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El estudio de la migración de retorno y la inserción laboral  
de los retornados
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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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Limitaciones de las fuentes
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Especificación de modelos multivariados
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Resultados

Perfil sociodemográfico de los retornados
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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.

���
�����������!�������� ����
��
����
���
������
���
���	���'

��������������������@��������������������������8BH������������(���
����������������������������������������������������������'
#����,�����������������������������+�
�������
�������������!��
���� ���
�����"��� (��� 
�� 
���
���
��� ������ ��� ����
���� ���
����������������������������������
������������������	������#�
������������
��
���������������������
�����������������	����
������������������������
���������������������������������'
�������4����������������������9!
�825,

�������������	������������������������������
�������������'
��>����+�����������������
�������������������(���������������������
���� ����� $�� ����
���� ��������� ��� �������� ��+���� ���� ��������'

�����(����������������������������	�������
����
���������������
��������
����������[
���	� �8������]���
�,��������
����
�����
����(���������������������	�����%����	�������
����
���@������������
����������9!
�825,

��������������������
�������
�%��������������	�����������
���
(�������������������������
�
������������������GC������GW��>���
I�����������������������(�������������������
�����������
�9��#�������(��������������
��������������������������9�����
�����
����#������������������7L���7O��>���������������
�����������
���KL���\\��>��������������,�

����������������
�����������8�����������������������������Z���������������'
�������������!
������,



�����Victoria Prieto / Martín Koolhaas

P�������������������������
����������������������������'
���
�������������������������������������
�
�����
��������������
��������(��� �����
������������ ���S�#���������������,�$����
����
����
���������>������������������������������
������������������
��(����
�����+����
+����
+��+�#������������������
�����������
������#��,�)���������� ��������
��������
�����������
�������ML���
�9���>������������������
����������������
������������������
��
������+�
+����(�����������
������������������������������������
����
��#������������������������4��9!
�75,

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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8�����������
������ �������
������������������������ ��� 
���
����
�����
���������������	���������������
�������������������������'
������
����������������������
��������������������4������M5,�8����������
(���������������������+�����������
�!
�������������
������ ����



�����Victoria Prieto / Martín Koolhaas

����>����������
������������������������������
���������������
��	��������������������������������������	���
����������
�������
�������������������
��)�����������������9�������������������9���
���������!
�
���������
����������������
������	��������������������
����

�������������
���������������+�
�������������������������������

��������������>����������
�����������������������
����

/���������������������������������������������������������
�'
�������
���������������	���������������������
������������
�������
��������������������#�� �������2L���M\��>���������,�����������
�����
������������������
���������������������������(���������
������������
������������������
�������������"������������������
�����
����������������������%��
����������������
�������
�'
���������������������
��������������$��������������������������
�������	��������
��������������
��������������������������������������

���������������������������������(���������
����� ��������������
���������������������������������������
����������
����������
����

������������������
����������������M��>��������������������+'
�������������������������%������������������������#�����

P���
�������������
������������������������������������������

������$��

������������"���������������������������������
��'
���������
������
���������������������������������������
��������
������������������ ������
������ ��� �������� 
������� ����
�� �����
��������������9�������������������"�����������
�#�������������
'
������������������������������������
�������(������������������
���������
��������������������
�����	���������������������������
4��������9!
�\��9����������5,

/������������������������������������
�����������������������
�������(����������
����������������������
��������������������
�������������������������9����#����������������

��������
���������
���
������������ ��������+��������WG��>������
�����������
����
+��������WD��>��������������8�����������������������������
�������
�������>�����
��������������������������
����������
��
����
��
�����������(�	���������

��������
���������9������������������������'
��������������������������������
�������(������������9�������
�����������������
�������	��������������������������KL���\\��>�,�

���
�������������������#������
��������������������������������
�������������������������
�������
����������"������
���
�����������
��#��������J 2<���
���������������������������� �������������������
�����
���������
����������������
�����������
��������������
�#������)����
����������������>������������
��+����������"��������
�������������
������
��������������������#���������������(�������'
������������
���������42cJ,2<5 ����
���
��������
�������(��������



Retorno reciente y empleo: los casos de Ecuador, México y Uruguay  ���

���
��������L O������,����������
�������������
������������>�
�������
�����
���(����������������������������������������������
���
����������
������"������
���
�������������#��������C�DD���
���
���������� ������ ��������������������(�����������������

���������
��"��������������������������J,7L���
��� ������� � ��(��������
������
���������������������!
��O���\���
������� ������
���������,

$����������
������
����������������9����������������������������
���������������#�������������������������
��������������������'
������������������������
�����������������������������
�������
����������������"��������������������������
���
�������
��������
�����������

������
���������������������
���
���������������������
�����
��������"�����������
�����������������
��
������������������
�����������������������������
����������������������
������������'
���������������������������������
�������������
����
�������������
���������������������������
���������������������������(��������
������#��������
���
��������������
�������������������
����������
��������
���
��������
��(���������������������������������'

���������������E�������
���������������������
���
�����
�%��
��������������� ��
����������������������������������
������
�������
���������������������	���������������������������������
��������������
����������������M��>���������,�:�������� �������'
���
����������
�������<J����9���>����������������������
����������
����������������(������
������������������

���
�������+�������
���������������������������������������'
�������������������
������
�����������������������������������
�����������#������P�����+����
+�������������
�����������
'
���������������>����������
��������������������������������
��������#�����������������(������������������������������
�������
������������� ������

�������������� ��
�����������������������
(����������"����������������������������
����������������#��������


������������"������ ��
�������������������������
�������������
��������������������������
������������������������
���������������
���
�
������������������������������#������(�����
������������9�����
L���
������

�����������"������
���
��������
�����������
 ������
DD���
���������
��������������

$�������������+������(�	� ����>�����+������� ������
�����
��

�����������������"���������
��������
���
�����������������������
���������������������
����������
������#����������������	
����$��
��������������
���(���������������
��������������������������'
����������������������������������������
�������������������	'
�����
��������������������������������
��������������
����
�������



�����Victoria Prieto / Martín Koolhaas

�����������
�������������������������
����
��������������������
����������+�����I���
�����
������������������������������'
����������������������
������������������

�����������"������

���
������������������������������������������������������������
����
������������������������������������%��������������
����
���������J,=K,�

/����������������
���������������������������������������
������������
�����������������������������#�������	�����������

�
����������������������
	!
�����������
�������������������'
���
��
�������
���
���	���
���������������������������������������
�����������(��������
�������������I����������������������
���'
����������������������������
���������������������
��������
���

���
���	���
������
����������������������
�����������
����
�������
�������������������������
�� �(��������!�����������
���
������'
��������������������



Retorno reciente y empleo: los casos de Ecuador, México y Uruguay  ���

T
ab

la
 6

. R
es

u
lt

ad
o

s 
d

e 
lo

s 
m

o
d

el
o

s 
lo

gí
st

ic
o

s 
p

ar
a 

p
re

d
ec

ir
 la

 p
ro

b
ab

il
id

ad
 d

e 
es

ta
r 

o
cu

p
ad

o.
 C

o
ci

en
te

s 
d

e 
ra

zó
n

, e
rr

o
re

s 
es

tá
n

d
ar

 e
 in

d
ic

ad
o

re
s 

d
e 

aj
u

st
e 

(p
<0

.0
5 

*;
 p

<0
.0

1 
**

; p
< 

0.
00

1 
**

*)
. E

cu
ad

o
r 

20
10

, M
éx

ic
o

 2
01

0 
y 

U
ru

gu
ay

 2
01

1

E
cu

ad
or

 2
0

1
0

M
éx

ic
o 

2
0

1
0

U
ru

gu
ay

 2
0

1
1

A
m

bo
s 

se
x

os
V

ar
on

es
M

u
je

re
s

A
m

bo
s 

 
se

x
os

V
ar

on
es

M
u

je
re

s
A

m
bo

s 
se

x
os

V
ar

on
es

M
u

je
re

s

E
d

ad
1.

33
8

**
*

1.
41

4
**

*
1.

27
2

**
*

1.
33

0
**

*
1.

32
7

**
*

1.
30

3
**

*
1.

51
4

**
*

1.
63

0
**

*
1.

44
9

**
*

(0
.0

02
)

(0
.0

03
)

(0
.0

02
)

(0
.0

01
)

(0
.0

01
)

(0
.0

01
)

(0
.0

01
)

(0
.0

02
)

(0
.0

02
)

E
d

ad
2

0.
99

7
**

*
0.

99
6

**
*

0.
99

7
**

*
0.

99
7

**
*

0.
99

6
**

*
0.

99
7

**
*

0.
99

5
**

*
0.

99
4

**
*

0.
99

5
**

*
(0

.0
00

)
(0

.0
00

)
(0

.0
00

)
(0

.0
00

)
(0

.0
00

)
(0

.0
00

)
(0

.0
00

)
(0

.0
00

)
(0

.0
00

)

M
u
je

r
0.

16
7

**
*

0.
10

8
**

*
0.

25
4

**
*

(0
.0

01
)

(0
.0

00
)

(0
.0

01
)

U
n

ió
n

0.
98

1
**

*
2.

64
7

**
*

0.
55

9
**

*
0.

72
9

**
*

2.
60

8
**

*
0.

31
7

**
*

0.
98

9
**

*
2.

52
3

**
*

0.
63

6
**

*
(0

.0
06

)
(0

.0
28

)
(0

.0
04

)
(0

.0
02

)
(0

.0
10

)
(0

.0
01

)
(0

.0
04

)
(0

.0
20

)
(0

.0
03

)

P
re

se
n

ci
a 

d
e<

6 
añ

os
1.

06
4

**
*

1.
13

5
**

*
0.

95
3

**
*

1.
06

6
**

*
1.

07
8

**
*

0.
95

2
**

*
0.

96
3

**
*

1.
25

9
**

*
0.

78
8

**
*

(0
.0

04
)

(0
.0

07
)

(0
.0

04
)

(0
.0

01
)

(0
.0

02
)

(0
.0

01
)

(0
.0

04
)

(0
.0

11
)

(0
.0

04
)

P
re

se
n

ci
a 

d
e 

70
+ 

añ
os

0.
84

0
**

*
0.

81
3

**
*

0.
87

4
**

*
0.

86
5

**
*

0.
87

5
**

*
0.

86
8

**
*

0.
73

0
**

*
0.

65
0

**
*

0.
80

9
**

*
(0

.0
06

)
(0

.0
09

)
(0

.0
08

)
(0

.0
02

)
(0

.0
03

)
(0

.0
03

)
(0

.0
04

)
(0

.0
06

)
(0

.0
06

)

P
ri

m
ar

ia
 C

om
p

le
ta

1.
09

1
**

*
1.

10
7

**
*

1.
04

6
**

*
1.

47
1

**
*

1.
18

2
**

*
1.

80
7

**
*

2.
04

7
**

*
1.

97
3

**
*

2.
28

1
**

*
(0

.0
08

)
(0

.0
14

)
(0

.0
10

)
(0

.0
03

)
(0

.0
04

)
(0

.0
06

)
(0

.0
14

)
(0

.0
21

)
(0

.0
22

)

S
ec

u
n

d
ar

ia
 C

om
p

le
ta

1.
65

0
**

*
1.

13
0

**
*

1.
88

8
**

*
2.

29
5

**
*

1.
08

4
**

*
3.

63
2

**
*

3.
19

8
**

*
1.

99
8

**
*

4.
14

6
**

*
(0

.0
13

)
(0

.0
16

)
(0

.0
19

)
(0

.0
07

)
(0

.0
05

)
(0

.0
15

)
(0

.0
24

)
(0

.0
23

)
(0

.0
44

)

U
n

iv
er

si
d

ad
 

C
om

p
le

ta
4.

23
2

**
*

1.
74

3
**

*
5.

53
0

**
*

4.
90

7
**

*
1.

56
9

**
*

8.
61

3
**

*
8.

10
3

**
*

3.
77

2
**

*
11

.0
94

**
*

(0
.0

53
)

(0
.0

38
)

(0
.0

84
)

(0
.0

23
)

(0
.0

12
)

(0
.0

51
)

(0
.0

82
)

(0
.0

70
)

(0
.1

41
)

R
et

or
n

ad
o

0.
54

5
**

*
0.

38
2

**
*

0.
69

2
**

*
0.

82
9

**
*

0.
67

9
**

*
0.

84
4

**
*

0.
59

9
**

*
0.

49
0

**
*

0.
68

2
**

*
(0

.0
15

)
(0

.0
15

)
(0

.0
27

)
(0

.0
06

)
(0

.0
06

)
(0

.0
13

)
(0

.0
13

)
(0

.0
16

)
(0

.0
19

)

C
on

st
an

te
0.

08
9

**
*

0.
00

5
**

*
0.

00
9

**
*

0.
14

3
**

*
0.

01
4

**
*

0.
00

3
**

*
0.

00
2

**
*

0.
00

0
**

*
0.

00
1

**
*

(0
.0

02
)

(0
.0

00
)

(0
.0

00
)

(0
.0

01
)

(0
.0

00
)

(0
.0

00
)

(0
.0

00
)

(0
.0

00
)

(0
.0

00
)

N
87

34
46

42
88

94
44

45
52

71
84

63
0

34
39

30
6

37
45

32
4

20
36

23
1

98
80

37
10

48
19

4
ll

_0
-5

87
32

7
-2

29
98

4
-3

04
53

2
-4

97
51

78
-1

92
49

68
-2

29
85

49
-1

25
17

05
-4

95
40

7
-7

06
50

6
L

l
-4

69
07

9
-1

79
54

5
-2

72
92

5
-3

82
23

32
-1

60
35

96
-2

01
93

22
-9

76
76

0
-3

58
40

4
-5

90
27

2
C

h
i2

23
64

97
10

08
77

63
21

5
23

05
69

2
64

27
44

55
84

54
54

98
89

27
40

06
23

24
69

P
se

u
d

o 
R

2
0.

20
0.

22
0.

10
0.

23
0.

17
0.

12
0.

22
0.

28
0.

16



�����Victoria Prieto / Martín Koolhaas

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

�
�����7J2J

J

J,7

J,\

J,M

J,=

2

2L 7J 7L KJ KL \J \L LJ LL MJ

����
�7J2J

J

J,7

J,\

J,M

J,=

2

2L 7J 7L KJ KL \J \L LJ LL MJ

��������7J22

J

J,7

J,\

J,M

J,=

2

2L 7J 7L KJ KL \J \L LJ LL MJ
����

����

����

)
4�

a
2
b
�5

)
4�

a
2
b
�5

)
4�

a
2
b
�5

�����������i� �������������i�
��������#��i� ����������#��i�

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

J,J

J,L

2,J

2,L

7,J

7,L

K,J

�
��

�
�
�

�
�

��
�

P
�
�

�
�
9

�
��

�
>

�

8
�

��
�


�
$
�
��

�
�

��
P

�
��

�
�

3
��

�
��

�
�

�
�

�
�

8
��

�

[

�

�
�

	�
��

�]
��

�

�

0�
�

�
�
�


&
�

�
�

�
�����7J2J ����
�7J2J ��������7J22

N

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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������������ L,2N \,MN \,MN L,=N O,KN O,MN
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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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