)�����(

99999,CGHHSL?,N"�������	�,��,!	$�	$�pk�,��4%������,%��,�	*�,��,T����O?,`",
���������/��������	����4������%4�������(��T��(

��<?,W6,CDEGEL?,N��#	
	��	���, ,	�%�	�,	�,��A���,�����, ,	�,����	O?,+���������
���.��������6i,fI?,!����$�,�	,�+�	?,3"5)�����(���%����	�	�'�n+��%'hhccc(
��6��$jc���%fj$��4%�j%4���j1	�t	�%j	�%t%��� j���4�	���j%4�����
���jc���tGMESMJ6%�=o?,���	��?,DJ,�	,�	%�	���	,�	,DEGP6

��%���?,.6,�6, CDEEGL?,*����������	���3���	�������,-���33���	�����
�	���3��3 ���3
������������������������	������	��)�!����$���	��+�	'�������h�#�����	�
%�������?, DEEG6, C!	�	, ��������,  ,�	��������?, GHL6,��%����	, 	�Q, n+��%Qjj
ccc6	����6��$j%4�������	�j*��jHjHDfHj���GIME6%�=o?,���	��?,DJ,�	,�	%�
�	���	��	�����(

!����B(�������)�N���	��4���%�	#�����)�	�%�	�� ��	�	�%�	��	���	�������4��������
 ��	�,��$	�����O,	�, �;	�������	������	��������������	
�������������������
�	�����,�	,��������6,�]�,I?,�6i,GG?,
4��1��	���	?,DEGD6,"!!/,DGJf1SfSG,
2�,�	,W��	��6,T����6,��%����	,	�,n+��%Qjjccc6���%�%6��$jDEEHj��$	�j
����	�j���%j�	��%GGj�	��%tGGtEM6%�=o?,���	��?,DJ,�	,�	%�	���	,�	,DEGP6

!���b?,W6,���,V�	?,�,CGHHEL?,N�	�����?,�+	,�%���,#��4	,�=,c��b?,���,�	��	�	��O?,,
2��������	��?,�+��$�?,#��6,fS?,�6i,f?,%%6�GGfG1GGSE?,�	%6jGHHE6,��%����	,
	�Q, n+��%Qjjccc6
����6��$j�����	jDHPSPEMo?, ���	��?, DJ, �	, �	%�	���	, �	,
����(

V�
����?,!6, ,3�#	��,;6,@6,�, ,3�#	��,�6�,CGHHHL,N�,��#���	,	�������,���,
�����,��,T����O,	�,��������,C��$6L,&�	��3����3���3lL43]�3��;��3	�����3����	�
��	���'�"���,"����4��,�	,�	�>4��,��������,�%�����?,27�,�	,W��	��6,

V�
����?,!6, ,;	�	<	�1.�+�?,/6,CDEEPL?,N3�,	=	���,��,�4���p�,�	��$�8-��,���
��	,�,�	�$4�����	,�	,�	���	����,��,T����O,	�,V�
����?,!6, ,;��+���?,�6,.6,
���$�(�(�&����������������/���������,�	���������	���������H�	�������	�	�	��������
?���	�4�T	���@��<���	'��������0.;B(

V����,T��b6,��$	����,CDEEJL?,O��	��3./�3*/�������3]>3���	��3���3<��	��3<����	�(�
V��+�$���?, DEEJ6, C2	%���?, �6PMGfM1�2L6, ��%����	, 	�Q, n+��%Qjjccc1c��6
c�������b6��$j	*�	����j�	=�4��jV�!����	��!	�#	�jV�!�j"TjDEEJjEfjEP
jEEEEDEHfPtDEEJEfEPEHEHMSj2	��	�	�j��.jPMGfME�26%�=o?, ���	��?, DJ,
�	��	%�	���	��	�����(





  )�%

Reproducción social estratificada: el trabajo doméstico 
remunerado en México y la interacción entre mujeres  
de  estratos medios y populares

Georgina Rojas García1 

Mónica Toledo González2

Resumen
���	�����#	��$����)��	����8��	���4�����#�)��	�	����������
	�#���	���	��<��
���(�����4�������	*������ �������	����	��>4	� �����4
	�	���	�4	�#	����+��	��
���%����	���4���	�%���������	�����A������ �����	*������A�����(�^�%��������
����)�������	�	�������<��������	�����	��>4	��	�	�����	�	��	���	�����$�4%����	�
�4
	�	�'�����>4	����%����=4	�<���	������
��%�����	��<������	����	������
�����
�A�����9	�%�	������9� ��>4	�����>4	�#	��	���4�=4	�<���	������
��%�����	���
<�����+������#���	�)�	���	��)�����	�%�	��������A�����(����%��	����	*%������
��� �%�������� >4	� �	#��	� 	�� �����
�� ���A����� �	�4�	����� 	�� ��� ��	�������
�	� ������ $�4%��� �	��4
	�	��  � ����� �� ���#A�� �	� ���� ���#���� �	� �	%���4�	��
���, �	�����	�,�	, $A�	��,  , ���, %�����	�,�	, ����	6,2	�������, 	�, ����	%��,�	,
N�	%���4����,	�����-����O,C���	�,GHSH, ,GHHfL?,>4	,�	,�	-	�	,�,,���,���	���,
�=	�	�������	������>4	��	��	�4	�#	���������	����	��	%���4�����=7���� ������)�
�������	�	�� �����	�$4�����	���	�����	)� ��<�)�%	��	�	����A�������$A�	��(����
�4	�������8�������4���������=	�	������	��=4����	����	��>4	�	*%�����	����
�	%���4����,	�����-����Q,	�,$A�	��, ,��,����	,�����6

��������� ���#	'� 5����
�� ���A����� �	�4�	����)� %����%����� =	�	���� 	�� ���
=4	�<���	������
�)���	��	������	���	�$A�	��� �����	������)��	%���4�����������
	�����-����?,�4
	�	�,�	,�	����	�,�	���, ,�4
	�	�,�	,�	����	�,%�%4���	�6

Abstract
5+�,>4�����#	,�	�	���+,+��,�c�,��	��c�	�,$����6,3�,�+	,��	,+���?,c	,	*���
�	,�+	,c� �,�,c+�+,c��	�,�	�����	,���	���,c�+,	*���1���	���,�4�	�6,3�,
�+	���+	�)�c	����� <	��+	��	������+%���	�c		���c��$��4%���=�c��	�'��+��	�c+��
�4 ����	���� ������9	�%�� 	��9������+��	�c+���	��� �����	����c��b	��(�V	�
	*%���	� �+	� �%������	��=�%������	����c��b� �� ��	���������	�c		���+	� �c��
$��4%���=�c��	�������+	�c� ����	����c��b��	%���4�	�����+�$	��	���	�������
���,�����,����4�6,V	,���c,��,�+	,����	%�,�=,N�����-	�,�	%���4����O,C���	�,GHSf,
���,GHHfL?,c+�+,�	=	��,��,�==	�	��,c� �,�=,���� �$,�4�,%+ ����,���,�����,�	�
%���4����,����	�,�,�����?,���	?,	�+��?,���,$	��	�,�	>4���	�6,34�,���� ��,c	,
���4�	,�c�,=4����	����,�==	�	�������,�+��,	*%���,�+	,�����-	�,�	%���4����Q,,
$	��	�����������������(�

d	 c����'��������	����c��b)�c��	�s��%����%��������+	�������=���	)���	��	�
������+%,�	�c		�,$	��	�,���,�����,�����[,�����-	�,�	%���4����?,����	1,���,
c��b�$�������c��	�(

�� �	������	�"�#	��$����	�� ����4����!4%	���	��	�������%���$7��!����� �;A*���)�
$��t�$DEED\ �+��6���6�*6

D, .��4����,�	,�	����,%���,	�,�	��������,@4����?,0�#	�����,�4������,�	,5��*���
��,C;A*��L?,�����t�$\+�����6���6



)�)��Georgina Rojas García / Mónica Toledo González

Introducción

!	�+���������������	���������	�4���������	�7������	������4
	�	��
�����
�������>4	�+������%�]�����������	�	��	�%����%�����=	�	����
	���������#���	��	���������	������&�������A������+������������
�����	,���,��,�����	��	���,�	�,%	�-�,���������,�	,��,�4
	�,������

�����'�
�#	�)�+
���	�=�����>4	�	�����������	�������	������
�����	��
�	�4���	�	��%��	
�� ����7���	����������������	��������������	�	��
+
��?,	�,��4���,�	�,%�����,CB���7�, ,3�#	��,GHHM[,T� ��,��3��4)�����U�
�	��	��?,DEEP[,B���7�?,DEEJ[,2	����,DEESL6,�	��,�,%	���,�	,��,��	�	��
�	�%����%�����	��������=	�	���� ��4�%	����	����	�����=4	�<���	�
�����
�)��	�+���	%�����������A��>4	�%����+����������������8�$	�	��
�	��	���#���4�����7���	�����4
	��=�	��	����	�%���)�%������>4	�%	����	�
��,�	��-�����,�����,�	�,	�%���,%�#���,�,��,	�=	��,�	,��,���	����
���,����,8����,	��	��	�	��	,=	�	���,CT	�	�7�, ,2���8�?,GHHD[,
B���7�, ,3�#	��,GHHM[,V��	����?,DEEE?,��<�, ,3�#	��?,DEEGL6

�����	%	��4���	���	�������	�����	�	��>4	�#	�)�����	���)��������
�	�	������&�>4	����	�����4
	���	�+��	�����%����	���4�%����%��
����	�� ��� =4	�<���	� �����
�� � 	�� �4�%��	�����	� ���� �	�%�������
���	�����A������>4	��	�+�������������	��	���
4������)�>4	�	����
��4�	� )���	�8�)��	%���4�	(�

���	��	������
����$4�	�������>4	)��������	�	��	���	������	��
��� �	� ���� ���$����	�������	�� �	� �����4
	�	�)� ������ %��� ���� ���	��
���������	���	�$A�	���9>4	�+�������	��	�+����$������������4�

	�	�������	�%���������	���	�	�%���)�����	� ������	�����9�	�����
	�����	�	�����	$����>4	��	��%	���	��%��	���	��	��4�%��������4��
���%����������A������ )���%������	��+7)�%����%���	��	�������
��
	*������A����(����	�	������	�	��������	$�����	%	��	��	����%������
�	������	����	���4��4�������������	��	�4�>4	�������4
	�	�(�

5	�	����������
	�#���	���	��<����)�%���4�������	*�������������
�	����	��>4	������4
	�	���	�4	�#	����+��	�����%����	���4���	�%���
�������	�����A������ �����>4	�+�����>4����	�����	�=	���	*������
�A����(�^�%������������)�������	�	�������<��������	�����	��>4	��	�
	�����	�	��	���	������	����	���	��4
	�	�'�����>4	����%����=4	�<���	�
�����
��%�����	��<������	����	������
�����A�����9	�%�	������9� �
�>4	�����>4	�#	��	���4�=4	�<���	������
��%�����	��<�����+������#�
���	�)�	���	��)�����	�%�	��������A�����(�

���%��	����	*%����������%��������>4	��	#��	�	�������
�����A��
�����	�4�	������5�2��%�����	#	����������4
	�	���	��=	�	��	��	�����
��������	�����������$���������	$�������	��4�����	������A������ �
	*������A������ �������	��	%���4�	�������	�����	���	�$A�	��� �����
%�����	���	�����	(���%������	�����=��������	�%7����>4	��	�%�	�



Reproducción social estratificada  )�9

�	���?,%��%��	���,,	�,	
	,����7���,�	,��,N�	%���4����,	�����-����O,
C���	�,GHSH, ,GHHfL,>4	,�	,�	-	�	,�,, ���,���	���,�=	�	������,	�,
����>4	��	��	�4	�#	�� ���� ���	����	��	%���4����� =7���� ������)�����
���	� 	���	�$4�����	���	� ����	)� ��<�)� %	��	�	���� A����� �� $A�	��(�
����4	�������8�������4���������=	�	������	��=4����	����	��>4	�
	*%����,	���,�	%���4����,	�����-����Q,	�,$A�	��, ,��,����	,�����6

��=��<������>4	�	��+	�+���	�>4	��	��������4
	�	��>4	�	��	��
����	�	��	�����	��������	���)���%������	���	*���������)��	�%���	���
����������4����	���	�$A�	���>4	���$�����������4
	�	��4���%������
�	��4�����������	������	��������	���������	�(������	�����	���	�
$A�	��?,�	,��4	���,���,T�����,CDEEJL,�%����,���	����, ,
	���>47�?,
$4���	��	)��$�	$����)������	�����	������(����	�%�	�������	$&���4�
�����<�����	�����=������	���$	�� ��	=��<����%������%�8����������
�%�	��	,�,N��	#��,��,���4��O[,��,	�%�	���?,=�	��	,��,������,	�%	����,
�	�%�������	���	������
�)���4�	�>4	��4�%������	������	�N4���4�
����,�	,���$�O?,	�,%�������,�	,���,%��%��,%����%���	�,	�,	�,	��4��6

!� �	�� 	�� ����	%����	� �	%���4����� �����)� �	�	� �	���	�$�������
	�,�=	�	��	�,N�	%���4����	�O,����,�	]���,/����<b ,CDEEML?,	�,	��	,
�����
�������	��������	�����>4	�����4������	������N�	%���4�����
�	,��,=4	�<�,�	,�����
�O�(���������4 	��������	����	��	��	���������
�	��	�������������	� ���� �����
����	�� ��� ��� N�����4�����	� ����
�$	��	��	��%�����	���	������	��%���	�����������	��	��������4�����	��
�	�%�O, C/����<b ?,DEEMQ,DDJ?,���,�,��+���?,�����6?,GHJJQ,GEfL6,��,
�	��)��$4	����������4����)�����	%���4��������������������
�����A��
����>4	��%������������=���������	��	�����7���	��#����	���	�4���
����4���	�)���7��������������<����� ����4��������	�N����%	�������
	���	=	�	�����������	�����	�%���4����� ��������	�����	��4����	��
��O,C/����<b ?,DEEMQ,DDJL6

Y�����	�����	����	#���������������4
	�	���	��=	�	��	��	��������
����	����������4�����	�������������	�	������%��������	%���4��
���������Z

/���+	����%��%4	����%�	�	���������#��	���	����	�%�	���� ����	��
%�	�����)�	���	��)���������%���	��>4	�	�����	�	��	�����	�������������(�
���	��%�7�)����$4���>4	�	������������4�	�)�����	�����������	��4����
>4	���������������	������	��	���	�	�%�	��������A������ �	�%�	��
�����(�����	���	��	�+���	�����������	������	�������������	��������
	���4��4���	��������������	)����%	��	�	����A����� ���������<����)�
>4	,���	�,	�,��,���-$4�����,�	�,�	�����,�	,�����
�6,�	,��,����,

P, /����<b ,��,�=	�	���,�	,��,N�	%���4����,�����O,C>4	,	�,%��%��	��	,��,�	%���4��
�����	�����	�����%�������	���A���������*������ ��	�����	%���4���������$���
C/����<b ?,DEEMQ,DDJL6,



)�:��Georgina Rojas García / Mónica Toledo González

=����)��	�+���	*%������������� ���A�=����������	�7������ �	*%	�	��
�����	����������
������)� ��	��	
���	�����������	�������	���	�������
%����%���	�(�

������	#	����������	������	��>4	���4��	�������	�����	�	��	�	��
%�	�)����%��%4	����=4	���	$��������#��	���	���������%	�������>4	��	�
��	������� �����	�	��4����	�������	������
�(�!��	�������	��	�
�	� �4���� �	�	�� ����� 4����	�� �	� ��8���� �� ��� �7���� �	�%�	����  �
	�%�	������4�����%���4����	��������������)�����	�4�����	������$�
���	��	�#���	(�!	�+<��4���	$4�	�����	�4����7���)�%	�����������
��
������4%4���>4	����	���	#��������	�����$���	��4�%������� �������	�
���4#���=��������	��4	��� ��	�%4	�����������8����(������<����	�
	������%����	���	�$����	��%���%�����%�����=���������	������)�����
	�%�	����� �����	�%�	������)�%	���>4	����=��������4�������4	���(�

����=������������	����>4	��	������	��	��	*���	���	����8��	���4���
���#�U�=4	��	��%�����	��	��%	�7����>4	����%�	��	��	�
4����	��������

4����	�����(�!��	������=��������=4	���%�����	�����%�������#A���	�
�=	�	��	��+	����	����)���������	�#�����%����%���	)�	����������
�	�$	�	���$7�����	��������	����%�)����%���%���=4	��	��	��=��������
4��<��������	���	#������	�	���4��4������ ���%��=4�����������	��
%�	����,���A�����, ,PS,	�%�	������,	�, ���,�4���	�,�	,;A*��, ,
5��*����(�

��� ���	��� �	� ���4�����	� ���� 	�%�	����� =4	� >4	� �����
����� 	��
	�����	�����	� ��� �#	��$�������>4	�+4�	���� ��������������	��
%�	��������A�������>4	��4#	�����	�����	���	���]������	
	��	��	���
���#����(� ���� 	�%�	������� %����%���	�� =4	���� ���� �4
	�	�� >4	�
������������	�%�	��������A������ �>4	� �4#	�����	�����	�4���]��
���	�%�	����(����	���������>4	��������������	������
����	�%������
���	�	�������%����������,��,������4 �,4�,-����,%���,��,�	�	����,�	,
����%����%���	�)�%4	���	�	��������>4	���$4�����4
	�	��+����	���
��������� �+����������������������������	����������$���	��4������
 	������(

�����8�����	�����=��������>4	�%��%��	�����	��%	$����������	��
�	������	� ��� �	��7�� =4����	������ ���������� �/����)� ����4��� �	�	�
�����%�	�����8����+�������	��7��	�����������)�	���	��)���	�������
�	%���� ��	��7�����%������	������������	���	�������	��	�����%�� �����	��
�������	�����������4�����%���f����b����)������(

�� �*��	��������������	���	��5�2Q,N�	,	������,%��,�����O?,	�,�	��?,���,	�%�	����,
>4	,��,##	�,	�,��,����,�	,���,	�%�	����	�?, ,���,N�	,%�����O?,>4	�	�,+�����,	�,	�,
�4$�������	��������(

f, ����,��$4���,�	%�	�	�����	�,�	,	���,%	��%	��#�,��,�	��7�,	�,4��,�	���%���,�	,4�,
%������>4	��	�	��4	������	��������������4	����+� �!�#	���	�)�����'����



Reproducción social estratificada  )�6

�������	������$4	��	��	�������4���%���������	*������	���	���
�	�����	�	������	*����	��	$�	$�������������	��>4	��	�+���	$����������
�� ���%����%�����	��������=	�	���� �	��������������%������
����	�������
�����A������	�4�	������=�	�	������$4�����=�����	��4��
�#	�	�� ��	��	�����	��;A*��(�����	����	��	��	��������	��=�����
��	#	������4$��	��	��>4	��	���	#�������������#	��$������	����%�� �%���
%���������, �=�������, �����	��$�8-��, �8���, �	, ���, 	�%�	����,
���A������ �	�%�	�������%����%���	��	��	��	��4��(���������	����	��
�$4	��	�����4�����	��%�%	���	�� �����
�����A������	�4�	�����	��
�������������	$�������	��������	������A������ �	*������A�������	�����
�4
	�	�?,��7,����,	�,��,�	%���4����,	�����-����6,�	�%4A�,�=�	�	���,
�4	�����,���	������,-���	�6

Mayor participación económica femenina en un contexto  
de segregación laboral

����� ���%����%�����	��������=	�	������%������	�����A�����
�	,���,��+	���,+�,���,4��,�	,���,%���%��	�,�	��	����,�	��-�����,
��������	��;A*��)���������A��%��������	$����������	������ �	��
�����,�4$��	�,	�,	�,�4���,C#A��	?,	���	,�����?,!�����$?,GHSH[,2	����,
 ,!����,GHHP[,B���7�?,T�����, ,���+	��,DEEE[,B���, ,��4����?,DEEGL6,

��� 4��� �	#���� ��	#	� �	� ���� �	��	����� �	� ��� %����%����� =	�
�	����	��;A*����	��	��	�������	���$���%�����)��	�+��	�������
CB���7�, ,3�#	��,CGHHJL,����,�,;��	���,CGHJDLL,>4	,	�,GHfE,����,GPv,
�	������4
	�	���	�����]������8���	��	�������������	��������	��	�
���#�, ,+���,GHJE?,��,�=��,��	$�,�,GIv6,@����,GHJE?,�	,��4	���,���,
�����4�����)��������#7���������%�	�	����=	�	����	��	���	���������
����%�]���,�	�,%	�-�,�	,��,�4
	�,�����
�����,
�#	�, ,����	��?,%4	�,
	�,$�4%�,�	,	���,���,�� ��,%����%����,	��,	�,�	,Gf,�,DM,�]��6,!,
�	�����	�������=	�	���������=4	�<���	������
����	����4����	�����A�
����,�	,���,�	�	���,C	�,GHJH,��,����,�	,%����%����,	��,�	,DG6fvL, ,
�4�	�������%�	�	�����	��4
	�	���	�������$�4%����	�	���)�B���7�� �
3�#	��,�	
��,#	�,>4	,�&�,��,�	,����������,	�,�����,�	�,%	�-�,�	,��,
�����
�����)�%4	������� ���%����%������	����	�#����	���	������4�

	�	������	���� ��	�>4	�	��	��4#	������$4���#	<�4����)��	%������)�
#4���� ��#�������(

B���7�, ,3�#	��,CGHHJL,�	������,��,>4	,+�,���,���-�����,%��,��
=	�	��	��=4	��	�'�=4	�	�����	��	������A������	�������+	����>4	���������
�	���	�	������%����%������	�����4
	��	�����	�=	����������)�����>4	�
	����#�������%�]�����	���������	��������� ���� 	�������%�	#��(�
��,GHHG?,�	,��4	���,���,���,�=���,�	,���,�4�����?,��,����,�	,%�����



)�7��Georgina Rojas García / Mónica Toledo González

%����,=	�	���,=4	,�	,PG6fv, ,	��,	�,$�4%�,�	,	���,�	,Pf1PH,�]��,
	�,>4	,%�	�	�����,��,����,�8�,����[,%	��,+���,GHHf,�	,��%����,	�,
	�%	����,�	,	���	�?,%4	�,���,�4
	�	�,�	,	���	,Df, ,PH,�]��,�	�7��,���,
�����,�8�,	�	#����6,!	,+�,���4�	�����,	�����	�,CB���7�, ,3�#	��,
GHHM, ,GHHJ[,T� ��,�����6?,DEED[,�	��	��?,DEEP[,2	����,DEESL,>4	,
�����4
	�	��+������	�	�������4�%����%�����	�������� �>4	����
����������	���	�������	������
�����������	���	�%���������	�����
�A�����)����	�������	����������� ��������<���	�����+
��(

����� �	��	�����	�+�������������%�	���	��	)�%4	��%����	���]��
����)����������	�%����%�����=	�	���)��	���4	��������B���7���������
=4	,�	,PIv[,%���,	�,%�	�	��	,�]�,CDEGPL,�����<�,	�,MP6PvI(�!$4	����
���,�����,�	,2�
��, ,!����, CDEGEL?, 	�,DEEH?,	�, ���,$�4%��,�	,	���,
�	,Df,�,MM,�]��?,���,�4
	�	�,�	%�������,�����,�	,%����%����,%��,
�����,�	�,IEv[,������?,��,����,�	,��	��	���,��4��,�	,��,%�����
%����,	�������,�	,���,�4
	�	�,	���	,DEEE, ,DEEH,=4	,�	�,P6fv?,	�,
�	��)������	����	�	��	��8����	�	�����>4	�����	�����+����	�)�%4	��
%���,	����?,���,�=��,=4	,G6Hv,	�,	�	,%	�7���6

�+�����	�)�Y�48��	��	������	*���	��>4	�+��%�	�	����������� ���
%����%����� 	�������� =	�	���Z���� ��� ��	���4��� %���4���� �� ���
���$���	�����&�������A�����)��	�%	���	�4�����������	�%�	��4%�����
%��� �����������	���	��	>4����	��>4	��	� ��	����������4
	�	�����
�	�����(�0����	��������=	������	���	������	�$4������	������	$�	�
$����,�������,%��,$A�	��,C#A��	,%��,	
	�%��?,��$����?,GHHDL6,

����	$�	$��������������	�%4	�	�	*%�	���������#A���	�����=	�	�����
�����4�����	�+����	�� ��4
	�	��	�������������	����#���� �������4�
%����	�)���7������%����	����	������$�	�����	������%����4����#����
C2	����?,DEESL6,��,��$	�,�	,	���,�	$�	$����,%4	�	,	���������	,	�,��,
	*��	�����	�������	�7�����������	��>4	�����$4	����+����	�� ��4�

	�	�� �>4	��	�	������������	$��7���	�$A�	��)�+��	����>4	��	��������
�#���	�,�	��,�����	�����,����,N����4����O,�,N=	�	����O?,�	$&�,
�	��	������(������4
	�	��+����	�����������	������	�	�����#���	�����
����	��	,�����	�����,�8�,N=	�	����O?,>4	,������	�,�8����	��	,
	�����%��#�����	��4������+���������)������4
	�	���	��	������4%���
%4	������8����
���>4	�����+����	��	�����
	���>47����4%������� )�	��
$	�	���)�%	���	���$�	�����=	���	���������	��4�������%���	�����4��
��J,C�	��	��?,2	����, ,T�����?,GHHJ[,�	��	��?,DEEP[,2	����?,DEESL6

��� 	*������ ��� 	*��	�����	� ���� �	$�	$����� 	��;A*��)� �	��	���
CDEEPL,	�������,>4	,	�,HSv,�	,���,�4
	�	�,�	,����	����,	�,GE,�	,���,

I, �8��4���,%��%��,���,���	,	�,��,�/3�)��	$4�������	���	(
J, ��,$	�	���?,���,�4
	�	�,�	��	�,4�,DEv,�	,�$�	���,�	���,>4	,���,+����	�,C�	��	�

��, ,2	����?,DEESL6



Reproducción social estratificada  )��

$����	�,$�4%��,��4%������	�,	�,>4	,���#	�������	��	,�	,����-��,
�����=4	�<���	������
�)������	�'�

%��=	�����	�)��A�����)������
����	���	����	�4�����)���	��#��)����	�
������ ����	���)������
����	�����������#��)����	�����	�)�#	��	���
�	�����4����	�)������
����	��	���	�#����%	������	�� ������
����	��	��
�	�#���,���A�����,C�	��	��?,DEEPQ,JMIL6,

����������4�����	�	*%���)��	���4	������������4����)���������%���
����	��	�����	������4
	�	����	=	��4������#���	���	��������������
=	�	����?,���,%��>4	,���,�����
������,�	�	�,4�,%	�-�,>4	,�-	�	,
�	�� �	� ���� +����	�(� ���� 	
	�%��)��	������ ���� ��� ��������� �	� ����
+����	��	��	���	���	�����	���	%�����>4	�	�������
��	���4���4%�����
%���%��)�����4�	�	������������������4
	�	�(�

����	�����%���%��	����<��	���	������������	�%����%������8�����

����	������4
	�	���	�	��4	�����	��+	�+���	�>4	������4
	�	����4�	��
�����%��%���N����	�%�����������	��������<���	�����+
��)����$	�	��
��,�	�,+�$��, ?,	�,��,�� ��7�,�	,���,�����?,	�,�����
�,���A����O,C�	�
��	��?,DEEPQ,JPSL6,��,���,+	�+��,	���,���,���$�,�,%���<��, ,9����,
	��������	��	�	�%	����� � ����4
	���	��	���+��	���9����	%��	��4�
�	�%�������������A�����������	�8�)��	������>4	��4�%����%�����
	���������#���	��	�����������������<�������#	�	���	����=4	�<���	�
�����
������4���(�

Y�������$���������4
	�	��+��	�����%����	���4�%����%�����	��
��� =4	�<�� �	� �����
��  � �4�� �	�%���������	�� ���A�����Z� �	��	���
	�4�	��������$4	��	��%�������	�'

���������	�)�������%�%	�	����	������
������ ������	�����h����	���	�
�4�%�	����4��8�	��	��	)������	��	��������	�������
������������>4	�
������,GSvL?,	�,�	,>4	�	�,�	,��	#��,�4�,+
��,��,�����
�,C#	��	�����,
���4����	��)�����>4	��	��%� ���	���	�	�������	���%���%���	��	�=��
����	��)����	�4��	������	������%�����4����%������	��	��4�%�%	��N���
	�������O6,a4	�	�,�4	����,���,�� ��	�,%�������	�,�	,�	�4���,��,
�	�������	������
�������>4	����������� ���	���������)�%����	�	��	�
%��>4	��	�	�����	�����	�%�	����������%�	��������������	�$4���	�7���
��%��>4	��4��%��%����$�	�����	��%	���	�����������������	�#����>4	�
�4%�	�,	�,�����
�,���A����,C�	��	��?,DEEPQ,JMP1JMML6

���	�����#	��$�����	�=��<���������%���������	�	*������	��
%�%	��>4	� 
4	$��	�� �����
�����A������	�4�	����� �5�2�������4���
�	�����%����	�����	$����������>4	��	�4��	���4
	�	���	�	�����������
��	����������	����%�������������4���	�%���������	�����A��
����(� ��7)� 	���� �	������ �������� ��� 	�����	�	�)� %���4���%���	)� 4���
�4
	��>4	�����������������%����>4	� ����4%��� )�%�������� ����)�4���
�4
	�,>4	,�	��<�,��+�,���	�,	�%	�7-��?,>4	,�	,%	���	,���	�	�,��
$�	���(�



)����Georgina Rojas García / Mónica Toledo González

La relevancia del trabajo doméstico remunerado
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Tabla 1. México, perfil sociodemográfico de las empleadas domésticas*, 1995 y 2012 (%)

Características 1995 2012

Sexo
Hombres
Mujeres
Total

10.0
90.0

100.0

8.1
91.9

100.0
Estado civil
Solteras
Unidas (casadas, unión libre)
No unidas (separadas, divorciadas, viudas)
No especificado
Total

44.2
40.2
15.5
0.1

100.0

31.1
47.7
21.2
0.0

100.0
Edad
De 14 a 24 años
De 25 a 49 años
De 50 y más
No especificado
Total

36.3
46.9
16.8
0.0

100.0

16.4
57.5
26.0
0.1

100.0
Escolaridad
Primaria o menos
Secundaria
Bachillerato
Profesional
No especificado
Total

81.8
16.8
1.6
0.4
0.0

100.0

60.3
32.8
5.2
1.7
0.0

100.0

Duración de la jornada (semanal)
24 h o menos
Entre 25 y 48 h
49 h y más
No especificado
Total

32.0
48.7
19.3
0.0

100.0

39.1
45.2
14.4
1.2

100.0
Nivel de ingresos
Hasta 1 salario mínimo
Más de 1  y hasta 2 salarios mínimos
Más de 2  y hasta 3 salarios mínimos
Más de 3  y hasta 5 salarios mínimos
Más de 5 salarios mínimos
No recibe ingresos
No especificado
Total

49.3
40.7
5.8
0.8
0.2
1.0
2.1

100.0

33.0
40.0
18.1
3.6
0.5
0.2
4.7

100.0

* Hablamos en femenino porque la gran mayoría de los trabajadores en el servicio doméstico son mujeres.  
Fuente: elaboración propia con base a INEGI (2011).
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Cuadro 1. Tlaxcala y Ciudad de México, 2010-2011. Aspectos sociodemográficos 
de las empleadas domésticas

Nombre Escolaridad Edad
Estado 
Civil

Composición del hogar

Tlaxcala

Rosario Carrera técnica 49 Separada Nuclear, monoparental (jefa de hogar), hijos dependientes 

Lucía Bachillerato 35 Separada Nuclear, monoparental (jefa de hogar), hijos dependientes

Jazmín Bachillerato 19 Soltera Nuclear, sin hijos. 

Elena Bachillerato 39 Separada Unipersonal, sin hijos

Ana Bachillerato 28 Casada Nuclear, biparental, hijos dependientes 

Aurelia Bachillerato 30 Casada Nuclear, biparental, hijos dependientes 

Brenda Bachillerato 19 Soltera Ampliado, sin hijos

Celina Bachillerato 25 Soltera Ampliado, sin hijos

Isabel Bachillerato 
trunco 29 Soltera Nuclear,  sin hijos

Clara Secundaria 43 Casada Nuclear, biparental, hijos dependientes 

Luisa Secundaria 35 Casada Nuclear, monoparental (jefa de hogar), hijos dependientes 

Jimena Secundaria 31 Casada Nuclear, biparental, hijos dependientes 

Paulina Secundaria 33 Casada Nuclear, biparental, hijos dependientes 

Irma Primaria 52 Separada Nuclear, monoparental (jefa de hogar), hijo  independiente.

Reyna Primaria 29 Casada Nuclear, biparental, hijos dependientes, 

Patricia Primaria 
trunca 27 Unión libre Nuclear, biparental, hijos dependientes 

Adriana Primaria 
trunca 44 Separada Nuclear, monoparental (jefa de hogar), hijos dependientes 

Inés Sabe leer 
y escribir 55 Separada Nuclear, monoparental (jefa de hogar), hijos dependientes 

Rigoberta Analfabeta 60 Separada Nuclear, monoparental (jefa de hogar), hijos dependientes 

Ciudad de México

Diana Bachillerato 19 Unión libre Nuclear, cónyuges, sin hijos 

Raquel Bachillerato 
trunco 22 Divorciada Nuclear, monoparental (jefa de hogar), hijos dependientes 

Aída Bachillerato
 trunco 35 Separada Nuclear, monoparental (jefa de hogar), hijos dependientes 

Leticia Bachillerato  
trunco 31 Casada Nuclear, biparental, hijos dependientes 

Toña Bachillerato 
trunco 34 Casada Nuclear, biparental, hijos dependientes 

Rosa Secundaria 38 Soltera Nuclear, monoparental (jefa de hogar), hijos dependientes 

Isabel Secundaria 39 Soltera Nuclear, monoparental (jefa de hogar), hijos dependientes 

Viridiana Secundaria 31 Casada Nuclear, biparental, hijos dependientes 

Eva Primaria 32 Unión libre Nuclear, biparental, hijos dependientes 

Carmen Primaria 56 Divorciada Nuclear, monoparental (jefa de hogar), hijos dependientes 

Malena Primaria 42 Soltera Nuclear, monoparental (jefa de hogar), hijos dependientes 

Victoria Primaria 42 Casada Nuclear, biparental, hijos dependientes 

Martha Primaria  
trunca 53 Casada Nuclear, cónyuges, sin hijos 

Paula Primaria 
trunca 50 Casada Nuclear, biparental, hijos dependientes 

Cleo Analfabeta 49 Soltera Nuclear, monoparental (jefa de hogar), hijos dependientes 

Fuente: elaboración propia a partir de información obtenida en trabajo de campo
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Cuadro 2. Tlaxcala y Ciudad de México, 2010-2011. Aspectos sociodemográficos 
de las empleadoras

Nombre Escolaridad Edad
Estado 
Civil

Composición del hogar 

Tlaxcala

Ángela Doctorado 40 Casada Nuclear, biparental, hijo dependiente

Ricardo Doctorado 44 Divorciado Unipersonal, (hija dependiente)*

Mirna Candidata Doctora 39 Casada Nuclear, biparental, hijos dependientes 

Martha Maestría 42 Casada Nuclear, biparental, hijo dependiente

Mireya Maestría 37 Casada Nuclear, biparental, hijo dependiente

Liliana Maestría 45 Casada Nuclear, biparental, hija dependiente 

Daniela Maestría 31 Soltera Nuclear, monoparental (jefa de hogar), hija dependiente

Emilia Licenciatura 33 Casada Nuclear, biparental, hijos dependientes 

Lorena Licenciatura 38 Casada Nuclear, biparental, hija dependientes  

Bertha Licenciatura 29 Divorciada Ampliado, hijos dependientes

Dulce Licenciatura 32 Casada Ampliado, hijos dependientes

Gabriela Licenciatura 59 Casada Nuclear, hijos independientes

Verónica Licenciatura 31
Unión 
libre

Nuclear, biparental, hijos dependientes 

Nohemí Licenciatura 27 Casada Nuclear, sin hijos

Marcela Licenciatura 37 Casada Nuclear, biparental, hijos dependientes 

Alicia Licenciatura trunca 47 Casada Ampliado, sin hijos

Eulalia Licenciatura trunca 38 Casada Nuclear, biparental, hijos dependientes  

Sofía Licenciatura trunca 60 Casada Nuclear, biparental, hija independiente

Jacqueline Carrera técnica 49 Divorciada Nuclear, monoparental (jefa de hogar), hija dependiente 

Sarahí Carrera técnica 55 Casada Nuclear, biparental, hijos dependientes 

Ale Bachillerato 61 Casada Nuclear, biparental, hijos independientes 

Ciudad de México

Cristina Doctorado 54 Divorciada Unipersonal, hijos independientes

Tina Maestría 66 Casada Nuclear, biparental, hijos independientes 

Carla Maestría 53 Casada Nuclear, biparental, hijo dependiente 

Fátima Maestría 30 Soltera Unipersonal, sin hijos

Victoria Maestría 29 Soltera Unipersonal, sin hijos

Lizeth Maestría 33 Soltera Unipersonal, sin hijos

Gema Maestría 48 Divorciada Nuclear, monoparental (jefa de hogar), hijo dependiente 

Lina Licenciatura 31 Casada Nuclear, sin hijos

Lydia Licenciatura 45 Casada Nuclear, biparental, hijos dependientes

Vero Licenciatura 29 Soltera Unipersonal, sin hijos

Yesenia Licenciatura 42 Casada Nuclear, biparental, hija dependiente

Valeria Licenciatura 30 Soltera Unipersonal, sin hijos

Isaura Licenciatura 37 Casada Nuclear, biparental, hijos dependientes 

Yeni Licenciatura 32 Soltera Nuclear, monoparental (jefa de hogar), hija dependiente 

Karen Licenciatura 36 Divorciada Nuclear, monoparental (jefa de hogar), hijo dependiente 

Rocío Licenciatura 49 Soltera Nuclear sin hijos

Aidé
Normal-
Licenciatura

65 Divorciada Unipersonal, hijos independientes

* Hombre divorciado que se hace cargo de su hija los fines de semana 
Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos en campo.
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Cuadro 3. Tlaxcala y Ciudad de México, 2010-2011. Motivo de contratación 
 de TDR y otras características de las empleadoras

Nombre Edad Escolaridad Actividad Laboral
Empleada 

familia 
origen

Momento en el que realizó la 
primera contratación

Tlaxcala

Ángela 40 Doctorado Investigadora Sí Al ingresar al mercado laboral

Ricardo 44 Doctorado Investigador Sí
Cuando comenzó a vivir  
en pareja

Mirna 39
Candidata 
Doctora

Maestra universitaria   
y burócrata 

Sí
Al ingresar al mercado laboral 
y continuar estudiando 

Martha 42 Maestría
Coordinadora de un 
centro de posgrado

Sí Cuando tuvo a su primer hijo

Mireya 37 Maestría
Coordinadora 
académica en 
universidad.

Sí Cuando tuvo a su primer hijo

Liliana 45 Maestría
Coordinadora 
académica y Terapeuta

Sí Cuando se casó

Daniela 31 Maestría Maestra universitaria No Cuando nació su hija

Emilia 33 Licenciatura
Directora de primaria 
(dueña)

Sí
Cuando se casó y continuaba 
estudiando

Lorena 38 Licenciatura
Coordinadora 
académica 

Sí Cuando se casó 

Bertha 29 Licenciatura Química Sí Cuando pudo pagar

Dulce 32 Licenciatura
Técnica en 
computación 

Sí
Cuando entró a trabajar en 
turno completo

Gabriela 59 Licenciatura Jubilada Sí Cuando pudo pagar

Verónica 31 Licenciatura Maestra de bachillerato Sí Cuando pudo pagar

Nohemí 27 Licenciatura
Traductora (estudiante 
de posgrado)

Sí
Cuando comenzó a vivir en 
pareja

Marcela 37 Licenciatura - Sí
Cuando pudo pagar y tuvo su 
tercer hijo

Alicia 47
Licenciatura 
trunca

Directora del DIF Sí
Cuando se convirtió en 
presidenta del DIF de su 
localidad 

Eulalia 38
Licenciatura 
trunca

- Sí Cuando se casó

Sofía 60
Licenciatura 
trunca

Jubilada/Maestra de 
kínder

Sí Cuando pudo pagar

Jacqueline 49
Carrera 
técnica

Secretaria Sí Cuando pudo pagar

Sarahí 55
Carrera 
técnica

Secretaria de una 
secundaria

No
Al año de casada pues su 
esposo trabaja en otro estado

Ale 61 Bachillerato
Está a cargo de su 
tienda de regalos

No Cuando tuvo a su primer hijo

continúa
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Nombre Edad Escolaridad Actividad Laboral
Empleada 

familia 
origen

Momento en el que realizó la 
primera contratación

Ciudad de México

Cristina 54 Doctorado Investigadora Sí
Cuando nació su segundo hijo 
y ya podía pagar

Tina 66 Maestría - Sí Cuando se casó

Carla 53 Maestría
Maestra de Bachillerato 
virtual

No
Cuando supo que estaba 
embarazada

Fátima 30 Maestría
Empleada de empresa 
transnacional

Sí Cuando comenzó a vivir sola

Victoria 29 Maestría
Relaciones públicas de 
empresa transnacional

No Cuando empezó a vivir sola

Lizeth 33 Maestría
Secretaría de empresa 
transnacional

Sí Cuando pudo pagarla

Gema 48 Maestría Analista en consultoría Sí Cuando se casó

Lina 31 Licenciatura Maestra de kínder Sí
Cuando se casó y ya podía 
pagar

Lydia 45 Licenciatura Maestra de inglés Sí
Cuando tuvo a su segundo 
hijo

Vero 29 Licenciatura
Asistente en empresa 
transnacional

Sí Cuando comenzó a vivir sola

Yesenia 42 Licenciatura Maestra de kínder Sí Cuando pudo pagarla

Valeria 30 Licenciatura
Asistente de empresa 
transnacional

Sí Cuando pudo pagarla

Isaura 37 Licenciatura Dentista Sí Cuando se casó

Yeni 32 Licenciatura
Empleada de empresa 
transnacional

No Cuando pudo pagarla

Karen 36 Licenciatura Cajera en banco No Cuando se casó

Rocío 49 Licenciatura Asistente de maestra Sí Cuando su mamá enfermó

Aidé 65
Normal-
Licenciatura

Jubilada No
Cuando supo que estaba 
embarazada

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos en trabajo de campo
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Cuadro 4. Tlaxcala y Ciudad de México, 2010-2011. Motivo de inserción al TDR 
y otras características de las empleadas domésticas

Nombre Edad
Edad de 
inserción  
al TDR

Escolaridad
Motivo de inserción 

 al TDR
Estrategias simultaneas de 

obtención de recursos

 Tlaxcala

Rosario 49 15 Carrera  
técnica 

Su mamá la metió a trabajar 
para ayudarla

Venta de comida por 
pedido, recolección de 
latas de aluminio

Lucía 35 31 Bachillerato Su esposo la «dejó» Peinadora, venta de 
manualidades 

Jazmín 19 18 Bachillerato Al dejar de estudiar, sus padres 
la metieron a trabajar. -

Elena 39 30 Bachillerato Las actividades de obtención de 
recursos no le eran redituables

Elaboración y venta de 
bisutería

Ana 28 15 Bachillerato Para estudiar el bachillerato Venta de productos por 
catálogo

Aurelia 30 18 Bachillerato No pudo continuar estudiando -

Brenda 19 18 Bachillerato Sus padres la «castigaron» por 
no querer estudiar -

Celina 25 18 Bachillerato Le pareció mejor trabajo que el 
de obrera -

Isabel 29 29 Bachillerato 
trunco

Dejó de laborar como secretaría 
y no encontró un trabajo que le 
permitiera continuar estudiando 

Venta de zapatos por 
catálogo, venta de 
manualidades

Clara 43 9 Secundaria Sus padres la metieron a trabajar 
para ayudarles

Venta ambulante de 
dulces 

Luisa 35 19 Secundaria 
Sus primas le dijeron que en 
el trabajo doméstico se ganaba 
bien

-

Jimena 31 15 Secundaria Para poder estudiar, recurre 
cuando «no le alcanza» -

Paulina 33 15 Secundaria No pudo continuar estudiando Elabora y vende comida 
afuera de su casa

continúa
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Nombre Edad
Edad de 
inserción  
al TDR

Escolaridad
Motivo de inserción 

 al TDR
Estrategias simultaneas de 

obtención de recursos

Irma 52 40 Primaria Su esposo la dejó Elabora comida por 
encargo

Reyna 29 11 Primaria Sus padres la metieron a trabajar 
para ayudarles. -

Patricia 27 12 Primaria 
trunca

Sus padres la «metieron» a 
trabajar para ayudarles. -

Adriana 44 9 Primaria 
Trunca

Sus padres la «metieron» a 
trabajar para ayudarles.

Empleada de un taller 
de costura

Inés 55 10 Sabe leer y 
escribir Su esposo la «dejó»

Cosecha maíz y frijol 
para autoconsumo, a 
veces lo vende

Rigoberta 60 8 Analfabeta
Siendo huérfana de madre su 
papá la «regaló» a su primera 
empleadora

Jornalera

Ciudad de México

Diana 19 18 Bachillerato Para «ayudar» a su esposo Dependienta de una 
tienda

Raquel 22 18 Bachillerato 
trunco Para mantener a sus hijos -

Aída 35 33 Bachillerato 
Trunco

Su hermana le dejó su trabajo y 
le pareció mejor opción que el 
trabajo de obrera

-

Leticia 31 16 Bachillerato 
Trunco 

La tortillería donde trabajaba 
cerró

Venta de dulces y 
comida afuera de su casa

Toña 42 16 Bachillerato 
trunco

Sus padres la «metieron» a 
trabajar para ayudarles.

Venta de comida afuera 
de su casa

Rosa 38 19 Secundaria 
No pudo seguir estudiando y 
le pareció mejor que el trabajo 
de obrera

Venta de comida afuera 
de su casa

Isabel 39 12 Secundaria 
Sus padres la «metieron» a 
trabajar para colaborar en el 
gasto común

-

Viridiana 31 10 Secundaria 
Sus padres la «metieron» a 
trabajar para colaborar en el 
gasto común

-

Eva 32 17 Primaria Para mantener a su hijo -

Carmen 56 45 Primaria Su esposo la «dejó» Cocinera en un 
restaurante

Malena 42 13 Primaria 
Sus padres la «metieron» a 
trabajar para colaborar en el 
gasto común

-

Victoria 42 15 Primaria No encontró mejores opciones 
laborales -

Martha 53 13 Primaria 
trunca 

Su madre la envió a trabajar a 
la capital -

Paula 50 10 Primaria 
trunca 

Sus padres la «metieron» a 
trabajar para colaborar en el 
gasto común

Cocinera en puesto 
ambulante

Cleo 49 12 Analfabeta Tenía que ayudar a su mamá 
al gasto Lava y plancha «ajeno»

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos en trabajo de campo
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