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GRÁFICA 2.1-1  

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR PPS PARA LOS HOGARES URBANOS. 

�
 FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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 Control TSP  TCP 
Línea de Base 0 0 1 
Primer Seguimiento 0 1 1 
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 Control TSP TCP 

Línea de Base YC1=gC + u1 YT1=gT + u1 YP1=e+gP + u1 

Primer Seguimiento YC2=gC + u2 YT2=e+gT + u2 YP2=e+gP + u2 
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 Control TSP TCP 

Pre – Línea de Base YC0=gC + u0 YT0=gT + u0 YP0=gP + u0 

Línea de Base YC1=gC + u1 YT1=a+gT + u1 YP1=e+gP + u1 

Primer Seguimiento YC2=gC + u2 YT2=e+gT + u2 YP2=e+gP + u2 
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CUADRO 3.1  

MUESTRAS ENCUESTADAS 

UNIDADES 
LÍNEA DE BASE 

(LB) 

PRIMER 
SEGUIMIENTO 

(PS) 

COBERTURA PS 

(%) 

Municipios 122 122 100 

Hogares Particulares 11,462 10,742 93.7 

Establecimientos de salud 200 190 95 

Establecimientos de Educación 595 599 101@ 

Hogares Comunitarios 904 846 93,6 

@ En el PS, se aplicó un formulario a cada jornada escolar, cuando el establecimiento tenía más de una. En la LB,  
sólo se encuestó una jornada por establecimiento 

 

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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INSTRUMENTOS INFORMANTES IDÓNEOS 

1. Hogares particulares 
2. Hogares comunitarios 
3. Instituciones de salud 
4. Instituciones Educativas 
5. Enlace municipal 
6. Ficha municipal 
7. Autoridades municipales 
8. Juegos económicos 

Madres titulares, jefes de hogar, amas de casa. 
Madres comunitarias y padres 
Director establecimiento, jefe de servicios médicos o de enfermería. 
Director establecimiento o delegados bien informados 
Enlace municipal 
Funcionarios municipales 
Autoridades municipales 
Madre titular, o jefe de hogar 
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GRÁFICA 3.3-1 

ESTRUCTURA POR EDAD LÍNEA DE BASE Y PRIMER SEGUIMIENTO 
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GRÁFICA 3.3-2 
ESTRUCTURA POR EDAD DE LA POBLACIÓN TOTAL – PRIMER SEGUIMIENTO, 

TRATAMIENTO Y CONTROL 

Estructura de edad de la Población Total
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� FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 3.3.1 

TASA DE NATALIDAD Y RAZÓN DE NIÑOS/MUJERES 

TBN X 1000 TGN X 1000 NIÑO/MUJER X 1000 
GRUPO 

LB PS LB PS LB PS 

21.34 19.28 93.50 83.00 583.09 522.15 
Tratamiento  

(0.88) (1.15) (4.39) (5.34) (16.06) (16.1) 

21.63 22.09 95.01 95.91 577.39 531.82 
Control 

(1.62) (1.73) (8.71) (8.16) (33.82) (33.04) 

20.50 18.78 82.39 74.66 533.42 474.06 
Urbano 

(1.3) (1.18) (5.16) (4.99) (17.71) (17.7) 

21.92 19.63 102.37 89.56 622.74 559.91 
Tratamiento  

Rural 
(1.15) (1.52) (6.51) (7.28) (24.44) (22.71) 

20.25 20.35 84.81 82.70 549.44 482.22 
Urbano 

(2.25) (2.48) (10.62) (10.36) (37.2) (38.32) 

23.60 24.60 111.47 118.55 622.48 616.84 
Control 

Rural 
(1.78) (2.14) (10.59) (11.46) (53.43) (46.29) 

( ) Error Estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 4.1 

INTENSIDAD DEL PROGRAMA 

NÚMERO DE CICLOS 
PAGADOS 

TOTAL TCP TSP 

3 5  5 

4 18  18 

5 8  8 

6 1 1  

7 8 8  

8 8 8  

9 8 8  

12 1 1  

Total 57 26 31 
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CUADRO 4.2 

DÍAS PROMEDIO TRANSCURRIDOS ENTRE PAGOS EN EL MUNICIPIO SEGÚN NÚMERO DE 
CICLOS PAGADOS 

TIPO DE MUNICIPIO 
CICLOS PAGADOS 

TRATAMIENTO 
CON PAGO 

TRATAMIENTO SIN 
PAGO 

TOTAL 

  114.25 114.25 5 
  (21.57) (21.57) 

  108.78 108.78 7 
  (11.58) (11.58) 

  87.05 87.05 8 
  (3.52) (3.52) 

90   90 10 
(6.69)   (6.69) 

92.25   92.25 11 
(5.1)   (5.1) 

90.37   90.37 12 
(2.56)   (2.56) 

88.73   88.73 13 
(13.07)   (13.07) 

90.94 92.31 91.69 
Total 

(6.24) (11.93) (9.7) 
( ) Error Estándar 

 FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 4.3 
INTERVALO MÁXIMO PROMEDIO ENTRE PAGOS EN EL MUNICIPIO SEGÚN NÚMERO DE 

CICLOS PAGADOS 
TIPO DE MUNICIPIO 

CICLOS PAGADOS TRATAMIENTO CON 
PAGO 

TRATAMIENTO SIN 
PAGO 

TOTAL 

  153 153 
5 

  (21.57) (21.57) 

  177.2 177.2 
7 

  (11.58) (11.58) 

  127.04 127.04 
8 

  (3.52) (3.52) 

162.67   162.67 
10 

(6.69)   (6.69) 

168   168 
11 

(5.1)   (5.10) 

161.57   161.57 
12 

(2.56)   (2.56) 

160.5   160.5 
13 

(13.07)   (13.07) 

164.5 136.81 149.44 
Total 

(6.24) (11.93) (9.70) 

( ) Error Estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS –Econometría SA. – SEI. Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 4.4 

MONTO TOTAL PROMEDIO RECIBIDO POR CADA FAMILIA DESDE EL INICIO DEL 
PROGRAMA SEGÚN NUMERO DE CICLOS COBRADOS 

TIPO DE MUNICIPIO 
CICLOS 

COBRADOS TRATAMIENTO CON 
PAGO 

TRATAMIENTO SIN 
PAGO 

TOTAL NÚMERO DE HOGARES 

73,635 108,435 96,640 
1 

(54,712) (83,806) (76,205) 
38 

185,187 186,016 185,588 
2 

(113,243) (108,294) (109,837) 
64 

258,560 259,796 259,378 
3 

(108,156) (136,191) (126,857) 
103 

318,010 369,006 345,723 
4 

(126,377) (213,691) (180,497) 
174 

434,207 440,067 438,713 
5 

(211,075) (235,937) (229,946) 
205 
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TIPO DE MUNICIPIO 
CICLOS 

COBRADOS TRATAMIENTO CON 
PAGO 

TRATAMIENTO SIN 
PAGO 

TOTAL NÚMERO DE HOGARES 

575,012 560,143 564,403 
6 

(270,474) (301,709) (292,822) 
390 

635,147 677,682 664,880 
7 

(310,890) (332,466) (326,512) 
828 

779,098 906,326 872,970 
8 

(395,265) (376,606) (385,539) 
1,470 

993,451 993,451   
9 

(449,960) (449,960)   
533 

1,160,000 1,700,000 1,160,000 
10 

(471,297) (212,196) (471,509) 
1,215 

925,064 727,199 831,350 
Total 

(493,858) (396,323) (460,974) 
5,020 

         ( ) Error Estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.1.1 

TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR 2003 – MUNICIPIOS TRATAMIENTO 

MUNICIPIOS TRATAMIENTO 
FAMILIAS EN 

ACCIÓN 
POBLACIÓN TOTAL 

EVC 03 

POBLACIÓN TOTAL EN 
MUNICIPIOS DE <100.000 

HABITANTES 
EVC 03 

Total Población 85.16 86.57 83.64 

Urbano 88.18 90.59 91.00 

Rural 83.26 77.19 75.91 

     FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.1.2 
TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR 2003 – MUNICIPIOS TRATAMIENTO Y CONTROL 

MUNICIPIOS TRATAMIENTO FAMILIAS EN 
ACCIÓN 

POBLACIÓN 
TOTAL 

EVC 03 

POBLACIÓN RURAL 
EVC 03 

Jóvenes 7-17 
79.9 

(0.68) 
86.5 

(0.34) 
77.19 
(0.68) 

Hombre 
76.4 

(0.76) 
85.9 

(0.49) 
76.8 

(0.09) 

Mujer 
83.9 

(0.69) 
87.2 

(0.46) 
77.5 

(0.09) 

Edad primaria (7-11) 
92.9 

(0.48) 
95.5 

(0.28) 
91.7 

(0.06) 

Edad Bachillerato (12-17) 
63.9 

(1.32) 
78.5 

(0.57) 
62.9 

(0.10) 
      ( ) Error Estándar 

     FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.1.3 

TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR 2003 – MUNICIPIOS TRATAMIENTO Y CONTROL 

DESAGREGACIÓN PRIMER SEGUIMIENTO 

82,75 TOTAL POBLACIÓN 
(0,83) 

85,16 Tratamiento  
(0,97) 

79,21 Control 
(1,71) 

88.19 Urbano 
(0.94) 

83.26 
Tratamiento  

Rural 
(1.12) 

82.14 Urbano 
(2.14) 

75.40 
Control 

Rural 
(2.20) 

         (  ) Error Estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.1.4 

TASA DE ASISTENCIA PRIMER SEGUIMIENTO 
POR SEXO - MUNICIPIOS TRATAMIENTO Y CONTROL 

PRIMER SEGUIMIENTO 

DESAGREGACIÓN 
HOMBRES MUJERES 

DIFERENCIA 

(MUJ – HOM) 

79,79 86,04 6.25 
TOTAL POBLACIÓN 

(1,00) (0,76) *** 

82,70 87,87 5.17 
Tratamiento  

(1,19) (0,87) *** 

75,57 83,32 7.74 
Control 

(1,96) (1,61) *** 

86,53 90.41 3.88 
Urbano 

(0,98) (0.89) *** 

78,72 85.19 6.47 
Tratamiento  

Rural 
(1,48) (1.15) *** 

77,80 85.96 8.17 
Urbano 

(2,24) (1.85) *** 

71,95 78.62 6.67 
Control 

Rural 
(2,54) (2,93) *** 

() Error Estándar 
*** Diferencia significativa al 99% 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.1.5 
 TASA DE ASISTENCIA PRIMER SEGUIMIENTO 

POR GRUPO DE EDAD –MUNICIPIOS TRATAMIENTO Y CONTROL 

 7 A 11 
AÑOS 

12 A 17 
AÑOS 

93,56 72,22 
TOTAL POBLACIÓN 

(0,68) (1,26) 

95,21 75,28 
Tratamiento 

(0,48) (1,76) 

91,12 67,78 
Control 

(1,41) (2,27) 

95,17 81,71 
Urbano 

(0,76) (1,53) 

95,23 71,06 
Tratamiento 

Rural 
(0,57) (2,16) 

92,07 73,13 
Urbano 

(1,73) (2,77) 

89,96 60,37 
Control 

Rural 
(2,28) (3,26) 

( ) Error estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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GRÁFICA 5.1-1  

TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR POR GRUPOS DE EDAD 
PRIMER SEGUIMIENTO MUNICIPIOS TRATAMIENTO VS CONTROL Primer seguimiento
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FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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GRÁFICA 5.1-2      GRÁFICA 5.1-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICA 5.1-4 

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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GRÁFICA 5.1-5 

Tasa de asistencia escolar Primer seguimiento
Tratmiento vs control por sexo

0

20

40

60

80

100

120

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Edad

%
TTO hombres
TTO mujeres
CTRL hombres
CTRLmujeres

�
           FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.1.6 
TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR PRIMER SEGUIMIENTO SEGÚN EDUCACIÓN DEL JEFE 

DEL HOGAR - MUNICIPIOS TRATAMIENTO Y CONTROL 

TIPO MUNICIPIO NINGUNA PRIMARIA 
INCOMPLETA 

PRIMARIA 
COMPLETA 

SECUNDARIA 
INCOMPLETA 

SECUNDARIA 
COMPLETA 

Tratamiento 81,16 83,28 90,85 93,90 95,78 

Control 74,55 75,82 85,00 90,40 92,29 

                   FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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GRÁFICA 5.1-6  
TASA DE ASISTENCIA EN PRIMER SEGUIMIENTO POR TIPO DE MUNICIPIO REGIÓN Y 

GRUPO DE EDAD - MUNICIPIOS TRATAMIENTO Y CONTROL 
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 FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.1.7 

DETERMINANTES DE LA TASA DE ASISTENCIA 
MODELO PROBIT - EFECTOS MARGINALES  

TASA DE ASISTENCIA 

VARIABLES 
COEF.  
DF/DX STD. ERR. Z P>|Z| 

sexo* 0.04562 0.00541 8.91 0.000 

edad 0.09262 0.01259 8.25 0.000 

edad2 -0.00494 0.00049 -11.91 0.000 

urb_rur -0.02088 0.00961 -2.18 0.029 

ss_h1* 0.04224 0.01659 2.07 0.039 

ss_h2* 0.01517 0.01494 1.04 0.299 

ss_h3* 0.01104 0.01261 0.85 0.394 

age_head -0.00034 0.00048 -0.71 0.476 

single* -0.01097 0.00739 -1.54 0.123 

age_sp~e 0.00084 0.00047 1.83 0.067 

edu_h2* 0.02688 0.00694 3.90 0.000 

edu_h3* 0.03858 0.00874 4.04 0.000 

edu_h4* 0.06009 0.00891 5.20 0.000 

edu_h5* 0.06227 0.01114 4.05 0.000 

edu_s2* 0.03183 0.00743 4.49 0.000 
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TASA DE ASISTENCIA 

VARIABLES 
COEF.  
DF/DX STD. ERR. Z P>|Z| 

edu_s3* 0.06149 0.00984 5.48 0.000 

edu_s4* 0.06488 0.00882 5.75 0.000 

edu_s5* 0.08453 0.00837 6.17 0.000 

walls_~5* -0.05046 0.03466 -1.65 0.099 

phone_3* -0.04179 0.01225 -2.83 0.005 

phone_2* -0.03013 0.02894 -1.13 0.258 

toilet~d* 0.02105 0.00520 4.04 0.000 

houseo~2* -0.00820 0.01226 -0.68 0.494 

houseo~3* -0.03166 0.01125 -3.07 0.002 

houseo~4* -0.01793 0.00821 -2.31 0.021 

region2* -0.11763 0.02263 -5.92 0.000 

región* -0.10970 0.01541 -7.51 0.000 

region4* -0.13730 0.02232 -7.11 0.000 

altitud 0.00000 0.00001 0.49 0.625 

zss_h1* 0.01492 0.02095 0.68 0.499 

zedu_h2* 0.06608 0.01306 3.73 0.000 

zedu_s2* -0.05199 0.03078 -1.90 0.057 

median~g -0.00738 0.00234 -3.25 0.001 

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.1.8 

TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR - MUNICIPIOS TRATAMIENTO Y CONTROL 

DESAGREGACIÓN RETROSPECTIVA 
2001 

LÍNEA DE 
BASE 
2002 

PRIMER 
SEGUIMIENTO 

2003 

80,72 80,72 82,75 
TOTAL POBLACIÓN 

(0,98) (0,98) (0,83) 

81,85 83,46 85,16 
Tratamiento  

(1,001) (0,96) (0,97) 

78,36 76,66 79,21 
Control 

(2,104) (1,82) (1,71) 

85,37 87,10 88,19 
Urbano 

(0,99) (0,74) (0,94) 

78,13 79,72 83,26 
Tratamiento  

Rural 
(1,19) (1,29) (1,12) 

80,90 79,08 82,14 
Urbano 

(2,43) (2,51) (2,14) 

74,08 72,57 75,40 
Control 

Rural 
(3,03) (1,74) (2,2) 

                  () Error Estándar 
                            FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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GRÁFICA 5.1-7  

TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR- MUNICIPIOS TRATAMIENTO 
PS (2003), LB (2002) RETROSPECTIVA (2001) 
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                  FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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GRÁFICA 5.1-8 
TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR – MUNICIPIOS DE TRATAMIENTO 

RETROSPECTIVA (2001) vs PS (2003) 
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               FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.1.9 

TASA DE ALFABETISMO Y COMPARACIÓN CON LA ECV 2003 

MUNICIPIOS TRATAMIENTO 
FAMILIAS EN 

ACCIÓN 

POBLACIÓN 
TOTAL 

EVC 03 

POBLACIÓN RURAL 
EVC 03 

Jóvenes 7-17 
90.1 
(0.5) 

93.9 
(0.2) 

88.5 
(0.5) 

Hombre 
88.0 
(0.7) 

92.8 
(0.3) 

86.9 
(0.8) 

Mujer 
92.4 
(0.5) 

94.9 
(0.3) 

90.4 
(0.7) 

Edad primaria (7-11) 
85.7 
(0.8) 

90.2 
(0.2) 

82.3 
(0.9) 

Edad Bachillerato (12-17) 
95.4 
(0.3) 

97.3 
(0.5) 

94.8 
(0.5) 

                () Error Estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.1.10 
TASA DE ALFABETISMO - MUNICIPIOS TRATAMIENTO Y CONTROL 

DESAGREGACIÓN SABEN LEER SABEN 
ESCRIBIR 

90.13 90.85 TOTAL POBLACIÓN 
(0.59) (0.56) 

91.62 92.16 Tratamiento  
(0.65) (0.61) 

88.02 89.00 Control 
(1.12) (1.09) 

93.80 93.27 Urbano 
(0.54) (0.57) 

90.94 90.39 
Tratamiento 

Rural 
(0.81) (0.86) 

91.79 91.02 Urbano 
(0.79) (0.77) 

85.64 84.43 
Control 

Rural 
(1.73) (1.83) 

90.38 89.90 Hombre 
(0.73) (0.75) 

94.14 93.54 
Tratamiento 

Mujer 
(0.57) (0.63) 

86.64 85.55 Hombre 
(1.37) (1.4) 

91.71 90.86 
Control 

Mujer 
(0.84) (0.85) 

89.08 88.04 7 - 11 
(0.82) (0.9) 

96.08 96.16 
Tratamiento 

12 - 17 
(0.42) (0.4) 

84.29 82.49 7 - 11 
(1.67) (1.73) 

94.55 94.55 
Control 

12 - 17 
(0.53) (0.51) 

                   () Error Estándar 
   FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI.  
    Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.1.11 

PROPORCIÓN DE JÓVENES ASISTIENDO AL COLEGIO POR EDAD  
Y ULTIMO GRADO APROBADO -�MUNICIPIOS TRATAMIENTO Y CONTROL 

DESAGREGACIÓN GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO 4 GRADO 5 GRADO 6 GRADO 7 

11.77 16.61 15.02 12.81 11.96 10.02 8.01 TOTAL POBLACIÓN 
(0.46) (0.43) (0.32) (0.25) (0.24) (0.24) (0.25) 

11.04 17.12 15.36 12.85 12.24 10.10 7.88 Tratamiento  
(0.54) (0.6) (0.37) (0.32) (0.33) (0.35) (0.37) 

12.91 15.83 14.50 12.75 11.52 9.90 8.21 Control 
(0.91) (0.6) (0.54) (0.44) (0.37) (0.38) (0.41) 

56.55 39.80 3.65 0.00 0.00 0.00 0.00 7 
(1.84) (1.69) (0.66) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

24.86 43.99 26.84 4.06 0.25 0.00 0.00 8 
(1.88) (1.83) (1.88) (0.73) (0.14) (0.) (0.) 

11.64 29.51 34.75 20.70 3.41 0.00 0.00 9 
(0.92) (1.73) (1.44) (1.38) (0.61) (0.) (0.) 

5.60 17.79 27.65 27.74 18.96 1.84 0.42 10 
(0.77) (1.5) (1.36) (1.31) (1.49) (0.37) (0.18) 

3.89 11.16 17.24 23.42 27.05 15.13 2.03 11 
(0.67) (1.17) (1.24) (1.14) (1.88) (1.29) (0.47) 

1.85 7.72 11.84 16.71 23.85 23.59 12.34 12 
(0.33) (0.96) (1.22) (1.2) (1.3) (1.47) (1.16) 

1.37 5.25 8.19 12.50 19.01 23.32 18.07 13 
(0.43) (0.68) (0.91) (1.09) (1.24) (1.36) (1.14) 

0.77 2.20 5.05 8.13 11.87 18.79 23.52 14 
(0.32) (0.48) (0.84) (0.91) (1.3) (1.17) (1.61) 

0.40 1.88 5.10 6.04 8.86 15.03 17.99 15 
(0.23) (0.49) (0.9) (0.89) (1.03) (1.34) (1.58) 

0.00 1.23 2.46 2.98 8.42 9.82 14.91 16 
(0.) (0.54) (0.75) (0.63) (1.27) (1.25) (1.5) 

0.22 0.44 0.22 1.10 5.07 6.61 12.11 

Tratamiento 

17 
(0.22) (0.) (0.) (0.47) (1.21) (1.3) (1.3) 

58.46 36.50 4.75 0.00 0.00 0.00 0.00 7 
(2.94) (2.58) (1.02) (0.) (0.) (0.) (0.) 

29.16 39.64 26.09 4.60 0.51 0.00 0.00 8 
(2.05) (2.16) (2.23) (1.03) (0.25) (0.) (0.) 

15.78 25.40 32.18 23.18 2.96 0.49 0.00 

Control 

9 
(2.01) (1.78) (1.72) (2.24) (0.62) (0.24) (0.) 




#$%&$'()*�+,��-.$'/0�+,%��1021$-$��$-(%($3�,*��''()*�4��&53(+(03��0*+('(0*$+03�+,�%$��,+�+,��.060��0'($%��
�*701-,�+,��1(-,1��,2&(-(,*/0��8&3/$+0�
*()*��,-.01$%�����4�
'0*0-,/1($�3�$��4��
��3�$�

"��

DESAGREGACIÓN GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO 4 GRADO 5 GRADO 6 GRADO 7 

6.86 17.65 23.77 29.78 18.75 2.82 0.37 10 
(0.84) (1.93) (1.63) (1.84) (2.) (0.76) (0.21) 

6.16 11.23 13.97 23.01 27.26 15.75 2.47 
11 

(1.52) (1.54) (1.15) (1.59) (2.3) (1.76) (0.65) 

3.05 6.80 12.07 12.90 24.27 23.72 14.98 12 
(0.81) (1.06) (1.31) (1.18) (1.81) (1.71) (1.57) 

1.15 4.15 8.17 11.60 16.33 21.92 22.49 13 
(0.42) (0.89) (1.44) (1.08) (1.51) (1.47) (1.86) 

1.37 2.74 5.48 7.71 11.64 17.81 22.43 14 
(0.54) (0.92) (1.06) (1.28) (1.44) (1.76) (1.68) 

0.21 1.46 5.01 4.38 8.14 12.94 14.61 15 
(0.21) (0.59) (1.1) (0.86) (1.24) (1.61) (1.74) 

0.53 1.06 1.86 1.33 3.46 9.57 15.16 16 
(0.36) (0.51) (0.69) (0.65) (1.06) (1.72) (1.7) 

0.40 0.81 1.21 0.81 3.24 6.48 9.72 

 

17 
(0.41) (0.57) (0.68) (0.56) (1.28) (1.76) (1.77) 

() Error Estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.1.12 

PROPORCIÓN DE JÓVENES ASISTIENDO AL COLEGIO POR EDAD  
Y ULTIMO GRADO APROBADO -�MUNICIPIOS TRATAMIENTO Y CONTROL 

 

DESAGREGACIÓN GRADO 8 GRADO 9 GRADO 10 GRADO 11 

5.88 3.79 2.52 1.61 TOTAL POBLACIÓN 
(0.26) (0.19) (0.16) (0.13) 

5.86 3.48 2.54 1.53 Tratamiento  
(0.37) (0.25) (0.2) (0.18) 

5.90 4.26 2.50 1.72 Control 
(0.38) (0.28) (0.27) (0.22) 

1.93 0.17 0.00 0.00 12 
(0.33) (0.96) (0.00) (0.00) 

11.55 0.63 0.11 0.00 13 
(1.28) (0.29) (0.1) (0.00) 

19.34 9.45 0.77 0.11 14 
(1.83) (1.19) (0.35) (0.11) 

20.13 13.69 8.86 2.01 

Tratamiento  

15 
(1.62) (1.29) (1.04) (0.58) 
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DESAGREGACIÓN GRADO 8 GRADO 9 GRADO 10 GRADO 11 

15.09 18.25 17.37 9.47  
16 

(1.51) (1.76) (1.66) (1.38) 

16.96 15.42 21.37 20.48 
 17 

(1.62) (1.51) (2.04) (2.3) 

2.08 0.14 0.00 0.00 12 
(0.67) (0.14) (0.00) (0.00) 

12.03 2.01 0.14 0.00 13 
(1.98) (0.53) (0.14) (0.00) 

17.98 12.16 0.68 0.00 14 
(2.1) (1.83) (0.41) (0.00) 

19.42 20.25 10.44 3.13 15 
(1.69) (1.99) (1.57) (1.13) 

18.62 17.82 20.21 10.37 16 
(2.09) (1.81) (2.57) (1.96) 

16.19 17.81 17.00 26.32 

Control 

17 
(2.07) (2.41) (2.02) (2.91) 

                () Error Estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.1.13 

PROPORCIÓN DE ASISTENCIA SEGÚN TIPO DE ESTABLECIMIENTO ESCOLAR Y 
PROPORCIÓN DE JÓVENES QUE HAN FALTADO EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS DE CLASE -�

MUNICIPIOS TRATAMIENTO Y CONTROL 

Desagregación Tasa 
asistencia 

Establecimiento 
privado 

Establecimiento 
Publico 

proporción de 
niños que han 

faltado al 
colegio en los 

últimos 30 
días 

Promedio de 
días que han 

faltado 

82.75 3.94 96.06 36.50 3.36 
TOTAL POBLACIÓN 

(0.83) (0.32) (0.32) (2.11) (0.2) 

85.16 3.78 96.22 32.76 2.98 
Tratamiento  

(0.97) (0.41) (0.41) (2.59) (0.1) 

79.21 4.19 95.81 42.41 3.84 
Control 

(1.71) (0.53) (0.53) (3.04) (0.36) 

88.19 5.31 94.69 31.19 2.93 Tratamiento  
Urbano 

(0.94) (1.) (1.) (2.65) (0.1) 
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Desagregación Tasa 
asistencia 

Establecimiento 
privado 

Establecimiento 
Publico 

proporción de 
niños que han 

faltado al 
colegio en los 

últimos 30 
días 

Promedio de 
días que han 

faltado 

83.26 2.76 97.24 33.79 3.00  
Rural 

(1.12) (0.3) (0.3) (2.98) (0.14) 

82.14 4.98 95.02 38.57 3.66 
Urbano 

(2.14) (0.73) (0.73) (3.22) (0.22) 

75.40 3.07 96.93 47.83 4.05 
Control 

Rural 
(2.2) (0.69) (0.69) (3.73) (0.62) 

82.70 3.68 96.32 33.26 3.03 
Hombre 

(1.19) (0.5) (0.5) (2.77) (0.12) 

87.87 3.89 96.11 32.24 2.92 
Tratamiento  

Mujer 
(0.87) (0.43) (0.43) (2.5) (0.11) 

75.57 4.50 95.50 43.78 3.87 
Hombre 

(1.96) (0.74) (0.74) (3.14) (0.38) 

83.32 3.87 96.13 41.02 3.80 
Control 

Mujer 
(1.61) (0.4) (0.4) (3.06) (0.39) 

94.90 0.86 99.14 32.51 3.03 
7 - 11 

(0.47) (0.31) (0.31) (2.59) (0.14) 

67.00 9.12 90.88 33.25 2.95 
Tratamiento  

12 - 17 
(1.79) (0.69) (0.69) (2.76) (0.1) 

90.10 1.75 98.25 44.53 4.00 
7 - 11 

(0.8) (0.56) (0.56) (2.9) (0.39) 

59.86 8.62 91.38 38.28 3.48 
Control 

12 - 17 
(2.21) (0.84) (0.84) (3.71) (0.35) 

() Error Estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.1.14 
TIEMPO Y COSTO DE ASISTIR A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA – MUNICIPIOS 

TRATAMIENTO Y CONTROL 

DESAGREGACIÓN MINUTOS PROMEDIO  
PROPORCIÓN DE 

NIÑOS QUE PAGAN 
POR EL TRANSPORTE 

17.7 65.95 
TOTAL POBLACIÓN 

(0.64) (5.35) 

18.75 63.25 
Tratamiento  

(0.85) (6.01) 

16.04 71.55 
Control 

(0.85) (9.74) 

13.51 77.21 
Urbano 

(0.39) (6.09) 

22.23 58.70 
Tratamiento  

Rural 
(1.14) (6.82) 

13.62 79.15 
Urbano 

(0.62) (8.61) 

19.47 57.80 
Control 

Rural 
(1.52) (11.82) 

18.49 57.48 
Hombre 

(0.87) (7.52) 

19.03 67.52 
Tratamiento  

Mujer 
(0.87) (5.17) 

15.92 67.00 
Hombre 

(1.03) (10.1) 

16.17 74.21 
Control 

Mujer 
(0.82) (10.57) 

17.22 50.68 
7 - 11 

(0.84) (7.95) 

21.79 70.31 
Tratamiento  

12 - 17 
(1.12) (5.84) 

14.79 57.39 
7 - 11 

(0.97) (12.7) 

18.48 79.83 
Control 

12 - 17 
(0.97) (7.95) 

  () Error Estándar 
  FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuesta Primer Seguimiento,  
   noviembre 2003 
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CUADRO 5.1.15 
COSTOS EDUCATIVOS MENSUALES PROMEDIO POR HOGAR - MUNICIPIOS TRATAMIENTO Y CONTROL 

DESAGREGACIÓN MATRICULA PENSIÓN TRANSPORTE CAPACITACIÓN UNIFORMES OTROS FOTOCOPIAS ÚTILES 
ESCOLARES 

 1,741 11,277  22,026  2,249.7   3,737 3,883  2,503  1,752  
TOTAL POBLACIÓN 

 (108.8)  (1724.8)  (1416.5)  (281.5)  (131.7)  (258.9)  (92.4)  (48.2) 

1,624.0 10,979.1 23,138.8 2,403.6 3,905.2 4,085.3 2,566.0 1,820.0 Tratamiento  
(114.7) (1796.6) (1498.3) (335.4) (165.3) (335.7) (121.1) (64.3) 

1,966.5 11,795.5 19,993.6 1,850.1 3,343.1 3,407.0 2,397.2 1,639.1 Control 
(219.8) (3653.2) (2740.1) (326.1) (149.1) (328.6) (130.9) (61.4) 

2,097.7 15,038.8 18,618.8 2,596.0 4,019.4 4,191.3 2,734.3 2,051.5 Urbano 
(162.4) (3341.2) (1954.) (517.) (207.) (368.6) (142.3) (92.8) 

1,269.5 8,279.4 25,074.6 2,161.7 3,818.8 4,007.5 2,362.5 1,663.2 
Tratamiento  

Rural 
(86.7) (1338.9) (1639.6) (393.5) (160.1) (395.1) (132.6) (56.6) 

2,565.8 17,520.3 19,413.6 2,028.8 3,255.3 3,636.8 2,557.6 1,798.5 
Urbano 

(249.8) (4350.3) (3680.1) (456.9) (159.2) (471.9) (134.7) (61.8) 
1,136.1 5,531.9 21,429.4 1,356.8 3,490.9 3,084.2 2,015.2 1,407.6 

Control 
Rural 

(135.5) (669.6) (2232.1) (189.5) (200.) (258.1) (151.8) (85.7) 

1,522.0 9,921.5 22,624.0 2,050.2 3,996.7 4,195.8 2,453.5 1,740.1 Hombre 
(105.4) (1555.8) (1642.5) (343.4) (171.1) (384.5) (129.6) (62.) 

1,727.6 11,855.2 23,464.0 2,693.4 3,806.2 3,966.1 2,673.7 1,902.5 
Tratamiento  

Mujer 
(132.1) (2197.3) (1751.) (412.7) (167.2) (314.8) (132.6) (70.5) 

1,799.3 10,498.3 20,078.5 1,564.1 3,515.0 3,525.4 2,250.9 1,570.9 Hombre 
(220.7) (3321.5) (2065.4) (360.2) (169.4) (389.4) (193.7) (57.6) 

2,131.2 13,225.3 19,948.7 2,165.4 3,154.9 3,303.9 2,516.8 1,707.3 
Control 

Mujer 
(231.2) (4481.3) (3219.8) (434.1) (141.9) (309.) (143.4) (69.7) 

1,036.2 10,967.7 21,029.3 2,153.3 3,603.3 3,481.9 1,744.4 1,657.7 7 - 11 
(86.5) (1939.7) (1560.4) (424.1) (159.4) (314.5) (108.4) (62.7) 

2,624.5 10,984.5 23,992.9 2,603.1 4,387.6 4,955.0 3,262.5 2,115.1 
Tratamiento  

12 - 17 
(183.2) (1974.) (1647.8) (461.1) (197.7) (415.6) (161.5) (73.3) 
1,324.2 9,926.1 19,418.4 1,306.9 3,082.6 3,033.7 1,650.4 1,469.2 7 - 11 
(205.6) (2979.5) (1917.7) (254.8) (160.2) (274.6) (101.9) (61.7) 
3,045.3 13,282.9 20,235.4 2,318.7 3,738.4 3,946.5 3,021.2 1,936.0 

Control 
12 - 17 

(284.1) (4682.5) (3233.1) (449.5) (171.3) (586.6) (173.7) (79.7) 

() Error Estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.1.16 

PROMEDIO DE AÑOS REPETIDOS Y PROMEDIO DE AÑOS REPETIDOS MAS RETRASO AL 
INGRESO - MUNICIPIOS TRATAMIENTO Y CONTROL 

LB AÑO 2002 PS AÑO  2003 

DESAGREGACIÓN PROMEDIO DE 
AÑOS REPETIDOS 

PROMEDIO AÑOS REPETIDOS MAS 
RETRASO EN LA ENTRADA AL 

COLEGIO 

PROMEDIO DE 
AÑOS REPETIDOS 

PROMEDIO AÑOS REPETIDOS 
MAS RETRASO EN LA ENTRADA 

AL COLEGIO 

1,26 2,03 1,40 2,05 TOTAL POBLACIÓN 
(0,03) (0,05) (0,04) (0,05) 
1,31 2,04 1,43 2,07 Tratamiento 

(0,03) (0,05) (0,04) (0,06) 

1,19 1,99 1,35 2,03 
Control 

(0,02) (0,1) (0,07) (0,1) 

1,34 2,12 1,51 2,18 Urbano 
(0,04) (0,08) (0,05) (0,09) 

1,29 1,98 1,36 1,96 
Tratamiento 

Rural 
(0,05) (0,05) (0,05) (0,06) 
1,31 2,35 1,48 2,39 

Urbano 
(0,11) (0,14) (0,11) (0,14) 

1,12 1,78 1,28 1,84 
Control 

Rural 
(0,06) (0,09) (0,07) (0,11) 

( ) Error estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.1.17 

TASAS DE DESERCIÓN DEL ÚLTIMO AÑO - MUNICIPIOS TRATAMIENTO Y CONTROL 

DESAGREGACIÓN PRIMER SEGUIMIENTO/ LB 

7,54 TOTAL POBLACIÓN 
(0,51) 

6,58 Tratamiento  
(1,15) 

9,05 Control 
(1,15) 

5,33 Urbano 
(0,52) 

7,43 
Tratamiento  

Rural 
(0,65) 

7,59 Urbano 
(1,17) 

11,12 
Control 

Rural 
(1,83) 

7,30 hombres 
(0,68) 

5,82 
Tratamiento  

Mujeres 
(0,5) 

9,75 hombres 
(1,13) 

8,32 
Control 

Mujeres 
(1,11) 

   ( ) Error estándar 
   FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuesta    
    Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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GRÁFICA 5.1-9 
TASA DE DESERCIÓN 

PRIMER SEGUIMIENTO SOBRE LÍNEA BASE - MUNICIPIOS TRATAMIENTO Y CONTROL Primer seguimiento sobre línea base
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FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.1.18 

RAZONES DE NO ASISTENCIA ESCOLAR DE LOS 
JÓVENES DE   7 – 17 AÑOS - PRIMER SEGUIMIENTO MUNICIPIOS TRATAMIENTO Y 

CONTROL 

DESAGREGACIÓN RAZONES 
ECONÓMICAS 

DEBE 
TRABAJAR O 
AYUDAR EN 

CASA 

NO OFERTA 
ESCOLAR 

NO LE 
GUSTA EL 
ESTUDIO 

SE 
ENFERMA 

MUCHO 
OTRA 

40.13 14.50 6.65 34.76 5.11 14.16 TOTAL POBLACIÓN 
(1.73) (2.29) (1.04) (1.78) (0.54) (1.22) 

37.93 17.62 7.52 36.87 5.51 14.71 Tratamiento  
(2.18) (3.73) (1.89) (2.03) (0.77) (1.53) 

42.43 11.23 5.74 32.56 4.69 13.58 Control 
(2.79) (1.98) (1.03) (2.76) (0.76) (2.01) 

33.40 12.78 2.12 39.85 5.42 16.89 Urbano 
(2.66) (2.04) (0.7) (1.98) (0.97) (1.89) 

39.93 19.76 9.92 35.55 5.54 13.74 
Tratamiento  

Rural 
(2.75) (4.79) (2.49) (2.51) (0.93) (1.96) 

39.46 10.72 2.99 35.17 5.29 11.86 Urbano 
(5.44) (1.95) (0.75) (5.41) (1.35) (1.95) 

45.24 11.72 8.33 30.10 4.13 15.20 
Control 

Rural 
(2.69) (2.77) (1.63) (2.56) (0.85) (2.68) 

34.19 20.33 6.78 43.06 4.81 11.77 Hombre 
(1.96) (4.17) (1.81) (2.69) (0.71) (1.75) 

43.81 13.35 8.70 27.12 6.60 19.33 
Tratamiento  

Mujer 
(3.08) (3.3) (2.17) (2.2) (1.55) (2.14) 

37.70 13.59 3.52 40.16 3.86 11.37 Hombre 
(2.63) (2.19) (0.71) (3.04) (0.54) (1.88) 

50.26 7.33 9.41 19.98 6.07 17.23 
Control 

Mujer 
(3.37) (1.78) (2.09) (2.86) (1.53) (2.83) 

27.36 2.30 10.15 25.96 11.66 31.14 7 - 11 
(4.18) (1.1) (3.03) (3.5) (3.67) (5.52) 

39.94 20.53 7.02 38.94 4.34 11.58 
Tratamiento  

12 - 17 
(2.5) (4.26) (1.97) (2.02) (0.67) (1.35) 

48.80 2.48 8.18 17.98 7.74 20.46 7 - 11 
(4.88) (1.04) (1.72) (4.12) (1.71) (3.18) 

40.75 13.55 5.09 36.41 3.89 11.76 
Control 

12 - 17 
(2.65) (2.22) (1.01) (2.64) (0.78) (2.23) 

 ( ) Error estándar 
 FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.1.19 
 JÓVENES DE 7 A 17 AÑOS QUE HAN DEJADO EL ESTUDIO  

EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS COMO PROPORCIÓN DE LOS NO ASISTENTES AL SISTEMA 
ESCOLAR- MUNICIPIOS TRATAMIENTO Y CONTROL 

DESAGREGACIÓN 

PROPORCIÓN DE 
NIÑOS QUE 

DESERTARON EN LOS 
ÚLTIMOS DOS ANOS 

PROMEDIO DE EDAD 
A LA QUE DEJARON 

DE ASISTIR 

46.26 12.72 TOTAL POBLACIÓN 
(0.88) (0.07) 

47.13 13.04 Tratamiento  
(1.01) (0.09) 

45.37 12.39 Control 
(1.48) (0.11) 

51.11 13.32 Urbano 
(1.74) (0.16) 

45.16 12.91 
Tratamiento  

Rural 
(1.35) (0.08) 

47.72 12.76 Urbano 
(2.24) (0.13) 

43.53 12.11 
Control 

Rural 
(1.65) (0.12) 

44.61 12.93 Hombre 
(1.13) (0.1) 

51.32 13.22 
Tratamiento  

Mujer 
(1.84) (0.13) 

43.30 12.31 Hombre 
(1.72) (0.11) 

48.76 12.52 
Control 

Mujer 
(1.85) (0.15) 

50.53 9.40 7 - 11 
(2.75) (0.13) 

46.46 13.52 
Tratamiento  

12 - 17 
(1.2) (0.08) 

56.44 9.46 7 - 11 
(3.12) (0.11) 

42.15 13.02 
Control 

12 - 17 
(1.73) (0.11) 

() Error Estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuesta Primer Seguimiento, 
noviembre 2003 

7��!�����)*+*.6���(��9����������
������
������	�
!�������E�������
��������E����9���
����
����	����
�����"�	����������4��*�7�	���
!������9����������	�����������
����!�
���!���������
	��#�9��� �� ������ �
� ��� !����� ����(��	�� ��� 
�� �
�	�	!��
� ��!�	���� !��!�
��� ����(��	�� ���
��	�� ���� ��� ��	����� �
(�������� �� ���
�� �	��� ����
� <
�	���� E�� !���� �����
�� ������
�����
���� ���>����� 
������
� ����	>
����
	��� ��� ��!��� ��	��� !�	�������� 
�� ��� �8!���
�
�	���
	�=*�������������
����>��!��
��������&�#�����9�����������	������!���������
����
(��	�������!������!�
���!��������(��	������
	��@�����������	���*�7
�������
����#�
����������
�
�!������ ���� ����
��� ��� 
�� ����	��� ��� !������� ��
� ��� ���������� �
	��� �
�!������ ���




#$%&$'()*�+,��-.$'/0�+,%��1021$-$��$-(%($3�,*��''()*�4��&53(+(03��0*+('(0*$+03�+,�%$��,+�+,��.060��0'($%��
�*701-,�+,��1(-,1��,2&(-(,*/0��8&3/$+0�
*()*��,-.01$%�����4�
'0*0-,/1($�3�$��4��
��3�$�

@ �

	��	����
	�� �� ��� !�
	��������
	����E�� �
� ���� ��
���������� ���(��	�� �����!�����9���� 
�
������ ��	����
�
	�� �
� ��� ��!����
� ��� ����	��� ��� !������*� 78��	�� 
�������� ������!��
� ���
9���
���E�������	�
�&�#�����9������� ��	��������� 	��#�9����� ������!�
� ��� �!�
���������
&����� �
� �
�!������ ��� 	��	����
	�� E�� �
� ���� ��� !�
	����� ���� !���� 	��#�@
� �8��	�� 
�
����������
	��@�����������	�����
����������	��������
�!�����*�

�����������&�����(���
!�����
���������
������
������	������!��������
	���&��#�������9����*�
����� ��#��� �@
������ ���� ����
��� �!�
���!��� ��
� ���� ���� �����	�
	���� ��#��� 	���� �
�
�
�!���������	��	����
	�����
���#����������9���������!�
���	����>�������
��������9������
��	����������	��	�����������
�E������&��#���*�����&��#����������	��
����������
������
��9������!�����������(��	������
	��@�������E�����
�!���	��E��	��#�9�
�������
��
����!�����
E�������9����*�

7
�����
�4����
�������������	��������������</K++��4��=���������
�!������!�
	�����������
����
!��	��
����!�
���!��������+6��
	������!�
	������>��E���
�����
�4��������������������
�����
��� �
� �
�!������ ��� 	��	����
	�*� 7
� ��	�� ������ ����� ��� ����� &��� � 
�� #��!&��
�����	�
	���
	���	��	����
	����!�
	�����
����������!��
����
�4���E�������	�
�
����	������
�����	�����*���
������
�!���������	��	����
	����
�+3��
	������!�
	������>�������
������
����!!��
������	������
�������&�#�����9��������	����*�������(���
!�����
	���
�4��������������
+.� �4��� ��
� ��
��� ���!��	�#����� ��
� ��#����� ���� ����
��� �!�
���!��� ��� �����	�
� !�
�
������������!��
��
�����
�4�����������
�!���������!�
	����E���
��������	��	����
	�*�

 
 

CUADRO 5.1.20 
PROPORCIÓN DE JÓVENES DE 7 A 17 AÑOS QUE HAN DEJADO EL ESTUDIO  

EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS SEGÚN CAUSAS DE NO ASISTENCIA ACTUAL- MUNICIPIOS 
TRATAMIENTO Y CONTROL 

DESAGREGACIÓN RAZONES 
ECONÓMICAS 

DEBE 
TRABAJAR O 
AYUDAR EN 

CASA 

NO OFERTA 
ESCOLAR 

NO LE GUSTA 
EL ESTUDIO 

SE ENFERMA 
MUCHO OTRA 

34.85 13.20 4.89 32.67 2.71 12.68 TOTAL POBLACIÓN 
(1.66) (1.72) (0.75) (1.33) (0.39) (1.05) 

31.44 15.67 5.77 33.73 2.57 12.92 Tratamiento  
(2.35) (2.78) (1.3) (1.96) (0.5) (1.45) 

38.52 10.54 3.94 31.53 2.86 12.41 Control 
(2.49) (1.58) (0.85) (1.79) (0.57) (1.55) 

26.02 10.20 0.51 34.69 2.81 13.01 Urbano 
(2.58) (1.95) (0.35) (2.67) (0.69) (1.4) 

34.48 18.74 8.73 33.19 2.43 12.88 
Tratamiento  

Rural 
(3.08) (3.64) (1.96) (2.66) (0.61) (2.02) 

29.79 8.30 1.70 35.96 2.77 12.77 Urbano 
(2.89) (1.59) (0.56) (2.65) (1.04) (1.58) 

46.06 12.48 5.87 27.71 2.94 12.11 
Control 

Rural 
(2.96) (2.26) (1.39) (2.21) (0.68) (2.13) 

28.84 18.76 6.05 38.76 2.17 9.46 Tratamiento  
Hombre 

(2.51) (3.52) (1.48) (2.52) (0.54) (1.47) 
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DESAGREGACIÓN RAZONES 
ECONÓMICAS 

DEBE 
TRABAJAR O 
AYUDAR EN 

CASA 

NO OFERTA 
ESCOLAR 

NO LE GUSTA 
EL ESTUDIO 

SE ENFERMA 
MUCHO OTRA 

35.20 11.21 5.38 26.46 3.14 17.94  
Mujer 

(3.06) (2.11) (1.44) (2.36) (0.84) (2.12) 

35.11 12.31 3.66 37.44 1.83 10.32 Hombre 
(2.63) (1.93) (1.02) (2.23) (0.61) (1.65) 

43.48 7.97 4.35 22.95 4.35 15.46 
Control 

Mujer 
(2.63) (1.93) (1.06) (1.9) (1.18) (2.52) 

32.29 11.46 8.33 46.35 3.65 17.71 7 - 11 
(4.02) (4.23) (2.95) (3.48) (1.34) (3.3) 

31.26 16.57 5.23 31.03 2.34 11.90 
Tratamiento  

12 - 17 
(2.35) (2.67) (1.15) (2.06) (0.49) (1.41) 

42.11 7.02 4.21 32.28 4.91 15.44 7 - 11 
(3.26) (1.82) (1.55) (3.46) (1.44) (2.5) 

37.12 11.92 3.84 31.23 2.05 11.23 
Control 

12 - 17 
(2.7) (1.81) (1.02) (1.91) (0.52) (1.6) 

() Error Estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.1.21 
PROPORCIÓN DE JÓVENES DE 7-17 AÑOS QUE NUNCA HAN ASISTIDO AL SISTEMA 

EDUCATIVO MUNICIPIOS TRATAMIENTO Y CONTROL 
�

DESAGREGACIÓN PROPORCIÓN DE NIÑOS 
QUE NUNCA HAN ASISTIDO 

11.5 TOTAL POBLACIÓN 
(0.82) 

11.19 Tratamiento  
(1.13) 

11.94 Control 
(1.37) 

13.04 Urbano 
(1.37) 

10.27 
Tratamiento  

Rural 
(1.36) 

13.40 Urbano 
(1.6) 

10.78 
Control 

Rural 
(1.82) 
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DESAGREGACIÓN PROPORCIÓN DE NIÑOS 
QUE NUNCA HAN ASISTIDO 

11.55 Hombre 
(1.4) 

10.59 
Tratamiento  

Mujer 
(1.3) 

13.40 Hombre 
(1.65) 

9.54 
Control 

Mujer 
(1.22) 

36.32 7 - 11 
(2.77) 

6.25 
Tratamiento  

12 - 17 
(0.91) 

30.89 7 - 11 
(3.52) 

6.41 
Control 

12 - 17 
(0.97) 

   () Error Estándar 
   FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI.  
    Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.1.22 

PROPORCIÓN DE JÓVENES QUE NUNCA HAN ASISTIDO AL SISTEMA EDUCATIVO  
SEGÚN CAUSAS DE NO ASISTENCIA ACTUAL - MUNICIPIOS TRATAMIENTO Y CONTROL 

DESAGREGACIÓN RAZONES 
ECONÓMICAS 

DEBE 
TRABAJAR O 
AYUDAR EN 

CASA 

NO OFERTA 
ESCOLAR 

NO LE GUSTA 
EL ESTUDIO 

SE ENFERMA 
MUCHO OTRA 

33.78 12.97 4.19 31.49 2.35 9.51 TOTAL POBLACIÓN 
(1.27) (1.43) (0.65) (1.09) (0.28) (0.8) 

31.15 14.84 4.74 32.28 2.34 10.16 Tratamiento  
(1.86) (2.4) (1.19) (1.44) (0.36) (1.11) 

36.53 11.02 3.62 30.66 2.35 8.83 Control 
(1.87) (1.25) (0.67) (1.66) (0.44) (1.16) 

23.83 10.71 0.30 33.33 3.02 11.61 Urbano 
(2.27) (1.53) (0.21) (1.88) (0.61) (1.26) 

34.66 16.82 6.86 31.77 2.02 9.46 
Tratamiento  

Rural 
(2.27) (3.09) (1.74) (1.81) (0.4) (1.35) 
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DESAGREGACIÓN RAZONES 
ECONÓMICAS 

DEBE 
TRABAJAR O 
AYUDAR EN 

CASA 

NO OFERTA 
ESCOLAR 

NO LE GUSTA 
EL ESTUDIO 

SE ENFERMA 
MUCHO OTRA 

30.42 9.67 1.77 33.37 1.65 9.32 Urbano 
(2.08) (1.46) (0.49) (2.39) (0.52) (1.22) 

41.19 12.05 5.04 28.60 2.88 8.45 
Control 

Rural 
(2.27) (1.63) (1.02) (2.05) (0.66) (1.57) 

28.10 16.48 4.55 37.28 2.12 7.14 Hombre 
(1.64) (2.57) (1.16) (1.79) (0.4) (1.03) 

36.18 12.14 5.04 24.03 2.71 15.12 
Tratamiento  

Mujer 
(2.65) (2.39) (1.42) (2.02) (0.58) (1.76) 

32.44 12.91 2.68 36.30 1.93 7.04 Hombre 
(1.85) (1.56) (0.68) (1.86) (0.39) (1.07) 

42.89 8.08 5.08 21.90 3.00 11.60 
Control 

Mujer 
(1.85) (1.56) (1.15) (1.97) (0.77) (1.86) 

32.64 7.95 7.53 44.77 5.02 21.76 7 - 11 
(3.65) (2.88) (3.01) (3.63) (1.39) (3.7) 

30.96 15.75 4.37 30.62 1.99 8.62 
Tratamiento  

12 - 17 
(1.86) (2.4) (1.16) (1.43) (0.34) (0.96) 

41.91 5.78 5.78 33.82 5.20 16.18 7 - 11 
(3.35) (1.53) (1.6) (3.62) (1.47) (2.75) 

35.38 12.14 3.16 29.99 1.73 7.25 
Control 

12 - 17 
(1.94) (1.35) (0.66) (1.68) (0.36) (1.05) 

() Error Estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 

������/ �0&������.��������(������

7
�����
!��	�������������������
	���������
	���
�!����&�����!>���������8��!	�	�������
�
������ (	��� ���� &�9�� ������ E�� ����	�� �� ��������� �
� ���� ��!�
�����L� <�=� E�� 	����
��
��������� �� <��=� E�� 	����
�� ��!
�����*� 7�� �#9�	�� ��� ��	�� ����
	�� ��� ���
	�(�!��� ��� &���
��(���
!���� ���
�(�!�	����� �
� ���� �8��!	�	����� ��� �
������ (	��� �
	��� ���� �
�!������ ���
	��	����
	����!�
	���*�

��������	������
!�
	��������
��
	�����
	���<!�����)*+*++=*�7
������������������	�	���������
��#��!��
� �
!��	���� ��� �������� ��������� ��� 	����
�� #�!&������	�� ��� ���� ��!��� ��� E��
���������
� ��
��� ��� ����� 	����
�� ��� ��������*� ���� ��(���
!���� �
	��� ���� �
�!������ ���
	��	����
	����!�
	����
����
���	����	�!���
	�����
�(�!�	����*��

������(���
!�����#����������
�����
����������������
	�������E��	����
�
���!
�������������
E�� 	����
�
����������������8������>��������#��� �
� ��� !������� �����9��������
	����E��
���������&��#����������������!��*�

���
	�����
������������ 	��	����
	������!�����
	����������������	��������������������� ����
E�� 	����
�
� ��!
������ ��� ��� 
�4�� ����	�� �� 
� 
��������� ��	�� ��	�� !�����	����
	�� 
�� ���
�#�������
��������������!�
	���*�

 




#$%&$'()*�+,��-.$'/0�+,%��1021$-$��$-(%($3�,*��''()*�4��&53(+(03��0*+('(0*$+03�+,�%$��,+�+,��.060��0'($%��
�*701-,�+,��1(-,1��,2&(-(,*/0��8&3/$+0�
*()*��,-.01$%�����4�
'0*0-,/1($�3�$��4��
��3�$�

@A�

CUADRO 5.1.23 
EXPECTATIVAS DE INGRESO FUTURO – MUNICIPIOS TRATAMIENTO Y CONTROL 

DESAGREGACIÓN MEDIANA DE LA RAZÓN 
ENTRE EXPECTATIVAS HOMBRE MUJER 

2,01 2,00 2,18 
TOTAL POBLACIÓN 

(0,04) (0,02) (0,10) 

2,02 2,00 2,17 
Tratamiento 

(0,05) (0,01) (0,12) 

2,04 2,01 2,17 
Control 

(0,07) (0,03) (0,11) 

2,05 2,00 2,24 
Urbano 

(0,08) (0,02) (0,12) 

2,02 2,00 2,12 
Tratamiento 

Rural 
(0,06) (0,03) (0,13) 

2,12 2,02 2,31 
Urbano 

(0,10) (0,05) (0,10) 

2,00 2,01 2,03 
Control 

Rural 
(0,02) (0,04) (0,08) 

( ) Error estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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GRÁFICA 5.1-10 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES SEGÚN TIPO DE MUNICIPIO Y 
ZONA – MUNICIPIOS TRATAMIENTO Y CONTROL 

24,9 27,1

13,9 13,6

61,2 59,4

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Tratamiento Control

P
or

ce
nt

aj
es

(%
)

Urbano Rural C poblado Rural resto �
 FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.1.24 

NUMERO DE JORNADAS POR ZONA MUNICIPIOS TRATAMIENTO Y CONTROL 
AGREGADOS 

NUMERO DE 
JORNADAS CABECERA 

CENTRO 
POBLADO 

RURAL 
DISPERSO TOTAL 

1 41,3 74,6 97,9 76,6 

2 54,0 12,8 2,1 20,1 

3 4,7 12,6  3,3 

% columna 100,0 100,0 100,0 100,0 

% fila 31,9 14,2 53,9 100,0 

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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GRÁFICA 5.1-11  
DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS POR TAMAÑO Y ZONA - 

MUNICIPIOS TRATAMIENTO Y CONTROL 
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FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.1.25 
DISTRIBUCIÓN Y TAMAÑO MEDIO DEL TOTAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

POR NIVEL EDUCATIVO – LÍNEA BASE Y PRIMER SEGUIMIENTO - MUNICIPIOS 
TRATAMIENTO Y CONTROL AGREGADOS 

LÍNEA BASE PRIMER SEGUIMIENTO 
NIVEL EDUCATIVO 

% TAMAÑO 
PROMEDIO 

ERROR 
ESTÁNDAR % TAMAÑO 

PROMEDIO 
ERROR 

ESTÁNDAR 

preescolar 0,7 143,2 (44,89) 0,2 124,2 (10,59) 

preescolar y primaria 36,3 154,2 (14,03) 39,9 143,5 (17,35) 

solo primaria 43,3 50,5 (3,64) 38,7 49,5 (3,88) 

primaria y secundaria 3,2 373,0 (106,55) 2,2 474,2 (108,91) 

solo secundaria 5,5 427,1 (111,07) 4,0 437,8 (112,75) 

los tres niveles 11,1 473,1 (67,13) 15.0 609,9 (95,6) 

Total 100   100   
 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.1.26 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS POR NIVEL EDUCATIVO DE MUNICIPIOS TRATAMIENTO 
Y CONTROL 

PREESCOLAR PRIMARIA BACHILLERATO DESAGREGACIÓN 
LB PS LB PS LB PS 

9,20 9,45 57,19 55,75 33,61 34,80 TOTAL POBLACIÓN 
(,77) (,64) (3,66) (2,34) (4,19) (3,35) 

8,86 9,00 56,46 55,13 34,67 35,87 Tratamiento  
(,86) (,71) (4,33) (3,42) (4,95) (3,88) 

10,57 11,41 60,14 58,43 29,29 30,16 Control 
(1,54) (1,31) (5,46) (4,77) (6,14) (5,48) 

9,86 9,08 51,22 48,59 38,93 42,33 Urbano 
(1,12) (,92) (4,77) (4,37) (5,51) (5,09) 

7,00 8,83 63,40 68,22 29,14 22,95 
Tratamiento  

Rural 
(1,26) (1,07) (8,37) (3,58) (9,31) (3,8) 

9,51 10,62 55,73 53,47 34,75 35,91 Urbano 
(1,7) (1,7) (7,5) (6,5) (8,5) (7,5) 

12,74 13,04 69,17 68,70 18,09 18,23 
Control 

Rural 
(2,12) (1,26) (7,1) (6,19) (5,4) (5,46) 

 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.1.27 
PORCENTAJE DE ALUMNOS  DE FA SOBRE EL TOTAL DE ALUMNOS EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS   DE LOS MUNICIPIOS TRATAMIENTO POR ZONA Y NIVEL 
EDUCATIVO 

TOTAL PRIMARIA SECUNDARIA 

 LB PS LB PS LB PS 

6,5% 8,5% 6,8% 7,2% 7,8% 12,0% 
Urbano 

(0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,02) (0,02) 

10,7% 14,5% 11,8% 16,5% 11,2% 14,4% 
Rural 

(0,01) (0,14) (0,01) (0,02) (0,02) (0,04) 

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.1.28 

PROPORCIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEGÚN EL PORCENTAJE DE 
ALUMNOS DE FA SOBRE EL TOTAL DE ALUMNOS POR NIVEL EDUCATIVO – MUNICIPIOS 

TRATAMIENTO  

 TOTAL TOTAL PRIMARIA PRIMARIA SECUNDARIA SECUNDARIA 

RANGOS LB PS LB PS LB PS 

menos del 10% 28,0% 28,0% 25,0% 24,8% 38,7% 17,9% 

11-25% 38,7% 35,4% 35,9% 33,2% 22,8% 41,1% 

25 al 50% 28,4% 28,4% 32,3% 30,5% 33,2% 22,1% 

>50% 4,8% 8,2% 6,8% 11,5% 5,3% 18,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

                FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.1.29 
ASISTENCIA PROMEDIO DE LOS ALUMNOS DE 3º Y 9º GRADO - MUNICIPIOS 

TRATAMIENTO Y CONTROL 

TOTAL TERCERO TERCERO FA TOTAL NOVENO NOVENO FA 

DESAGREGACIÓN LÍNEA 
BASE 

PRIMER 
SEGUIMIENTO 

LÍNEA 
BASE 

PRIMER 
SEGUIMIENTO 

LÍNEA 
BASE 

PRIMER 
SEGUIMIENTO 

LÍNEA 
BASE 

PRIMER 
SEGUIMIENTO 

80,23 90,98 81,94 95,17 87.00 94,24 89,07 96,68 
TOTAL POBLACIÓN 

(2,86) (1,83) (5,12) (4,85) (3.68) (2,05) (4,47) (1,40) 

78,20 92,35 81,94 95,17 85.58 94,12 89,07 96,68 
Tratamiento  

(3,27) (2,16) (5,12) (4,85) (4.31) (2,43) (4,47) (1,40) 

89,72 84,87 na na 95.33 94,79 na na 
Control 

(5,12) (2,51) na na (1.98) (2,25) na na 

83,86 97,25 86,65 96,53 88.02 93,22 85,57 93,80 
Urbano 

(3,47) (4,29) (9,09) (11,04) (4.65) (3,38) (5,58) (2,21) 

74,20 89,41 79,46 94,17 82.00 96,23 96,65 99,08 
Tratamiento  

Rural 
(4,91) (2,25) (6,12) (2,26) (8.51) (1,47) (2,91) (0,83) 

88,46 91,95 na na 95.20 96,52 na na 
Urbano 

(2,52) (2,14) na na (1.12) (3,34) na na 

91,42 79,98 na na 95.60 92,36 na na 
Control 

Rural 
(11,45) (3,92) na na (5.52) (1,93) na na 

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.1.30 
PORCENTAJE DE NIÑOS QUE TIENEN LIBRO PROPIO DE MATEMÁTICAS Y RELACIÓN 
ALUMNO POR LIBRO DE MATEMÁTICAS EN EL SALÓN LÍNEA BASE Y SEGUIMIENTO - 

MUNICIPIOS TRATAMIENTO Y CONTROL 
TERCERO NOVENO 

% NIÑOS CON 
LIBRO PROPIO 

RELACIÓN 
ALUMNOS/ LIBRO 

% NIÑOS CON 
LIBRO PROPIO 

RELACIÓN 
ALUMNOS/ LIBRO 

DESAGREGACIÓN 

LB PS LB PS LB PS LB PS 

7,36 6,49 1,76 1,80 7,82 8,21 4,18 5,06 
TOTAL POBLACIÓN 

(1,70) (1,66) (0,15) (0,15) (2,43) (2,53) (0,90) (0,79) 

6,46 5,93 1,73 1,82 7,78 8,10 3,95 5,21 
Tratamiento  

(1,89) (1,91) (0,17) (0,19) (2,75) (2,95) (0,90) (0,88) 

11,57 8,99 1,94 1,69 8,01 8,76 6,31 4,44 
Control 

(3,74) (3,00) (0,26) (0,20) (4,24) (3,97) (3,25) (1,78) 

11,27 13,86 1,84 1,57 5,94 6,78 5,07 5,20 
Urbano 

(3,33) (4,52) (0,38) (0,33) (1,54) (2,11) (1,85) (1,10) 

3,05 1,19 1,67 1,98 10,48 11,13 2,94 5,23 
Tratamiento  

Rural 
(2,04) (0,78) (0,17) (0,19) (6,66) (8,32) (0,67) (1,41) 

16,94 17,21 1,94 1,76 11,86 12,98 4,21 3,01 
Urbano 

(5,91) (5,74) (0,37) (0,38) (5,27) (5,29) (1,84) (1,22) 

4,30 3,31 1,94 1,66 0,00 2,80 71,10 11,11 
Control 

Rural 
(3,01) (2,55) (0,35) (0,23) (0,00) (2,94) (90,18) (2,73) 

 ( ) Error estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.1.31 

PROPORCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON BIBLIOTECA- MUNICIPIOS 
TRATAMIENTO Y CONTROL 

% CON BIBLIOTECA ALUMNOS /LIBROS 
BIBLIOTECA 

DESAGREGACIÓN 

LÍNEA BASE PRIMER 
SEGUIMIENTO LÍNEA BASE PRIMER 

SEGUIMIENTO 

57,14 63,02 0,046 0,120 
TOTAL POBLACIÓN 

(3,22) (3,23) (0,04) (0,04) 

57,17 62,50 0,302 0,123 
Tratamiento  

(3,80) (3,90) (0,04) (0,05) 

57,02 65,06 0,010 0,108 
Control 

(4,53) (4,28) (0,01) (0,06) 

68,46 73,98 0,314 0,106 
Urbano 

(6,36) (6,55) (0,04) (0,05) 

53,61 58,69 0,286 0,502 
Tratamiento  

Rural 
(4,59) (4,72) (0,06) (0,07) 

56,46 65,88 0,006 0,089 
Urbano 

(6,88) (6,65) (0,01) (0,05) 

57,22 64,76 0,719 0,247 
Control 

Rural 
(5,62) (5,32) 0,318 0,021 

  ( ) Error estándar 
  FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento,  
   noviembre 2003 
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CUADRO 5.1.32 

PROPORCIÓN DE INSTITUCIONES DONDE LOS ESTUDIANTES RECIBEN OTROS 
SUBSIDIOS DIFERENTES A FA - MUNICIPIOS TRATAMIENTO Y CONTROL 

ALIMEN-
TACIÓN 

ALIMEN-
TACIÓN 

ÚTILES 
ESCOLARES 

ÚTILES 
ESCOLARES TEXTOS TEXTOS EN 

DINERO 
EN 

DINERO DESAGREGACIÓN 

LB PS LB PS LB PS LB PS 

54,47 85,34 25,63 41,35 8,75 3,19 3,19 1,80 
TOTAL POBLACIÓN 

(3,22) (2,39) (2,83) (3,24) (2,17) (1,18) (0,92) (0,73) 

50,99 84,51 24,56 40,31 9,34 3,05 3,41 1,93 
Tratamiento  

(3,80) (2,91) (3,34) (3,90) (2,60) (1,42) (1,11) (0,90) 

70,23 88,59 30,47 45,45 6,08 3,72 2,22 1,26 
Control 

(4,10) (2,70) (4,12) (4,58) (2,09) (1,55) (0,93) (0,74) 
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ALIMEN-
TACIÓN 

ALIMEN-
TACIÓN 

ÚTILES 
ESCOLARES 

ÚTILES 
ESCOLARES TEXTOS TEXTOS EN 

DINERO 
EN 

DINERO 
DESAGREGACIÓN 

LB PS LB PS LB PS LB PS 

51,15 76,77 19,80 33,95 3,41 2,75 5,33 3,04 
Urbano 

(6,25) (6,59) (4,08) (6,08) (1,63) (1,65) (1,99) (1,39) 

50,94 87,08 26,06 42,42 11,20 3,15 2,80 1,56 
Tratamiento  

Rural 
(4,58) (3,09) (4,17) (4,76) (3,34) (1,81) (1,32) (1,10) 

54,03 76,27 17,64 33,77 11,15 3,60 6,75 4,66 
Urbano 

(6,90) (6,44) (4,86) (7,19) (4,42) (1,53) (3,03) (2,68) 

75,94 93,16 34,98 49,79 4,30 3,77 0,62 0,00 
Control 

Rural 
(4,80) (2,61) (5,29) (5,79) (2,34) (2,05) (0,62) (0,00) 

 ( ) Error estándar 
 FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.1.33 
IMPACTO DEL PROGRAMA EN LA TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR EN LA LÍNEA DE BASE 

MUNICIPIOS TCP Y CONTROL (RESULTADOS PARAMÉTRICOS) 
 (Unidad de Medida: Probabilidad de asistencia)  

VARIABLE URBANO RURAL 

Grupos   

8-11 años 

0.0181 

(0.0084) 

N=2,611 

0.0513*** 

(0.0088) 

N=2,890 

12-17 años 

0.1017*** 

(0.0132) 

N=3,712 

0.1369*** 

(0.0357) 

N=3,706 

Grupos   

8-13 años 

0.0299*** 

(0.0061) 

N=4,016 

0.0646*** 

(0.0093) 

N=4,274 

14-17 años 

0.1392*** 

(0.0215) 

N=2,328 

0.1729*** 

(0.0519) 

N=2,302 
   ( ) Error estándar 

Edad se refiere a la edad en el primer seguimiento 
N= Tamaño de la muestra 
*    Significativo al 10% 
**  Significativo al 5% 
*** Significativo al 1% 

   FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI.  
    Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.1.34 
EFECTO DE ANTICIPACIÓN EN LA TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR EN LA LÍNEA DE 

BASE 
MUNICIPIOS TSP VS CONTROL (RESULTADOS PARAMÉTRICOS) 

(Unidad de Medida: Probabilidad de asistencia)  
 

VARIABLE 
 

URBANO 
 

 
RURAL 

Grupos   

8-11 años 
0.0411*** 
(0.0089) 
N=2,565 

0.0229 
(0.0187) 
N=2,568 

12-17 años 
0.0580*** 
(0.0126) 
N=3,553 

0.0826*** 
(0.0190) 
N=3,452 

Grupos   

8-13 años 
0.0408*** 
(0.0078) 
N=3,953 

0.0363** 
(0.0116) 
N=4,111 

14-17 años 
0.0692*** 
(0.0172) 
N=2,186 

0.1019*** 
(0.0207) 
N=2,108 

   ( ) Error estándar 
Edad se refiere a la edad en el primer seguimiento 
N= Tamaño de la muestra 
*    Significativo al 10% 
**  Significativo al 5% 
*** Significativo al 1% 
 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI .  
Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.1.35 

DIFERENCIA EN LAS TASAS DE ASISTENCIA DEL AÑO ANTERIOR A LA LÍNEA BASE. 
MUNICIPIOS TRATAMIENTO VS CONTROL (RESULTADOS PARAMÉTRICOS) 

(Unidad de Medida: Probabilidad de asistencia)  
VARIABLE URBANO RURAL 

Grupos   

8-11 años 
0.0253 

(0.0173) 
N=3,534 

0.0447** 
(0.0165) 
N=4,227 

12-17 años 
0.0176 

(0.0135) 
N=4,899 

0.0427** 
(0.0185) 
N=5,258 

Grupos   

8-13 años 
0.0176 

(0.0151) 
N=5,388 

0.0336*** 
(0.0116) 
N=6,250 

14-17 años 
0.0251 

(0.0208) 
N=3,041 

0.0559 
(0.0328) 
N=3,232 

    ( ) Error Estándar 
   Edad se refiere a la edad en el primer seguimiento 
   N= Tamaño de la muestra 
   *    Significativo al 10% 
   **  Significativo al 5% 
   *** Significativo al 1% 
 FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.1.36  
IMPACTO DEL PROGRAMA EN LAS TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR 

MUNICIPIOS TRATAMIENTO VS CONTROL 
(Unidad de Medida: Probabilidad de asistencia)  

(1) (2) (3) 

VARIABLE PARAMÉTRICO 
DIF EN DIF 

PARAMÉTRICO 
PRIMER 

SEGUIMIENTO 

PPS  
D EN D 

PPS  
PRIMER 

SEGUIMIENTO 

OBSERVACIONES 
UTILIZADAS EN 

PPS  

Urbano      
8-11 años 0.0110 

(0.0077) 
0.0196** 
(0.0080) 

0.0145 
(0.0212) 

0.0341 
(0.0314) 

1,850 

12-17 años 0.0351*** 
(0.0098) 

0.1151*** 
(0.0188) 

0.0522** 
(0.0251) 

0.0787*** 
(0.0282) 

2,539 

Rural      
8-11 años 0.0291*** 

(0.0105) 
0.0648*** 
(0.0110) 

0.0011 
(0.0315) 

0.0615 
(0.0698) 

2,630 

12-17años 0.0458*** 
(0.0163) 

0.1196*** 
(0.0232) 

0.1014*** 
(0.0250) 

0.1757*** 
(0.0599) 

3,309 

( ) Error Estándar  
*    Significativo al 10%,  **  Significativo al 5%,  *** Significativo al 1% 
Edad se refiere a la edad en el primer seguimiento 
Columna (3) es el número de jóvenes de tratamiento que fueron pareados para la estimación de diferencia en diferencias. 
 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.1.37 
IMPACTO DEL PROGRAMA EN LAS TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR 

MUNICIPIOS TRATAMIENTO VS CONTROL 
(Unidad de Medida: Probabilidad de asistencia)  

(1) (2) (3) VARIABLE 
PARAMÉTRICO 

DIF EN DIF 
PARAMÉTRICO 

PRIMER 
SEGUIMIENTO 

PPS  
D EN D 

PPS  
PRIMER 

SEGUIMIENTO 

OBSERVACIONES 
UTILIZADAS EN 

PPS  
 

Urbano      
8-13 años 0.0131 

(0.0071) 
0.0315*** 
(0.0092) 

0.0207 
(0.0194) 

0.0407** 
(0.0198) 

2,815 

14-17 años 0.0533** 
(0.0131) 

0.1530*** 
(0.0268) 

0.0634** 
(0.0260) 

0.0979** 
(0.0419) 

1,574 

Rural      
8-13 años 0.0295* 

(0.0117) 
0.0735*** 
(0.0112) 

0.0245 
(0.0254) 

0.0848*** 
(0.0190) 

3,935 

14-17 años 0.0592** 
(0.0221) 

0.1243*** 
(0.0289) 

0.0755*** 
(0.0220) 

0.2005*** 
(0.0542) 

2,025 

( ) Error Estándar 
Edad se refiere a la edad en el primer seguimiento 
Columna (3) es el número de jóvenes de tratamiento que fueron pareados para la estimación de diferencia en diferencias. 
*    Significativo al 10%, **  Significativo al 5%, *** Significativo al 1% 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.1.38  
IMPACTO DEL PROGRAMA EN LAS TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR 

ÁREAS URBANAS   POR SEXO 
MUNICIPIOS TRATAMIENTO VS CONTROL 

(Unidad de Medida: Probabilidad de asistencia)  

 
(1) 

 
(2) (3) 

VARIABLE 
PARAMÉTRICO 

DIF EN DIF 

PARAMÉTRICO 

PRIMER 
SEGUIMIENTO 

PPS  

D EN D 

PPS  

PRIMER 
SEGUIMIENTO 

OBSERVACIONES 
UTILIZADAS EN PPS  

 

Hombres      

 8-11 años 0.0197 

(0.0120) 

0.0263** 

(0.0115) 

0.0333 

(0.0284) 

0.0590* 

(0.0326) 

948 

12-17 años 0.0492*** 

(0.0113) 

0.1509*** 

(0.0301) 

0.0690** 

(0.0325) 

0.1106*** 

(0.0378) 

1,347 

Mujeres      

 8-11 años 0.0023 

(0.0080) 

0.0050 

(0.0047) 

0.0069** 

(0.0300) 

0.0131 

(0.0175) 

900 

12-17 años 0.0192 

(0.0110) 

0.0592** 

(0.0184) 

0.0291 

(0.0258) 

0.0410 

(0.0413) 

1,191 

( ) Error Estándar 
Edad: se refiere a la edad en el primer seguimiento 
Columna (3) es el número de jóvenes de tratamiento que fueron pareados para la estimación de diferencia en diferencias. 
*    Significativo al 10% 
**  Significativo al 5% 
*** Significativo al 1% 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
 

CUADRO 5.1.39 
IMPACTO DEL PROGRAMA EN LAS TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR 

ÁREAS RURALES  POR SEXO 
MUNICIPIOS TRATAMIENTO VS CONTROL 

(Unidad de Medida: Probabilidad de asistencia)  
 (1) (2) (3) 

VARIABLE 
PARAMÉTRICO 

DIF EN DIF 

PARAMÉTRICO 

PRIMER 
SEGUIMIENTO 

PPS  

D EN D 

PPS  

PRIMER 
SEGUIMIENTO 

OBSERVACION
ES UTILIZADAS 

EN PPS  

 

Hombres      

8-11 años 
0.0335** 

(0.0155) 

0.0614*** 

(0.0123) 

0.0354 

(0.0381) 

0.0549*** 

(0.0197) 

1,329 

12-17 años 
0.0546*** 

(0.0189) 

0.1290*** 

(0.0257) 

0.1062*** 

(0.0359) 

0.1852*** 

(0.0601) 

1,790 

Mujeres      

8-11 años 
0.0254** 

(0.0099) 

0.0575*** 

(0.0116) 

-0.0149 

(0.0395) 

0.0711*** 

(0.0234) 

1,315 

12-17 años 
0.0342* 

(0.0184) 

0.1082*** 

(0.0288) 

0.0975** 

(0.0442) 

0.1677*** 

(0.0491) 

1,505 

( ) Error Estándar 
Edad: se refiere a la edad en el primer seguimiento 
Columna (3) es el número de jóvenes de tratamiento que fueron pareados para la estimación de diferencia en diferencias. 
*    Significativo al 10% 
**  Significativo al 5% 
*** Significativo al 1% 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.1.40  

IMPACTO DEL PROGRAMA EN LAS TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR 
ÁREAS URBANAS  POR SEXO 

MUNICIPIOS TRATAMIENTO VS CONTROL 
(Unidad de Medida: Probabilidad de asistencia)  

(1) (2) (3) VARIABLE 

PARAMÉTRICO 
DIF EN DIF 

PARAMÉTRICO 
PRIMER 

SEGUIMIENTO 

PPS  
D EN D 

PPS  
PRIMER 

SEGUIMIENTO 

OBSERVACIONE
S UTILIZADAS EN 

PPS  
 

Hombres      

8-13 años 0.0210** 
(0.0106) 

0.0424*** 
(0.0140) 

0.0378 
(0.0311) 

0.0625** 
(0.0269) 

1,448 

14-17 años 0.0692*** 
(0.0163) 

0.2018*** 
(0.0419) 

0.0802* 
(0.0440) 

0.1339*** 
(0.0512) 

847 

Mujeres      

8-13 años 0.0052 
(0.0070) 

0.0155* 
(0.0070) 

0.0063 
(0.0248) 

0.0170 
(0.0176) 

1,366 

14-17 años 0.0342** 
(0.0148) 

0.0838*** 
(0.0296) 

0.0353 
(0.0383) 

0.0495 
(0.0439) 

725 

( ) Error Estándar 
Edad: se refiere a la edad en el primer seguimiento 
Columna (3) es el número de jóvenes de tratamiento que fueron pareados para la estimación de diferencia en diferencias. 
*    Significativo al 10% 
**  Significativo al 5% 
*** Significativo al 1% 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.1.41 
IMPACTO DEL PROGRAMA EN LAS TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR 

ÁREAS RURALES  POR SEXO 
MUNICIPIOS TRATAMIENTO VS CONTROL 

(Unidad de Medida: Probabilidad de asistencia)  
(1) (2) (3)  

VARIABLE MODELO 
PARAMÉTRICO 

D EN D 

MODELO 
PARAMÉTRICO 

EN PRIMER 
SEGUIMIENTO 

PPS  
D EN D 

PPS  
PRIMER 

SEGUIMIENTO 

OBSERVACI
ONES 

UTILIZADAS 
EN PPS  

 

Hombres      

8-13 años 0.0314* 
(0.0140) 

0.0713** 
(0.0131) 

0.0246 
(0.0299) 

0.0824* 
(0.0247) 

2,043 

14-17 años 0.0702** 
(0.0255) 

0.1269** 
(0.0356) 

0.0703* 
(0.0351) 

0.1976* 
(0.0661) 

1,089 

Mujeres      

8-13 años 0.0270* 
(0.0125) 

0.0703** 
(0.0124) 

0.0237 
(0.0370) 

0.0927* 
(0.0216) 

1,902 

14-17 años 0.0424 
(0.0263) 

0.1136*** 
(0.0349) 

0.0689 
(0.0444) 

0.1821* 
(0.0533) 

916 

( ) Error Estándar 
Edad: se refiere a la edad en el primer seguimiento 
Columna (3) es el número de jóvenes de tratamiento que fueron pareados para la estimación de diferencia en diferencias. 
*    Significativo al 10% 
**  Significativo al 5% 
*** Significativo al 1% 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.2.1��

PARTICIPACIÓN % EN LA FUERZA DE TRABAJO, EN LÍNEA DE BASE – MUNICIPIOS 
TRATAMIENTO Y CONTROL AGREGADOS 

ZONA Y GRUPOS DE EDAD HOMBRES MUJERES 

Urbana 10-13 6.17 1.66 

Urbana 14-17 20.29 7.24 

Urbana >17 84.26 48.97 

Rural 10-13 4.84 2.22 

Rural 14-17 30.48 8.7 

Rural >17 89.87 34.78 

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.2.2��

EFECTOS DEL PROGRAMA SOBRE LA OFERTA DE TRABAJO DE NIÑOS Y 
ADULTOS – MUNICIPIOS TSP Y CONTROL 
(Unidades de Medida: puntos porcentuales) 

GRUPOS (NO. DE 
OBSERVACIONES) 

EFECTO DEL 
PROGRAMA SOBRE 

LAS TASAS DE 
PARTICIPACIÓN 

LABORAL 

TASA DE 
PARTICIPACIÓN 
LÍNEA DE BASE 

 

EFECTO DEL PROGRAMA 
SOBRE EL NÚMERO DE 

HORAS TRABAJADAS POR  
MES, CONDICIONADAS A 
ESTAR EN LA FUERZA DE 

TRABAJO EN LÍNEA DE 
BASE. 

HORAS 
TRABAJADAS POR 
MES EN LÍNEA DE 

BASE POR LA 
POBLACIÓN QUE 

TRABAJA 

Niños urbanos -1.26 10.08 -111.5*** 84 

n = 7784 (1.69) [-12.5] (38.4) [-132.7] 

Adultos urbanos 0.84 64.92 -2.2 168.4 

n =14876 (2.36) (1.3) (5.9) [-1.31] 

Niños rurales -3.39** 13.66 -41** 126.8 

n = 8044 (1.40) -[24.8] (20.1) [-32.3] 

Adultos rurales 2.14 62.07 4.1 169.3 

n =14160 (1.70) [3.44] (5) [2.42] 

( ) Error Estándar  
[ ] Puntos porcentuales de cambio 
*    Significativo al 10% 
**  Significativo al 5% 
*** Significativo al 1% 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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 CUADRO 5.2.3  
EFECTO DEL PROGRAMA SOBRE LA OFERTA DE TRABAJO DE NIÑOS 10-17 

MUNICIPIOS TSP Y CONTROL 
(Unidades de Medida: puntos porcentuales y número de horas) �
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GRUPOS (NO. DE 
OBSERVACIONES) 

 

EFECTO DEL 
PROGRAMA SOBRE 

LAS TASAS DE 
PARTICIPACIÓN 

LABORAL 
 

TASA DE 
PARTICIPACIÓN 
LÍNEA DE BASE 

 

EFECTO DEL PROGRAMA 
SOBRE EL NÚMERO DE 

HORAS TRABAJADAS POR 
MES  CONDICIONADAS A 
ESTAR EN LA FUERZA DE 

TRABAJO EN LÍNEA DE 
BASE. 

HORAS 
TRABAJADAS POR 
MES EN LÍNEA DE 

BASE POR LA 
POBLACIÓN QUE 

TRABAJA 

Urbano 10-13 0.19 4.42 -258.8** 48.5 
n = 3640 (0.91) [4.3] (104.4) [-533.6] 

Urbano 14-17 -2.87 15.09 -86.4** 94.4 
n = 4144 (3.35) [-19.0] (39.9) [-91.5] 

Rural 10-13 -2.99*** 4.44 -215.3*** 74.9 
n = 3894 (0.82) [-67.3] (54.5) [-287.4] 

Rural 14-17 -2.66 22.32 -7.6 138 
n = 4150 (2.33) [-11.92] (19.3) [-5.50] 

( ) Error Estándar 
[ ] Puntos porcentuales de cambio 
*    Significativo al 10% 
**  Significativo al 5% 
*** Significativo al 1% 
 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.2.4  
EFECTOS DEL PROGRAMA SOBRE LA OFERTA DE TRABAJO FEMENINA – MUNICIPIOS 

TSP Y CONTROL 
(Unidades de Medida: puntos porcentuales y N° de horas) 

GRUPOS (NO. DE 
OBSERVACIONES) 

EFECTO DEL 
PROGRAMA SOBRE 

LAS TASAS DE 
PARTICIPACIÓN 

LABORAL 

TASA DE 
PARTICIPACIÓN 
LÍNEA DE BASE 

EFECTO DEL PROGRAMA 
SOBRE EL NÚMERO DE 

HORAS TRABAJADAS EN 
EL MES, CONDICIONADAS 
A ESTAR EN LA FUERZA 

DE TRABAJO EN LÍNEA DE 
BASE. 

HORAS 
TRABAJADAS EN EL 

MES EN LÍNEA DE 
BASE POR LA 

POBLACIÓN QUE 
TRABAJA 

Urbano niñas -0.7 4.99 -173. 9*** 86.6 

n = 3641 (0.92)  (50.6)  

Urbano mujeres 1.25 47.23 1.3 130.9 

n = 7668 (2.96)  (9.8)  

Rural niñas -2.86*** 6.33 -103.1* 91.9 

n = 3626 (0.84)  [-45.2] (55.9)  [112.2] 

Rural mujeres -1.76 34.56 -12.8 115.1 

n = 6935 (2.2)  (16.2)  

( ) Error Estándar  
[ ] Puntos porcentuales de cambio 
*    Significativo al 10% 
**  Significativo al 5% 
*** Significativo al 1% 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 

 
 

CUADRO 5.2.5  
EFECTOS DEL PROGRAMA SOBRE LA OFERTA DE TRABAJO MASCULINA- MUNICIPIOS 

TSP Y CONTROL 
(Unidades de Medida: puntos porcentuales y N° de horas) 

GRUPOS (NO. DE 
OBSERVACIONES) 

 

EFECTO DEL 
PROGRAMA SOBRE 

LAS TASAS DE 
PARTICIPACIÓN 

LABORAL 
 

TASA DE 
PARTICIPACIÓN LÍNEA 

DE BASE 
 

EFECTO DEL PROGRAMA 
SOBRE EL NÚMERO DE 

HORAS TRABAJADAS EN 
EL MES, CONDICIONADAS 
A ESTAR EN LA FUERZA 
DE TRABAJO EN LÍNEA 

DE BASE. 

HORAS 
TRABAJADAS EN EL 

MES EN LÍNEA DE 
BASE POR LA 

POBLACIÓN QUE 
TRABAJA 

 

Urbano niños -1.51 14.63 -93.5** 83.2 

n = 4143 (2.87)  (37.8) [-112.4] 

Urbano hombres 0.22 83.80 -6.2 191 

n = 7208 (2.38)  (7.1)  

Rural niños -3.58 19.62 -28 136.3 

n = 4418 (2.72)  (25.5)  

Rural hombres 3.3*** 88.82 10.9* 189.6 

n = 7225 (1.06) [-3.7] (6.9) [5.7] 

( ) Error Estándar  
[ ] Puntos porcentuales de cambio 
*    Significativo al 1% 
**  Significativo al 5% 
*** Significativo al 10% 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.2.6  

EFECTO DEL PROGRAMA SOBRE LA OFERTA DE TRABAJO DE NIÑAS (10-17) – 
MUNICIPIOS TSP Y CONTROL 

(Unidades de Medida: puntos porcentuales Y N° de horas)�
GRUPOS 
(NO. DE 

OBSERVACIONES) 
NIÑOS 

 

EFECTO DEL PROGRAMA 
SOBRE LAS TASAS DE 

PARTICIPACIÓN LABORAL 
 

TASA DE 
PARTICIPACIÓN 

LÍNEA BASE 
 

EFECTO DEL PROGRAMA SOBRE 
EL NÚMERO DE HORAS 

TRABAJADAS EN EL MES, 
CONDICIONADAS A ESTAR EN LA 

FUERZA DE TRABAJO EN LÍNEA DE 
BASE. 

HORAS 
TRABAJADAS EN 
EL MES EN LÍNEA 
DE BASE POR LA 
POBLACIÓN QUE 

TRABAJA 
Urbano 10-13 0.27 1.97  40.8 

n = 1525 (0.52)    
Urbano 14-17 -1.90 7.76 -141.3** 99.8 

n = 1920 (1.64)  (60.6) [-141.6] 
Rural 10-13 -1.58*** 2.73  82.12 

n = 1634 (0.6) [-56.8]   
Rural 14-17 -3.14*** 9.95  94.98 

n = 1798 (1.08) [-31.7]   

( ) Error Estándar  
[ ] Puntos porcentuales de cambio 
*    Significativo al 10% 
**  Significativo al 5% 
*** Significativo al 1% 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.2.7  
EFECTO DEL PROGRAMA SOBRE LA OFERTA DE TRABAJO DE NIÑOS (10-17) – 

MUNICIPIOS TSP Y CONTROL 
(Unidades de Medida: puntos porcentuales y N° horas) 

GRUPOS 
(NO. DE 

OBSERVACIONES) 
 

EFECTO DEL 
PROGRAMA 
SOBRE LAS 
TASAS DE 

PARTICIPACIÓN 
LABORAL 

 

TASA DE PARTICIPACIÓN 
LÍNEA DE BASE 

 

EFECTO DEL PROGRAMA 
SOBRE EL NÚMERO DE 

HORAS TRABAJADAS EN 
EL MES, CONDICIONADAS 
A ESTAR EN LA FUERZA 

DE TRABAJO EN LÍNEA DE 
BASE. 

HORAS TRABAJADAS EN 
EL MES EN LÍNEA DE 

BASE POR LA POBLACIÓN 
QUE TRABAJA 

 

Urbana 10-13 0.18 6.69  
n = 1879 (1.32)   

50.8 

Urbana 14-17 -3.56 2.15 -70 
n = 2224 (5.74)  (45.4) 

92.7 

Rural 10-13 -4.19** 5.93  
n = 2028 (1.84) [70.7]  

71.9 

Rural 14-17 -00.94 3.18 -2.3 
       n = 2338 (4.11)  (23.3) 

148.5 

( ) Error Estándar  
[ ] puntos porcentuales de cambio 
*    Significativo al 10% 
**  Significativo al 5% 
*** Significativo al 1% 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.2.8 

 EFECTO DEL PROGRAMA SOBRE LA PARTICIPACIÓN LABORAL DE NIÑOS Y NIÑAS POR 
GRUPOS DE EDAD Y ZONA – MUNICIPIOS TRATAMIENTO (TSP + TCP) Y CONTROL 

(Unidades de Medida: puntos porcentuales) 

NIÑOS POR ZONA 
Y GRUPO DE EDAD 

EFECTO SOBRE LA  
TASA DE 

PARTICIPACIÓN 
LABORAL 

 

TASA DE 
PARTICIPACIÓN 
LÍNEA DE BASE 

 

NIÑAS POR 
ZONA Y GRUPO 

DE EDAD 

EFECTO SOBRE 
LA TASA DE 

PARTICIPACIÓN 

TASA DE 
PARTICIPACIÓN 

EN LÍNEA DE 
BASE 

urbana 10-13 -1.13 
(1.23) 

6.16 Urbano 10-13 
0.26 

(0.49) 
1.66 

urbana 14-17 -6.22 
(4.34) 

20.29 urbano 14-17 
-0.88 
(1.79) 

7.24 

rural 10-13 -5.36*** 
(1.58) 

4.84 
[-112.5] 

rural 10-13 
-1.35* 
(-0.89) 

2.22 
[-60.8] 

rural 14-17 1.57 
(2.79) 

30.49 rural 14-17 
-1.78 
(2.11) 

8.70 

( ) Error Estándar  
[ ] Puntos porcentuales de cambio 
*    Significativo al 10% 
**  Significativo al 5% 
*** Significativo al 1% 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.2.9  

EFECTO DEL PROGRAMA SOBRE EL NÚMERO DE HORAS TRABAJADAS POR MES POR 
LOS NIÑOS CUYA PRINCIPAL ACTIVIDAD EL DÍA ANTERIOR A LA ENCUESTA FUE EL 

TRABAJO REMUNERADO – MUNICIPIOS TRATAMIENTO (TSP + TCP) Y CONTROL 
(Unidades de Medida: número de horas) 

ZONA Y GRUPO 
DE EDAD 

EFECTO SOBRE LAS 
HORAS TRABAJADAS POR 
MES, SI EL TRABAJO ERA 
LA PRINCIPAL ACTIVIDAD 

 
(2) 

HORAS TRABAJADAS POR 
MES EN LÍNEA DE BASE, SI 

EL TRABAJO ERA LA 
PRINCIPAL ACTIVIDAD 

 
(3) 

EFECTO SOBRE LAS 
HORAS TRABAJADAS 

EL DÍA ANTERIOR A LA 
ENCUESTA 

 
(4) 

HORAS TRABAJADAS EL 
DÍA ANTERIOR A LA 

ENCUESTA, CONDICIONAL A 
HABER TRABAJADO ESE 

DÍA. 
(5) 

Niños     

urbana 10-13  48.74 
-1.01 
(2.43) 

5.4 
 

urbana14-17 
-83.2*** 
(36.9) 

94.88 
-2.06 
(1.79) 

6.8 

rural 10-13  83.39  6.5 

rural 14-17 
4.54 

(16.18) 
137.94 

0.5 
(1.15) 

7.4 

Niñas     

urbana 10-13  46.80  5.17 

urbana 14-17 
-99.75 ** 
(53.07) 

95.84 
-4.03* 
(2.61) 

6.11 

rural 10-13  85.68  5.32 

rural 14-17 
28.72 

(68.08) 
108.41 

-1.74 
(3.5) 

7.19 

( ) Error Estándar  
*    Significativo al 10% 
**  Significativo al 5% 
*** Significativo al 1% 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.2.10  

EFECTO DEL NÚMERO DE PAGOS SOBRE HORAS TRABAJADAS –MUNICIPIOS 
TRATAMIENTO (TSP + TCP) Y CONTROL 
(Unidades de Medida: número de horas) 

NIÑOS 14-17 
ZONA URBANA 

4 PAGOS 6 PAGOS 8 PAGOS 

-81.13 
(-161.98    -7.67) 

-88.02 
(-181.33   -12.75) 

-94.9 
(-211.43  -8.03) 

   ( ) Intervalos de confianza, al 5% de significancia  
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CUADRO 5.2.11  

EFECTO DEL PROGRAMA SOBRE LAS TASAS DE PARTICIPACIÓN Y EL TOTAL DE HORAS 
TRABAJADAS POR PERSONAS ADULTAS (18 AÑOS Y MÁS) – MUNICIPIOS TRATAMIENTO 

(TSP + TCP) Y CONTROL 
(Unidades de Medida: puntos porcentuales y N° de horas) 

����&��#���� ���9����� ���	����E�� �
� ��
��� ���#���� 	�
��
� !���� ���
!����� �!	������� ���
	��#�9�����
������� 	��#�@
������
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	�
��� ���
�(�!�	�����
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GÉNERO Y 
ZONA 

EFECTO 
SOBRE LA 
TASA DE 

PARTICIPACIÓN 
 

TASA DE 
PARTICIPACIÓN 

EN LÍNEA DE 
BASE 

EFECTO 
SOBRE LAS 

HORAS 
TRABAJADAS 

POR MES 
 

HORAS 
TRABAJADAS POR 
MES EN LÍNEA DE 

BASE, SI EL 
TRABAJO FUE LA 

PRINCIPAL 
ACTIVIDAD 

EFECTO SOBRE 
LAS HORAS 

TRABAJADAS EL 
DÍA ANTERIOR A 
LA ENCUESTA 

HORAS 
TRABAJADAS EL 
DÍA ANTERIOR A 

LA ENCUESTA EN 
LÍNEA DE BASE 

Hombres       

urbana 
0.00 

(1.69) 
84.26 -6.32 

(5.76) 
189.88 -0.09 

(0.44) 
8.32 

Rural 
3.57*** 
(0.92) 

89.87 9.07** 
(5.51) 

185.81 1.04 
(0.75) 

7.9 

Mujeres       

urbana 
6.49*** 
(2.18) 

48.97 19.47** 
(10.18) 

131.34 0.91** 
(0.49) 

7.23 

Rural 
4.06 

(2.96) 
34.78 11.36 

(14.97) 
109.25 1.43 

(1.91) 
6.79 

( ) Error Estándar  
*    Significativo al 10% 
**  Significativo al 5% 
*** Significativo al 1% 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.2.12  

EFECTO DEL NÚMERO DE PAGOS SOBRE LAS TASAS DE PARTICIPACIÓN DE PERSONAS 
ADULTAS – MUNICIPIOS TRATAMIENTO (TSP+TCP) Y CONTROL 

(Unidades de Medida: puntos porcentuales) 
HOMBRES  ZONA RURAL MUJERES ZONA URBANA�

4 PAGOS 6 PAGOS 8 PAGOS 4 PAGOS 6 PAGOS 8 PAGOS 
3.95 

(2.00  6.57) 
4.28 

(2.12   7.34) 
4.04 

(1.4    7.34) 
 

5.82 
(0.9 10.47) 

7.46 
(2.04  13.08) 

10.41 
(3.93  15.75) 

( ) Intervalos de confianza, al 5% de significancia 
 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003�
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CUADRO 5.3.1 

INGRESOS DEL HOGAR1 
($/mes a precios de díc, 2003) 

RURAL URBANO 
GRUPO 

LB PS LB PS 

Tratamiento  
332,871 
(5,579) 

317,744 
(5,214) 

366,286 
(5,653) 

358,937 
(6,237) 

Control 
320,706 
(10,063) 

301,441 
(9,746) 

455,108 
(13,753) 

395,798 
(10,149) 

( ) Error Estándar 
 Salario Mínimo Legal = $331,000 /mes 
1. Incluye la suma de ingresos personales más subsidios de Familias en Acción más 
otras transferencias hacia el hogar. 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuesta Primer 

Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.3.2 
SUMA DE INGRESOS PERSONALES POR HOGAR 

($/mes a precios de díc, 2003) 
RURAL URBANO 

GRUPO 
LB PS LB PS 

Tratamiento  
288,618 
(5,572) 

261,407 
(4,987) 

320,148 
(5,617) 

295,099 
(5,965) 

Control 
294,510 
(9,551) 

277,446 
(9,425) 

410,900 
(13,206) 

369,106 
(10,106) 

 ( ) Error Estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer 

Seguimiento, noviembre 2003 

 
CUADRO 5.3.3 

FAMILIAS EN ACCIÓN 
SUBSIDIOS CAUSADOS POR HOGAR 

($/mes a precios de Dic, 2003) 
 RURAL URBANO 

Línea de Base (TCP) 
37,126 
(573) 

35,186 
(584) 

Primer Seguimiento (TCP + TSP) 
50,577 
(677) 

49,438 
(676) 

() Error estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta 
Primer Seguimiento, noviembre 2003 

�
CUADRO 5.3.4 

OTRAS TRANSFERENCIAS HACIA EL HOGAR 
($/mes a precios de díc, 2003) 

RURAL URBANO 
GRUPO 

LB PS LB PS 

Tratamiento  
12,345 
(706) 

20,943 
(1,014) 

16,563 
(838) 

29,616 
(1,770) 

Control 
26,155 
(2,898) 

25,470 
(2,356) 

44,068 
(5,108) 

28,241 
(1,715) 

() Error Estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer 
Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.3.5 

INGRESO DE LAS PERSONAS DEL HOGAR EN EL PRIMER SEGUIMIENTO 
($/mes a precios de díc, 2003) 

GRUPO  TRATAMIENTO CONTROL 

Rural 
148,371 
(6,669) 

144,572 
(9,092) 

Urbano 
163,903 
(5,829) 

194,679 
(4,721) 

Hombres 

10-17 
74,297 
(4,890) 

82,804 
(7,357) 

18-44 
190,456 
(6,294) 

219,636 
(7,299) 

45 y más 
186,069 
(7,707) 

201,070 
(11,737) 

Mujeres 

10-17 
53,625 
(4,695) 

64,281 
(8,071) 

18-44 
118,788 
(5,089) 

133,657 
(6,320) 

45 y más 
113,863 
(9,983) 

109,128 
(8,743) 

( ) Error Estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . 
Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.3.6 
IMPACTO DEL PROGRAMA SOBRE LOS INGRESOS DEL HOGAR (D EN D) 

MUNICIPIOS TRATAMIENTO (TSP +TCP) Y CONTROL 
(Unidad de Medida: $/mes a precios de díc, 2003) 

 RURAL URBANO 

Ingreso Total del Hogar 
28,745 

(19,256) 
36,701** 
(18,517) 

Suma de Ingresos personales de sus miembros (laborales y 
otros) 

6,234 
(19,663) 

11,564 
(18,069) 

Subsidio Familias en Acción (por causación) 
18,426** 
(1,479) 

14,558*** 
(1,920) 

Otras transferencias hacia el hogar 
4,624* 
(2,245) 

10,148 
(8,186) 

Ln (Ingreso Total del Hogar)  % Impacto8 
17.2%* 

(6.8) 
13.2%*** 

(4.8) 

() Error Estándar 
*    Significativo al 10%,   **  Significativo al 5%,   *** Significativo al 1% 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria – SEI. Encuestas de Línea de Base y 
Primer Seguimiento 
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CUADRO 5.3.7 

FAMILIAS EN ACCIÓN 
EFECTO DEL ATRASO EN LOS PAGOS SOBRE LA LIQUIDEZ DEL HOGAR 

(D en D) –MUNICIPIOS TRATAMIENTO (TSP + TCP) Y CONTROL 
(Unidad de Medida:  $/mes a precios de díc, 2003) 

RURAL URBANO 
 CAUSACIÓN FLUJO DE 

FONDOS 
CAUSACIÓN FLUJO DE 

FONDOS 

Impacto del Programa 28,745 
(19,256) 

25,008 
(19,349) 

36,701 
(18,517) 

28,491 
(20,193) 

Efecto del atraso en 
los pagos sobre la 
liquidez del hogar 

3,737 8,210 

()  Error Estándar 
Causación: Si los pagos se hubieran realizado puntualmente cada bimestre.              
Flujo de Fondos: con los atrasos observados en la operación real del Programa 

. 
 FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria s.a. – SEI s.a. Encuesta de Línea de Base y Primer Seguimiento�
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CUADRO 5.3.8 

IMPACTO DEL PROGRAMA SOBRE EL INGRESO LABORAL1  DE LOS MIEMBROS DEL 
HOGAR (D en D) – MUNICIPIOS TRATAMIENTO (TSP+TCP) Y CONTROL 

 (Unidad de Medida:  $/mes a precios de díc, 2003) 
GRUPO  RURAL URBANO 

Hombres 10-17 
-17,156 
(12,553) 

-31,012** 
(14,472) 

Hombres 18-44 
38,039 

(59,326) 
74,938 

(51,736) 

Hombres 45 y más 
-23,835 
(65,966) 

82,485 
(57,777) 

Mujeres 10-17 
 -10,400 
(9,630) 

-18,767** 
(8,793) 

Mujeres 18-44 
62,343*** 
(23,676) 

102,417*** 
(35,589) 

Mujeres 45 y más 
23,944 

(24,033) 
67,982** 
(27,406) 

1/Incluye básicamente ingreso laboral por salario, trabajo por cuenta 
propia y pensiones. 
( ) Error Estándar.  
* Significativo al 10%, ** Significativo al 5%, *** Significativo al 1%  
 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría – SEI. Encuestas de Línea 
de Base y Primer Seguimiento 
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CUADRO 5.3.9 
IMPACTO DEL PROGRAMA SOBRE LOS SALDOS DE DEUDA DE LOS HOGARES –

MUNICIPIOS TRATAMIENTO (TSP+TCP) Y CONTROL 
 ($/mes a precios de díc, 2003) 

VARIABLE  RURAL URBANO 

% Hogares con deuda 
9.5*** 
(3.4) 

17,0*** 
(3.1) 

Saldo de deuda de los hogares con deuda 
94,983 

(161,000) 
-90,000 

(111,000) 

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría – SEI. Encuestas de Línea 
de Base y Primer Seguimiento. 
( ) Error Estándar.  
* Significativo al 10%,   ** Significativo al 5%,   *** Significativo al 1% 
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CUADRO 5.4.1 

CONSUMO TOTAL Y DE ALIMENTOS EN LA LÍNEA BASE 

 
CONSUMO TOTAL 

$ 

CONSUMO 
ALIMENTOS 

$ 

PARTICIPACIÓN DE 
ALIMENTOS 

$ 

Total 424028.1 301385.4 0.719 

Rural  415026.3 303975.3 0.739 

Urbano 433024.9 298796.9 0.698 

Tratamiento (TSP) 415338.6 301111.6 0.735 

Tratamiento (TCP) 445586.8 317339.1 0.715 

Control 413559 289527.1 0.710 

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Línea de Base 
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CUADRO 5.4.2 
COMPONENTES DE CONSUMO Y SUS PARTICIPACIONES 

MUNICIPIOS TSP Y CONTROL EN  LÍNEA BASE 
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CUADRO 5.4.3 
COMPOSICIÓN DE LOS ALIMENTOS: MUNICIPIOS TSP Y CONTROL EN LA LÍNEA BASE 

 
VALOR DEL CONSUMO 

$ 
PARTICIPACIÓN EN EL 
TOTAL DE ALIMENTOS % DE CEROS 

Proteínas (carne, pollo, leche) 111201.3 0.377 0.011 

Papas, yuca y otros 
tubérculos 26401.1 0.095 0.065 

Cereales 52716.6 0.185 0.031 

Frutas y vegetales 32203.2 0.109 0.034 

Legumbres 9324.0 0.032 0.280 

Grasas y aceites 12810.2 0.046 0.115 

Azúcares y dulce 23093.3 0.083 0.063 

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Línea de Base 

ÍTEM DEL GASTO 
MEDIA $ 
(1 MES) 

PARTICIPACIÓN EN 
EL CONSUMO TOTAL 

PROPORCIÓN DE 
HOGARES SIN CONSUMO 

EN LB 

Alimentos dentro del hogar 296083.1 0.711 0.000 

Alimentos fuera del hogar 7581.9 0.012 0.853 

Servicios de hogar 28635.4 0.076 0.011 

Alcohol & Tabaco 5919.0 0.013 0.728 

Vestuario y calzado     10288.6 0.020 0.578 

Vestuario & calzado de Hombre 2217.5 0.004 0.833 

Vestuario & calzado de mujer 2649.7 0.005 0.849 

Vestuario & calzado de niños 5034.9 0.011 0.684 

Entretenimiento  1292.9 0.002 0.905 

Salud    11269.5 0.025 0.383 

Educación 16739.4 0.042 0.192 

Bienes durables 2580.4 0.005 0.766 

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Línea de Base 
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CUADRO 5.4.4 
EFECTOS DE FAMILIAS EN ACCIÓN SOBRE EL CONSUMO TOTAL Y DE ALIMENTOS 

(Unidad de Medida: pesos) 

VARIABLE 

SEGUIMIENTO: 
TRATAMIENTO  
(TSP+TCP) VS 

CONTROL 
PARAMÉTRICO 

(1) 

DIF EN DIF TSP 
VS CONTROL 

PARAMÉTRICO 
(2) 

DIF EN DIF TRAT 
VS CONTROL 

PARAMÉTRICO 
(3) 

DIF EN DIF TSP 
VS  CONTROL 

PPS 
(4) 

DIF EN DIF 
TRAT.VS 
CONTROL 

PPS 
(5) 

Total consumo:  
urbano 

44386*** 
(15358) 

53189*** 
(19612) 

52576*** 
(13551) 

12704 
(35524.4) 

19068 
(29874) 

Total consumo: 
rural 

87714*** 
(20479) 

67587*** 
(18563) 

53831*** 
(18.888) 

73105 
(51276.2) 

62220** 
(29124) 

Consumo de 
alimentos urbano 

40274*** 
(8863) 

40556*** 
 (11296) 

37018*** 
(9898) 

16174 
(21610.6) 

21142 
(18120) 

Consumo de 
alimentos rural 

70171*** 
(11352) 

60062*** 
(16129) 

41956*** 
(16075) 

59403 
(37256.7) 

57504* 
(20075) 

Ln (cons total 
urbano=) 

0.104*** 
(0.03) 

0.130*** 
  (0.044) 

0.147*** 
(0.034) 

0.0484 
(0.0733) 

0.071 
(0.060) 

Ln (cons total 
rural 

0.166*** 
(0.033) 

0.156*** 
 (0.045) 

0.145*** 
(0.051) 

0.1560 
(0.1225) 

0.142*** 
(0.073) 

Ln (consumo de 
alimentos urbano) 

0.216*** 
(0.037) 

0.186***   
 (0.042) 

0.158***    
   (0.034) 

0.0935 
(0.0816) 

0.111 
(0.073) 

Ln (Consumo de 
alimentos rural) 

0.25*** 
(0.036) 

0.203***   
(0.063) 

0.157***   
(0.056) 

0.2037 
(0.1508) 

0.189** 
(0.091) 

 ( ) Error Estándar 
*    Significativo al 10%,   **  Significativo al 5%,   *** Significativo al 1% 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta  Línea de Base - Primer Seguimiento. 
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CUADRO 5.4.5 
EFECTO DE FAMILIAS EN ACCIÓN SOBRE LOS COMPONENTES DEL CONSUMO 

DIF EN DIF-  MUNICIPIOS TRATAMIENTO (TSP +TCP) VS CONTROL 
CONTROLES PARAMÉTRICOS 

(Unidad de Medida: pesos) 
 URBANO RURAL 

Servicios de Hogar 2296.2 
(3480.3) 

1483.8 
(3230.7) 

Alcohol & Tabaco 2175.1 
(3578.7) 

-1184.2 
(2552.4) 

Vestuario y calzado     9792.6*** 
(3153.1) 

10296.8*** 
(3403.0) 

Vestuario y calzado para hombres -3952.4 
(2371.1) 

-2090.4 
(3269.8) 

Vestuario y calzado para mujeres -1410.0 
(1845.2) 

58.7 
(2080.6) 

Vestuario y calzado para niños 12088.1*** 
(2181.6) 

11634.2*** 
(2267.3) 

Entretenimiento  -4123.7 
(4735.2) 

-2885.7 
(3496.6) 

Salud    1898.7 
(2381.8) 

3641.9 
(3043.1) 

Educación 8005.5** 
(3468.3) 

-610.7 
(2691.4) 

Varios 4090.8*** 
(1565.1) 

3477.0** 
(1535.7) 

( ) Error Estándar 
*   Significativo al 10%,   
**  Significativo al 5%,    
*** Significativo al 1% 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta  Línea de Base - Primer Seguimiento. 
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CUADRO 5.4.6 
EFECTO DE FAMILIAS EN ACCIÓN SOBRE COMPONENTES DE ALIMENTOS 

(Unidad de Medida: pesos) 
 

 URBANO RURAL 

Proteínas (carne, pollo, leche) 21831.4*** 
(4050.2) 

21717.2*** 
(6581.7) 

Papas, yuca y otros tuberc. 2938.9*** 
(1564.1) 

4133.1 
(3698.0) 

Cereales 
 

5008.8*** 
(2258.2) 

9094.6*** 
(3056.3) 

Frutas y vegetales 1399.3* 
(3750.5) 

4249.4 
(4930.0) 

Legumbres 
 

313.6 
(705.9) 

2008.4 
(1499.5) 

Grasas y aceites 
 

1887.8** 
(794.0) 

3139.4** 
(1295.4) 

Azúcar y dulces 
 

1234.6 
(858.0) 

647.2 
(2206.7) 

Alimentos varios 6612.3*** 
(1470.0) 

4583.7*** 
(2566.9) 

( ) Error Estándar 
*   Significativo al 10%,   
**  Significativo al 5%,    
*** Significativo al 1% 
FUENTE: Familias en Acción Encuesta de línea de Base y Primer Seguimiento 
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CUADRO 5.5.1 
INDICADORES DE COBERTURA DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN A DICIEMBRE DE 

2002 
INDICADOR URBANO  RURAL TOTAL 

A) UNIVERSO DE POBLACIÓN SISBEN 1 EN LOS 619 MUNICIPIOS DE FA EN DICIEMBRE DE 1999 

Familias 235.329 373.269 608.598 

Personas 1.174.622 1.938.487 3.113.109 

Menores (0-17 años) 611.916 1.022.630 1.634.546 

Personas/familia 4,99 5,19 5,12 

Menores/familia 2,60 2,74 2,69 

Menores/población total 0,521 0,527 0,525 

B) PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN EN DICIEMBRE DE 2002 

Familias Elegibles 240.112 339.475 579.587 

Familias Inscritas 168.643 238.433 407.076 

Familias Beneficiarias --- --- 365.307 

C) COBERTURA DEL PROGRAMA EN LOS MUNICIPIOS DE FA (%) 

Familias Elegibles/Familias Sisben 1 1,02 0,909 0,952 

Familias Inscritas/Familias Elegibles 0,702 0,702 0,702 

Familias Beneficiarias/Familias Inscritas --- --- 0,897 

Familias Beneficiarias/Familias Sisben 1 --- --- 0,552 
FUENTE: A) Bases de datos municipales del Sisben remitidas a la RAS 
 B) Registros del Programa a Diciembre de 2002 distribuidos por zona según parámetros maestrales. 
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CUADRO 5.5.2 
NIVEL SISBEN EN 2002 DE LAS FAMILIAS SISBEN 1 EN 1999 EN MUNICIPIOS DE 
TRATAMIENTO, REENCUESTADAS EN EL 2002 PARA LA LÍNEA DE BASE DE LA 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN 
TOTAL NACIONAL 

(% DEL TOTAL) 
NIVEL SISBEN 

REENCUESTA 2002 URBANO RURAL TOTAL 

1 40,4 34,9 37,1 

2 39,6 43,1 41,7 

3+ 20,0 22,0 21,2 

Total 100,0 100,0 100,0 

FUENTE: Econometría Encuesta LB Programa Familias en Acción 
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CUADRO 5.5.3 
NIVEL SISBEN EN 2002 DE LAS FAMILIAS SISBEN 1 REENCUESTADAS EN EL 2002 PARA 
LA LÍNEA DE BASE DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN, SEGÚN TIPO DE MUNICIPIO 

(% DEL TOTAL) 
MUNICIPIOS DE TRATAMIENTO MUNICIPIOS DE CONTROL NIVEL SISBEN 

REENCUESTA 2002 TOTAL CON PAGO SIN PAGO TOTAL CON PAGO SIN PAGO 

1 37,1 37,5 36,4 36,6 40,0 39,4 

2 41,7 42,5 40,6 40,2 41,0 39,7 

3+ 21,2 20,0 23,0 23,2 19,0 25,9 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FUENTE: Econometría Encuesta LB Programa Familias en Acción 
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GRÁFICA 5.5-1 
DISTRIBUCIÓN DE FAMILIAS BENEFICIARIAS POR PUNTAJE SISBEN EN EL MOMENTO DE 

LA REENCUESTA DE LB 2002 

�
  FUENTE: Informe de Focalización Evaluación del Programa Familias en Acción - 2003 
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CUADRO 5.5.4. 

POBREZA SEGÚN NBI (% DE HOGARES) 

 (A) NIB POBREZA 

TIPO MUNICIPIO / AÑO ZONA RURAL ZONA URBANA 

Tratamiento   

2003 76.3 62.4 

2002 74.7 62.1 

Control   

2003 73.4 62.3 

2002 78.1 61.4 

Dif en Dif 
6.3* 

( 2.88 ) 
-0.6 

( 2.21) 

*   Significativo al 10%,   
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Línea de Base - Primer Seguimiento. 

(B) NIB MISERIA 

TIPO MUNICIPIO / AÑO ZONA RURAL ZONA URBANA 

Tratamiento   

2003 38.8 27.7 

2002 40.3 30.2 

Control   

2003 39.9 30.2 

2002 43.2 32.6 

Dif en Dif 
1.8 

(2.129) 
-0.1 

(1.73) 
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CUADRO 5.5.5. 
POBREZA SEGÚN LP (% DE HOGARES) 

(A) LÍNEA DE  POBREZA 

TIPO MUNICIPIO / AÑO ZONA RURAL ZONA URBANA 

Tratamiento   

2003 89.9 88.9 

2002 93.9 88.7 

Control   

2003 91.8 91.1 

2002 94.6 91.1 

Dif en Dif -1.21 
(1.71) 

0.19 
( 1.53 ) 

*   Significativo al 10%,   
** Significativo al 5% 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Línea de Base - Primer Seguimiento. 

�

����� ��	�� ��� ��(���
!��� ����� 	���� 	���� ��� ��#��!��
�� ���
��!��
� %�!��
��� ��	���� ���
�
��!����������
��������#������
�)+*1G�!�
������#����
	���>��#�9��E�������������	�����
�����������������#��!��
��>�����������*�

�� !�
	�
�!��
� ��� ���!	�
� ���� ����	����� �
!�
	������ !�
� �	���� �
��!������� 
��
	����!��
����� ��� ��#������ !���
��
��� !�
� ��� �@	���� �
	������� ��� ��#����� <���=�� E��
!��#�
�����������
��!��������
	����������������!����
������!��#����
������#������
�
��
!����
�
	�������#������
��!�����
��!����
�
	�������#�������!��
	����
��!����
�
	�����
��#�����!��
�!�*�

@�@�@ �	�������
��	����������	��
��

������� ����=���������(��������	����3��8��	:�
7
����������)*)*5�����#������������
�	�������#������������������	���@	�����E�������	��
����������������#������
�	����!����
�
	��L� ����������������#��������%?��E��
�������
�
�������<��#������
��!���=��������#�����������E��
�������
�����%?��<��#�������!��
	�=�������
��#����������#����%?�������<��#�����!��
�!�=*��

�����������#���������� �����#����� �
��!�����(�!	����
��������!��
���E�4�����&������*�
7
� ��
����� ��� 	�
��
!��� �
	��� .66.� �� .660� (�� �� 
� ���
	�� �����
��� ��� ��	�� 	���� ���
��#����*�7
���
��������������������	�
���������!�������
������������#������
��!�����������
�
��
���#�
������������(�!	��!�
	�������������������
��������!������
�������!���
���#������
%?�*��

��� ��#����� ��!��
	�� �(�!	�� �
	��� ��� +.� �� ��� +5G� ��� ���� &������� ���"
� !�	������� ���
�
�!��������
���� 	�
�����������
����
	���.66.���.660*�7���(�!	�����������������������
���� ��� �@	���� ��� ��(���
!��� �
� ��(���
!��� �
��!�� E�� ��� ��������� 	�
���� �� ���!��� ����

������� ��� ��#�������!��
	��� 	�
	�� �
� ��
�������� !���� �
� ��
�� �#�
��� ���
��� ��� �(�!	��
�������
���	��"�	���*�

(B) LÍNEA DE  INDIGENCIA 

TIPO MUNICIPIO / AÑO ZONA RURAL ZONA URBANA 

Tratamiento   

2003 37.9 34.2 

2002 52.3 39.7 

Control   

2003 49.5 41.9 

2002 58.0 41.6 

Dif en Dif -5.91* 
 ( 2.29 ) 

-5.82** 
 (3.09) 
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CUADRO 5.5.6. 
POBREZA SEGÚN EL MÉTODO INTEGRADO DE POBREZA (MIP) 

(% DE HOGARES) 
 

(A) POBREZA INERCIAL (SÓLO NBI)  

TIPO MUNICIPIO / 
AÑO 

ZONA 
RURAL 

ZONA 
URBANA 

Tratamiento   

2003 2.5 4.4 

2002 2.4 2.6 

Control   

2003 2.3 3.6 

2002 1.2 3.0 

Dif en Dif -1.0 1.2 
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(B) POBREZA RECIENTE (SÓLO  LP)  

TIPO MUNICIPIO / AÑO ZONA 
RURAL 

ZONA 
URBANA 

Tratamiento   

2003 12.8 12.0 

2002 14.1 16.0 

Control   

2003 14.5 14.6 

2002 13.7 14.5 

Dif en Dif -2.1 -4.1 

(C) POBREZA CRÓNICA (NBI, LP) 

TIPO MUNICIPIO / 
AÑO 

ZONA 
RURAL 

ZONA 
URBANA 

Tratamiento   

2003 76.1 77.8 

2002 74.7 77.8 

Control   

2003 76.6 77.1 

2002 77.4 78.9 

Dif en Dif 2.2 1.8 

(D) POBREZA TOTAL 

TIPO MUNICIPIO / 
AÑO 

ZONA 
RURAL 

ZONA 
URBANA 

Tratamiento   

2003 91.4 94.2 

2002 91.2 96.4 

Control   

2003 93.4 95.4 

2002 92.3 97.5 

Dif en Dif -0.9 -0.1 
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CUADRO 5.5.7. 

POBREZA SEGÚN EL INDICADOR DE SEN (P) 
P = H [ I + ( 1 – I ) .  G ] 

TIPO MUNICIPIO /AÑO H 
(LP) 

I 
(BRECHA) 

G 
(GINI) 

P 
(I.SEN) 

Tratamiento     
2003 0.923 0.525 0.242 0.591 
2002 0.941 0.572 0.27 0.647 

Control     
2003 0.941 0.569 0.26 0.641 
2002 0.946 0.579 0.276 0.658 

Dif en Dif -0.013 -.0.037 -0.012 -0.039 

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta  Línea de Base - Primer Seguimiento. 
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CUADRO 5.5.8. 

POBREZA SEGÚN EL INDICADOR DE FOSTER, GREEN Y THORBECKE 

P = (1 / N) �q ((z-yi) / z)2 

TIPO MUNICIPIO /AÑO N � P 

Tratamiento    
2003 37,223 1,624 0.044 
2002 40,225 2,114 0.053 

Control    
2003 27,391 1,361 0.05 
2002 28,912 1,521 0.053 

Dif en Dif - - -0.006 

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Línea de Base - Primer Seguimiento. 
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CUADRO 5.6.1 
PORCENTAJE DE NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS QUE RECIBIERON ALGUNA VEZ LECHE 

MATERNA EN PS, MUNICIPIOS TRATAMIENTO (TSP+TCP) 
DESAGREGACIÓN % 

96,91 
TOTAL  

(0,68) 

97,31 
Urbano 

(1,14) 

96,70 
Rural 

(0,94) 
   ( ) Error Estándar 
   FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI.  
    Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003�
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CUADRO 5.6.2 

PORCENTAJE NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS QUE LACTAN ACTUALMENTE EN EL PS 
MUNICIPIOS TRATAMIENTO (TSP+TCP) 

EDAD (MESES) 

DESAGREGACIÓN 0 A 5 6 A 11 12 A 17 18 A 23 
TOTAL NIÑOS 

90,40 76,60 60,43 36,44 63,18 
TOTAL  

(2,68) (3,34) (4,00) (4,21) (2,54) 

93,69 63,44 56,88 34,45 58,11 
Urbano 

(3,48) (5,57) (6,53) (4,98) (3,70) 

89,10 84,85 62,27 37,46 65,80 
Rural 

(3,30) (3,12) (4,75) (5,16) (3,05) 
     ( ) Error Estándar 

      FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.6.3 
PROMEDIO DE DURACIÓN DE LA LACTANCIA EN MESES, EN EL PS, MUNICIPIOS 

TRATAMIENTO (TSP+TCP) 

DESAGREGACIÓN 
TOTAL NIÑOS  

NIÑOS DE 1 A 
MENOS DE 2 
AÑOS 

NIÑOS DE 1 
1/2 A MENOS 
DE 2 AÑOS 

9,77 12,92 14,08 
TOTAL 

(0,25) (0,44) (0,60) 

9,30 12,51 13,78 
Urbano 

(0,34) (0,56) (0,82) 

10,01 13,14 14,24 
Rural 

(0,33) (0,52) (0,75) 
 ( ) Error Estándar 

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.6.4 
PORCENTAJE DE NIÑOS MENORES DE 6 MESES QUE RECIBEN LACTANCIA MATERNA 

EXCLUSIVA (LME) EN PS, MUNICIPIOS TRATAMIENTO (TSP+TCP) 

EDAD 

DESAGREGACIÓN 
0 MES A 3 

MESES 
4 MES A 5 

MESES 

38,84 14,68 TOTAL  
(6,27) (4,89) 

38,45 17,87 
Urbano 

(8,95) (10,68) 

39,03 13,81 
Rural 

(8,18) (5,07) 

Nota: Los errores estándar presentados son un poco altos debido al reducido tamaño de la muestra del subgrupo analizado.  
( ) Error Estándar 
 

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.6.5 

PORCENTAJE DE NIÑOS MENORES DE 6 MESES QUE RECIBEN LÍQUIDOS EN EL PS, 
MUNICIPIOS TRATAMIENTO (TSP+TCP) 

DESAGREGACIÓN 
AGUA SOLA SIN 
MEZCLAR CON 

NADA 
OTRA LECHE 

AGUA DE 
PANELA, TÉ, 
AROMÁTICA 

CAFÉ, CALDO, 
GASEOSA 

LECHE EN 
POLVO PARA 

BEBÉ 

JUGO  DE 
FRUTA OTRO 

69,82 33,99 31,09 29,49 26,72 18,73 
TOTAL 

(5,00) (4,91) (5,85) (5,01) (6,43) (3,81) 

65,38 26,09 28,38 27,36 21,73 19,76 
Urbano 

(8,64) 7,15 (6,38) (7,60) (7,02) (6,54) 

71,61 37,17 32,18 30,36 28,73 18,31 
Rural 

(6,01) (6,18) (7,81) (6,30) (8,41) (4,65) 
( ) Error Estándar 

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.6.6 

PORCENTAJE DE NIÑOS MENORES DE 6 MESES QUE RECIBEN SÓLIDOS EN EL PS, 
MUNICIPIOS TRATAMIENTO (TSP+TCP) 

DESAGREGACIÓN 
COMIDA A 
BASE DE 
CEREAL 

COMIDA A 
BASE DE 

PAPA, YUCA, 
PLÁTANO, 

ÑAME 
MAÑOCA, 
CASABE 

FRÍJOL , 
LENTEJA, 
ARVEJA 

SECA 

CARNE, 
POLLO, 

PESCADO, 
HUEVOS 

ZANAHORIA, 
AHUYAMA, 
CALABAZA, 

HABICHUELA, 
ARVEJA, 
TOMATE 

FRUTAS 

COMIDA 
HECHA CON 

ACEITE, 
MANTECA, 

MARGARINA 

QUESO, 
KUMIS O 
YOGURT 

82,07 37,47 34,79 23,43 20,56 14,48 13,30 3,82 
TOTAL 

(8,09) (12,46) (13,98) (9,92) (10,14) (6,85) (7,13) (2,81) 

84,51 18,00 15,67 15,67 15,49 33,67 18,00 5,68 
Urbano 

(14,56) (12,75) (14,69) (14,69) (14,56) (17,40) (12,75) (5,60) 

81,39 42,90 40,11 25,59 21,97 9,13 11,99 3,31 
Rural 

(9,57) (15,74) (16,60) (12,10) (12,37) (6,60) (8,35) (3,23) 
( ) Error Estándar 

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.6.7 
IMPACTO EN LA LACTANCIA MATERNA. METODOLOGÍA DE DIFERENCIA EN DIFERENCIA 

PARAMÉTRICA USANDO TSP Y CONTROL TANTO EN LB COMO PS 
(Unidad de Medida: meses y proporción)  

VARIABLE TOTAL URBANO RURAL 

N° de meses que lactó el niño 
1.07*** 

(0.38) 

1.44** 

(0.62) 

0.84** 

(0.36) 

Proporción de Niños  < 6 meses que 

 recibieron lactancia materna 

-0.081 

(0.09) 

-0.029 

(0.021) 

0.118 

(0.215 

 ( ) Error Estándar 

  *   Significativo al 10%,  **  Significativo al 5%,   *** Significativo al 1% 
 FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.6.8 
PROPORCIÓN DE NIÑOS DE 2 A 6 AÑOS QUE CONSUMEN LOS ALIMENTOS INCLUIDOS EN 

EL PS, MUNICIPIOS TRATAMIENTO (TSP+TCP) 

DESAGREGACIÓN 
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90,03 83,05 76,61 46,35 31,50 35,77 31,06 81,12 65,26 79,80 99,13 98,08 
TOTAL 

(1,20) (1,16) (1,82) (2,22) (1,78) (2,85) (1,71) (2,05) (2,91) (1,74) (0,23) (0,52) 

91,71 84,46 78,23 51,59 38,49 36,04 30,82 83,18 66,87 77,84 99,05 98,15 
Urbano 

(1,37) (1,59) (2,01) (3,34) (2,58) (3,56) (2,12) (2,04) (2,75) (2,05) (0,28) (0,48) 

88,98 82,18 75,60 43,08 27,13 35,60 31,20 79,84 64,25 81,03 99,17 98,04 
 

Rural 
(1,43) (1,37) (2,10) (2,30) (1,89) (3,14) (1,95) (2,54) (3,54) (2,21) (0,35) (0,62) 

( ) Error Estándar 

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta  Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.6.9 
PROMEDIO DE DÍAS EN LA SEMANA QUE SE CONSUMIERON LOS DISTINTOS ALIMENTOS 

EN EL PS, EN EL PS, MUNICIPIOS TRATAMIENTO (TSP+TCP) 

DESAGREGACIÓN LECHE QUESO HUEVOS 
CARNE 
DE 
RES 

HÍGADO 
DE RES 

CARNE 
DE 
CERDO 

POLLO 
Y/O 
GALLINA 

MENUDENCIAS 
DE POLLO PESCADO ATÚN SARDINAS 

5,70 2,77 3,56 3,40 1,25 2,01 1,66 1,79 2,21 1,31 1,39 
TOTAL 

(0,019) (0,12) (0,10) (0,19) (0,06) (0,10) (0,04) (0,07) (0,18) (0,05) (0,05) 

5,61 2,63 3,42 3,15 1,17 1,68 1,79 1,80 2,06 1,32 1,34 
Urbano 

(0,12) (0,12) (0,11) (0,15) (0,06) (0,06) (0,05) (0,09) (0,25) (0,07) (0,07) 

5,76 2,89 3,65 3,58 1,35 2,20 1,56 1,78 2,31 1,31 1,41 
Rural 

(0,10) (0,17) (0,12) (0,23) (0,10) (0,14) (0,04) (0,08) (0,17) (0,06) (0,05) 

�

DESAGREGACIÓN GRANOS 
HORTALIZAS 
Y/O 
VERDURAS 

FRUTAS ARROZ AVENA PAPA PLÁTANO YUCA 

3,10 3,29 4,48 6,59 3,23 4,79 4,58 4,12 
TOTAL 

(0,18) (0,19) (0,13) (0,07) (0,09) (0,26) (0,17) (0,20) 

2,94 3,10 4,21 6,67 2,82 4,62 4,32 3,56 
Urbano 

(0,18) (0,18) (0,12) (0,06) (0,10) (0,27) (0,20) (0,22) 

3,20 3,41 4,64 6,54 3,54 4,91 4,75 4,44 
Rural 

(0,20) (0,23) (0,17) (0,09) (0,11) (0,27) (0,18) (0,22) 
( ) Error Estándar 

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta  Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.6.10 
NÚMERO PROMEDIO DE ALIMENTOS DE LA LISTA, CONSUMIDOS EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS 

EN LA LB Y PS EN MUNICIPIOS TRATAMIENTO (TSP+TCP) 

Desagregación Promedio 
LB 

Promedio 
PS 

10,71 10,47 
TOTAL 

(0,14) (0,14) 

11,21 10,83 
Urbano 

(0,18) (0,18) 

10,42 10,25 
Rural 

(0,18) (0,15) 
                       ( ) Error Estándar 

     FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta 

                             Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.6.11 

IMPACTO EN EL PROMEDIO DE DÍAS SEMANALES QUE SE CONSUMEN CIERTOS 
ALIMENTOS, EN NIÑOS DE 24 A 48 MESES. METODOLOGÍA DE DIFERENCIA EN 

DIFERENCIA PARAMÉTRICA USANDO TSP, TCP, Y CONTROL TANTO EN LB COMO EN PS 
(En el resto de alimentos no se observaron impactos significativos) 

NÚMERO DE DÍAS 
ALIMENTO 

URBANO RURAL 
Leche 0.23 

(0.26) 
1.07*** 
(0.26) 

Queso 0.39* 
(0.22) 

0.22* 
(0.15) 

Huevo 0.56* 
(0.34) 

0.45* 
(0.24) 

Carne res 0.70*** 
(0.19) 

0.30 
(0.30) 

Pollo 0.28** 
(0.14) 

0.37*** 
(0.08) 

Pescado 0.20 
(0.26) 

0.32* 
(0.18) 

Carne de cerdo 0.08 
(0.1) 

0.24*** 
(0.08) 

Grano -0.001 
(0.29) 

0.46* 
(0.25) 

Hortalizas 0.92*** 
(0.24) 

0.91*** 
(0.24) 

Fruta -0.21 
(0.25) 

0.45* 
(0.26) 

    *   Significativo al 10%,   
    **  Significativo al 5%,    
    *** Significativo al 1%��
    FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta   
     Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.6.12 

IMPACTO EN EL PROMEDIO DE DÍAS SEMANALES QUE SE CONSUMEN CIERTOS 
ALIMENTOS, EN NIÑOS DE 49 A 60 MESES. METODOLOGÍA DE DIFERENCIA EN 

DIFERENCIA PARAMÉTRICA USANDO TSP, TCP, Y CONTROL TANTO EN LB COMO EN PS 
 

NÚMERO DE DÍAS ALIMENTO 
URBANO RURAL 

Leche 0.81*** 
(0.21) 

1.09*** 
(0.28) 

Queso 0.58*** 
(0.16) 

0.58*** 
(0.16) 

Huevo 0.30* 
(0.21) 

0.84*** 
(0.21) 

Carne res 0.46** 
(0.23) 

0.54** 
(0.27) 

Pollo 0.25** 0.38*** 
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NÚMERO DE DÍAS ALIMENTO 
URBANO RURAL 
(0.10) (0.12) 

Pescado 0.12 
(0.21) 

0.37** 
(0.16) 

Cerdo 0.03 
(0.04) 

0.29*** 
(0.1) 

Grano 0.38* 
(0.16) 

0.49* 
(0.29) 

Hortalizas 1.03*** 
(0.22) 

1.23*** 
(0.17) 

Fruta 0.17 
(0.25) 

0.10 
(0.25) 

   *   Significativo al 10%,   
   **  Significativo al 5%,    
   *** Significativo al 1% 
   ( ) Error Estándar 
   FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI .   
    Encuesta  Primer Seguimiento, noviembre 2003 

��)���! ����.����������>��,��

�&-.%(-(,*/0� +,� %$3� *01-$3� +,� �0*/10%� +,� �1,'(-(,*/0� 6� �,3$110%%0�� 6� +,�
�$'&*$'()*�.01�����

7�� �#������ 
	��!��
��� ��� ��� ��	>� !�
��!��
���� �� E�� ���� 
�4��� ��
����� ��� 5� �4���
�����#����!����
�!�
�������	�!�����������	���������!����
	����$���������*�7��
"��������
����	�����E������������
���!�
��������*�7
�����!�
	�����������
�4�����
�����������	���������
�� ��� �������E�� ����@��!���� �
(���������
� �
(����!��
�"	��� ��#��� ���
	��!��
� �
(�
	��� ���
���	��E���!����4�����
�4���
��������	�*�7
���	�������	���	��#�@
����!�����#�������	����
�����!
�!��
�����
�4�������������
�����!�����
	��!�
���������	�
�
	�*�

����� ��� ����� �#������� �
� ��� !����� )*5*+0�� ���� 	����� ��� ��!
�!��
� ����� $�,� ��
�
!�
������#����
	�� ��	��� </5� ��1/G=�����
	����E�� ����
� ���
���#�9��� <36� ��5/G=� �������
���!����!�������
	���������	�!����������!����
	����$���������*��
 




#$%&$'()*�+,��-.$'/0�+,%��1021$-$��$-(%($3�,*��''()*�4��&53(+(03��0*+('(0*$+03�+,�%$��,+�+,��.060��0'($%��
�*701-,�+,��1(-,1��,2&(-(,*/0��8&3/$+0�
*()*��,-.01$%�����4�
'0*0-,/1($�3�$��4��
��3�$�

�==�

CUADRO 5.6.13 

PROPORCIÓN DE NIÑOS CON UN ADECUADO CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE 
CONTROLES DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO, ASÍ COMO DE VACUNACIÓN PARA DPT. 

MUNICIPIOS TRATAMIENTO (TSP+TCP) 

 CYD DPT 

<24 meses 
0.40 

(0.028) 

0.758*** 

(0.018) 

24-48 meses 
0.668*** 

(0.056) 

0.867*** 

(0.016) 

>48 meses 
0.404*** 

(0.016) 

0.865*** 

(0.019) 

  *   Significativo al 10%,  **  Significativo al 5%,   *** Significativo al 1% 
   ( ) Error Estándar 
   FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI .  
   Encuesta Primer Seguimiento,  noviembre 2003 
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CUADRO 5.6.14 
IMPACTO EN LA PROPORCIÓN DE NIÑOS CON ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LOS 

CONTROLES DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO PARA TSP Y CTRL. SE UTILIZA LB Y PS. 
METODOLOGÍA SEGÚN ESPECIFICA LA COLUMNA. 

(Unidad de Medida: Proporción)  

DIFERENCIA EN 
DIFERENCIA 

DIFERENCIA EN 
DIFERENCIA 

PRIMER 
SEGUIMIENTO 

PRIMER 
SEGUIMIENTO 

EDAD 
TSP VS C. 

PAREO 
TSP VS C. 

PARAMÉTRICO 
TSP VS C. 

PAREO 
TSP VS C. 

PARAMÉTRICO 

 <24 meses 
0.304*** 

(0.105) 

0.228*** 

(0.067) 

0.335*** 

(0.074) 

0.339*** 

(0.054) 

24-48 meses 
0.505*** 

(0.127) 

0.332*** 

(0.115) 

0.506*** 

(0.112) 

0.675* 

(0.071) 

>48 meses 
-0.124* 

(0.067) 

0.015* 

(0.008) 

0.290*** 

(0.043) 

0.00 

(0.01) 
  *   Significativo al 10%,   
  **  Significativo al 5%,    
  *** Significativo al 1% 
  ( ) Error Estándar 
  FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI .  
  Encuesta  Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.6.15 
IMPACTO EN LA PROPORCIÓN DE NIÑOS CON VACUNACIÓN COMPLETA PARA DE DPT 

(Unidad de Medida: proporción)  

DIFERENCIA EN 
DIFERENCIA 

DIFERENCIA EN 
DIFERENCIA 

PRIMER 
SEGUIMIENTO 

PRIMER 
SEGUIMIENTO 

EDAD 
TSP VS C. PAREO TSP VS C. 

PARAMÉTRICO 
TSP VS C. PAREO TSP VS C. 

PARAMÉTRICO 

 <24 meses 
0.042 

(0.087) 

0.089* 

(0.047) 

0.040 

(0.071) 

0.051 

(0.044) 

24-48 meses 
0.050 

(0.065) 

0.035 

(0.026) 

0.011 

(0.0638) 

0.027 

(0.033) 

>48 meses 
-0.005 

(0.064) 

0.032 

(0.039) 

-0.015 

(0.052) 

0.036* 

(0.022) 

 *   Significativo al 10%,   

 **  Significativo al 5%,    

 *** Significativo al 1%  
( ) Error Estándar 

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.6.16 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE NIÑOS NO ACUDIERON A UNA IPS MUNICIPIOS TSP Y 
CONTROL 

CAUSA 
TSP 
% 

CONTROL 
% 

No sabía donde ir 
0.08 

(0.05) 
0.09 

(0.06) 

Queda lejos 
1.06 

(0.34) 
2.24 

(0.77) 

No podía pagar 
6.03 

(1.25) 
10.41 
(1.00) 

No lo consideró necesario 
31.18 
(2.71) 

31.57 
(1.50) 

No le gusta 
0.27 

(0.35) 
0.47 

(0.15) 

No tuvo tiempo o no pudo salir 
1.18 

(0.35) 
0.96 

(0.22) 

No estaba enfermo-a 
55.82 
(2.91) 

51.49 
(1.80) 

Otra 
4.03 

(1.18) 
2.45 

(0.49) 

No sabe o no contesta 
0.35 

(0.16) 
0.32 

(0.16) 
Total 100 100 

   ( ) Error Estándar 

   FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI.  

    Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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INDICADOR PUNTAJE VALOR Z ENTRE: DIAGNOSTICO NUTRICIONAL 

>= -6 y <= -2 Desnutrición aguda 

>   -2 y <= -1 Riesgo 

>   -1 y <=  2 Normal 
Indicador Peso / Talla 

>    2 y <=  6 Sobrepeso 

>= -6 y <= -2 Desnutrición crónica 

>   -2 y <= -1 Riesgo Indicador Talla / Edad 

>   -1 y <=  6 Normal 

>= -6 y <= -2 Desnutrición global 

>   -2 y <= -1 Riesgo 

>   -1 y <=  2 Normal 
Indicador Peso / Edad 

>    2 y <=  6 Sobrepeso 
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CUADRO 5.6.17 
INDICADORES NUTRICIONALES EN MUNICIPIOS TRATAMIENTO (TSP+TCP)  

TALLA PARA LA EDAD PESO PARA LA EDAD PESO PARA LA TALLA 
Desag. 

Z D R Z D R Z D R 

<24 
meses 

-1.09 

(0.06) 

0.21 

(0.02) 

0.52 

(0.03) 

-0.76 

(0.05) 

0.13 

(0.01) 

0.42 

(0.02) 

-0.09 

(0.04) 

0.02 

(0.00 

0.16 

(0.01) 

24-48 
meses 

-1.21 

(0.05) 

0.23 

(0.02) 

0.58 

(0.02) 

-0.78 

(0.05) 

0.09 

(0.01) 

0.43 

(0.02) 

-0.01 

(0.05) 

0.00 

(0.00) 

0.11 

(0.02) 

>48 
meses 

-1.23 

(0.03) 

0.20 

(0.01) 

0.60 

(0.01) 

-0.77 

(0.05) 

0.08 

(0.01) 

0.42 

(0.02) 

0.04 

(0.06) 

0.00 

(0.00) 

0.11 

(0.01) 
( ) Error Estándar 

Z= Media del valor Z 

D= Proporción de niños desnutridos 

R= Proporción de niños desnutridos o en riesgo de desnutrición 

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.6.18 
PROPORCIÓN DE NIÑOS CON SOBREPESO EN MUNICIPIOS TRATAMIENTO (TSP+TCP) 

DESAG. PESO PARA LA EDAD PESO PARA LA TALLA 

<24 meses 
0.015 

(0.004) 

0.032 

(0.007) 

24-48 meses 
0.005 

(0.002) 

0.014 

(0.003) 

>48 meses 
0.006 

(0.001) 

0.025 

(0.005) 
  ( ) Error Estándar 
   *   Significativo al 10%,   
  **  Significativo al 5%, 
                 *** Significativo al 1% 
     

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 




#$%&$'()*�+,��-.$'/0�+,%��1021$-$��$-(%($3�,*��''()*�4��&53(+(03��0*+('(0*$+03�+,�%$��,+�+,��.060��0'($%��
�*701-,�+,��1(-,1��,2&(-(,*/0��8&3/$+0�
*()*��,-.01$%�����4�
'0*0-,/1($�3�$��4��
��3�$�

�=��

�-.$'/0�+,����,*�,%�,3/$+0�*&/1('(0*$%�+,�*(:03�+,�!�$�E�$:03�

7��������������
��!�
��!��
������
	����������#�������������9�����������	����
	��!��
������
����
�4��*�A�
���#������!�#����������E�����
	��!��
��
(�
	�����9������#���������������*�7��
�#���������
��
����
	����������
	���
�����������������������E����������	�����9��������
���	�� ��� ���� 
�4��� ���� &����*� ����>��� ��� ��������� ��#�� ��9����� ��� �
(����!��
� E�� ���
������ 	��
�� ��#��� 
�� �����
	�!��
� ���!���*� ���� 
� ������ ��� ������� E�� ���� �������
	�	����������	�
���!&��������#���
	��!��
*������	�����������������(����
���������������#�
�
����!�
��9���"	�������#���
	��!��
�������!���������E������	�
�!�
�����
�4�����������
	������
������!����
	����$���������*.6��

���� ��!!��
��� �
	�������� &�
� ���	����� 
� ����!	�� �����	�
	�� ���� ��������� 	�
	�� �
�
!�
���� �����
	�!��� ���� &����� !���� �
� ��� 
"����� ��� ����� E�� ���� 
�4��� !�
���
�
�����
	������	��!��������!�����	������!����
���	���
��*�����>�����������������9�������
!�
������#����
	�� ��� !�������
	�� ���� 
�4�� !�
� ��� ���	�!���� ��� ���� !�
	������ ���
!��!����
	��������������*�$����E�����������������&������!	���������
����������!�����
��� 
	��!��
�� !�#�� �������� E�� ��9���
� ���� �
��!������� (�
����� ���� ������� ��� ��!���� ����
�
��!�����������������	����*��

,����!���
	���������!	���������
������	����
	��!��
����
(�
	����������������!&��!�
����
���������
�4�������!������!�
��!��
��
�!�����
	���������������*�����
�4����>����E�4���
�����
	�
�
������!��������!��!����
	����������������E�����>
����E��������>
��(�!	�����
�>��(>!����
	�*������	�������������
�4���E������
��
���
������������
�����E�������
	�
�
������� �
��!������� �
	�����@	��!���� ���� ��� E�� !�#�� �������� E�� ���
� ���� E�� �>��
(>!����
	����9���
*�

���� !�
��!��
�
	��� ���� ����!	�� ��� ��� ��#��� ��� 
	��!��
� �
(�
	��� 
�� ����� �����
� ����
����!	���#������!��*�C���E��	�
����
�!�
	������8��	�
!��������������������������C�������
���
�	������������
	�
������������!	���������<��!!��
�)*1=*�7��������������C��	��#�@
�
�
	�
	����9����� ��� 
	��!��
� �
(�
	��*� ����� ��� ����� !�����#��� �
� ��� !����� )*1*+� ��� ���
��!!��
�)*1�������
�4�������
��	�
�������C��������
�	����������!�����
	��!�
���	��
�
�
�
	���.���3��4��*�����>�������
�4�����������
���#�
��	��
�
�
������������	�
!������C��
E�� ���� 
�4��� ��� ��� ��
�� ����*� ���� ������� 	�����
�E�� ������� �
	�����!�#��� ��� �#������

	��!��
�����������	�������
�4���
����C�*�7������!����
����E������(�!	�����������>�������
�����
�
�4��E��
��&#������	�
��������C����E�������
�
�4��E��&#���������	���*���

7�	��&������
�����
�
������#���&�	�����
�������
������(�!	����������	�
	�����������!����
������
�����������
!��*��������	���!��
������������!	�����(���
!��������������	�
	�������
�������	�!���!�
���!��������������������	��������������������
�*�7�	���������
����������	���
���9��!�
������#����
	�����	���4�����	�����������E�������@	��������������	��
���������

�������������������������������������������������
.6�7
�����
!��	������A������!������
(����!��
���#����������!����������������!�#���
����"�	����!�
	�������!��!����
	����

�����������E�� 	��� ��� 
�4�*�$��3.3/������	�����>������� �������������!�#����
� !�
��9��� ��#��� ��� 
	��!��
� �
(�
	��� �
�
...0��������!�
	�����*���




#$%&$'()*�+,��-.$'/0�+,%��1021$-$��$-(%($3�,*��''()*�4��&53(+(03��0*+('(0*$+03�+,�%$��,+�+,��.060��0'($%��
�*701-,�+,��1(-,1��,2&(-(,*/0��8&3/$+0�
*()*��,-.01$%�����4�
'0*0-,/1($�3�$��4��
��3�$�

�=B�

����	����������!����*��������������
	���9���
�����������
�������
�������	���!��
����������
����!	��*��

7��!�����)*5*+2����	����������!	�������������������
�!�
	���	�����������!�
������
����
������������ ��� �̀ ��� 	����� ����� ��� ������ !�
��� ��� ������� ������	��� ����� ���� ����*� 7�	��
!��������!�
!�
	����
����!������!��
��
	���,A�����,��*��
 

CUADRO 5.6.19 
IMPACTO DEL PROGRAMA FA EN TALLA PARA LA EDAD. MUNICIPIOS TSP Y CTRL. SE 

UTILIZA LB Y PS. METODOLOGÍA SEGÚN ESPECIFICA LA COLUMNA. 
(Unidad de medida: Centímetros) 

DIFERENCIA EN 
DIFERENCIA 

DIFERENCIA EN 
DIFERENCIA 

PRIMER 
SEGUIMIENTO 

PRIMER 
SEGUIMIENTO 

EDAD 
TSP VS C. 

PAREO 

TSP VS C. 
PARAMÉTRICO 

TSP VS C. 

PAREO 

TSP VS C. 
PARAMÉTRICO 

<24 meses 
0.45* 

(0.24) 

0.39 

(0.26) 

0.61** 

(0.26) 

0.62** 

(0.26) 

24-48 meses 
0.04 

(0.21) 

0.12 

(0.19) 

0.27 

(0.46) 

0.09 

(0.27) 

>48 meses 
0.06 

(0.17) 

0.41** 

(0.19) 

0.04 

(0.48) 

-0.14 

(0.24) 

  ( ) Error Estándar 

   *   Significativo al 10%,   

  **  Significativo al 5%,    

  *** Significativo al 1% 
   

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.6.20 
IMPACTO DEL PROGRAMA FA EN LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA (TALLA PARA LA EDAD), 

MODELOS PARAMÉTRICOS EN MUNICIPIOS TSP Y CTRL. SE UTILIZA LB Y PS. 
(Unidad de Medida: Proporción de niños)  

DIFERENCIA EN 
DIFERENCIA 

DIFERENCIA EN 
DIFERENCIA 

PRIMER SEGUIMIENTO PRIMER SEGUIMIENTO 

EDAD DESNUTRICIÓN 
CRÓNICA 

DESNUTRICIÓN 
CRÓNICA  Y RIESGO 

DE... 

DESNUTRICIÓN 
CRÓNICA 

DESNUTRICIÓN 
CRÓNICA Y RIESGO 

DE... 

 <24 meses 
-0.069** 

(0.034) 

-0.047 

(0.040) 

-0.011 

(0.027) 

-0.089* 

(0.046) 

24-48 meses 
0.004 

(0.022) 

0.005 

(0.024) 

0.040* 

(0.023) 

-0.010 

(0.045) 

>48 meses 
-0.021 

(0.014) 

-0.037* 

(0.021) 

0.018 

(0.017) 

0.030 

(0.027) 
 ( ) Error Estándar  
 *   Significativo al 10%,   
 **  Significativo al 5%,    
 *** Significativo al 1%�
  

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.6.21 

IMPACTO DEL PROGRAMA FA EN PESO PARA LA EDAD EN MUNICIPIOS TSP Y CTRL. SE 
UTILIZA LB Y PS. METODOLOGÍA SEGÚN ESPECIFICA LA COLUMNA. 

(Unidad de medida: Kilogramos)�
DIFERENCIA EN 

DIFERENCIA 
DIFERENCIA EN 

DIFERENCIA 
PRIMER 

SEGUIMIENTO 
PRIMER 

SEGUIMIENTO 
                        EDAD 

TSP VS C. 
MATCHING 

TSP VS C. 
PARAMÉTRICO 

TSP VS C. 
MATCHING 

TSP VS C. 
PARAMÉTRICO 

<24 meses 
0.03 

(0.11) 

0.19* 

(0.11) 

0.12 

(0.10) 

0.21*** 

(0.07) 

24-48 meses 
0.05 

(0.14) 

0.15 

(0.12) 

0.08 

(0.19) 

0.04 

(0.13) 

>48 meses 
0.01 

(0.22) 

0.31** 

(0.16) 

0.01 

(0.22) 

-0.08 

(0.22) 

  ( ) Error Estándar  

  *   Significativo al 10%,   

  **  Significativo al 5%,    

  *** Significativo al 1% 
   

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.6.22 
IMPACTO DEL PROGRAMA FA EN PESO PARA LA EDAD. EN MUNICIPIOS TSP Y CTRL. SE 

UTILIZA LB Y PS. METODOLOGÍA SEGÚN ESPECIFICA LA COLUMNA. 
(Unidad de Medida: Kilogramos) 

DIFERENCIA EN 
DIFERENCIA 

DIFERENCIA EN 
DIFERENCIA 

PRIMER 
SEGUIMIENTO 

PRIMER 
SEGUIMIENTO 

                   ZONA Y EDAD  
TSP VS C. 
MATCHING 

TSP VS C. 
PARAMÉTRICO 

TSP VS C. 
MATCHING 

TSP VS C. 
PARAMÉTRICO 

 Rural, Menos de 36 Meses 
-0.01 
(0.12) 

0.17 
(0.10) 

0.09 
(0.11) 

0.15 
(0.12) 

Rural, Más de 36 Meses 
0.06 

(0.29) 
0.12 

(0.12) 
0.09 

(0.18) 
-0.10 
(0.12) 

 Urbano, Menos de 36 Meses 
0.21* 
(0.12) 

0.22 
(0.16) 

0.06 
(0.16) 

0.17 
(0.10) 

Urbano, Más de 36 Meses 
0.04 

(0.21) 
0.14 

(0.09) 
-0.04 
(0.21) 

-0.06 
(0.16) 

 *   Significativo al 10%,   
 **  Significativo al 5%,    
 *** Significativo al 1% 
 ( ) Error Estándar 
 FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.6.23 
IMPACTO DEL PROGRAMA FA EN PESO PARA LA EDAD. MODELOS PARAMÉTRICOS 

PARA TSP Y CTRL. SE UTILIZA LB Y PS. METODOLOGÍA SEGÚN ESPECIFICA LA 
COLUMNA. 

(Unidad de Medida: Proporción) 

DIFERENCIA EN 
DIFERENCIA 

DIFERENCIA EN 
DIFERENCIA 

PRIMER 
SEGUIMIENTO 

PRIMER 
SEGUIMIENTO 

ZONA Y EDAD 
DESNUTRICIÓN 

GLOBAL 

DESNUTRICIÓN 
GLOBAL  Y 

RIESGO DE... 

DESNUTRICIÓN 
GLOBAL 

DESNUTRICIÓN 
GLOBAL Y 

RIESGO DE... 

 Rural, Menos de 36 Meses 
-0.014 
(0.021) 

-0.066 
(0.047) 

-0.003 
(0.019) 

-0.013 
(0.042) 

Rural, Más de 36 Meses 
-0.034*** 
(0.013) 

-0.021 
(0.037) 

0.004 
(0.021) 

0.037 
(0.045) 

 Urbano, Menos de 36 Meses 
-0.036 
(0.023) 

-0.142** 
(0.069) 

-0.026 
(0.022) 

-0.083* 
(0.051) 

Urbano, Más de 36 Meses 
-0.011 
(0.015) 

-0.068 
(0.044) 

0.023 
(0.021) 

-0.010 
(0.045) 

( ) Error Estándar 
*   Significativo al 10%,  **  Significativo al 5%,    *** Significativo al 1% 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.6.24 
IMPACTO DEL PROGRAMA FA SOBRE EL PESO AL NACER. 

MODELOS PARAMÉTRICOS PARA TSP Y C.  SE UTILIZA TSP Y CTRL EN LB Y PS. 
METODOLOGÍA SEGÚN ESPECIFICA LA COLUMNA. 

(Unidad de medida: kilogramos) 

ZONA DIF EN DIF PS 

Rural 
0.176 

(0.159) 

0.468* 

(0.282) 

Urbano 
0.578*** 

(0.143) 

0.161 

(0.305) 

   ( ) Error Estándar 
   *   Significativo al 10%,  **  Significativo al 5%,   *** Significativo al 1% 
    
   FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI .  
   Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.6.25 
IMPACTO DEL PROGRAMA FA SOBRE EL PESO DE LAS MADRES. 

MODELOS PARAMÉTRICOS DE DIFERENCIA EN DIFERENCIA PARA TSP Y C. SE UTILIZA 
LB Y PS 

(Unidad de medida: Proporción) 

 ZONA IMC PROPORCIÓN MADRES 
CON SOBREPESO 

PROPORCIÓN DE 
MADRES CON BAJO PESO 

Rural 
0.140 

(0.329) 

-0.007 

(0.040) 

-0.000 

(0.003) 

Urbano 
-0.372 

(0.502) 

-0.031 

(0.051) 

0.004 

(0.005) 
 ( ) Error Estándar 

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.6.26 
PROPORCIÓN DE NIÑOS CON SÍNTOMAS DE ENFERMEDAD DIARREICA O RESPIRATORIA 

EN PS MUNICIPIOS TRATAMIENTO (TSP + TCP)  

ZONA Y EDAD DIARREICA RESPIRATORIA 

Rural, menos de 24 Meses 

0.220 

(0.016) 

0.388 

(0.033) 

Rural, entre 24 y 48 meses 

0.104 

(0.014) 

0.331 

(0.023) 

Rural, más de 48 meses 

0.070 

(0.012) 

0.297 

(0.028) 

Urbano, menos de 24 Meses 

0.236 

(0.016) 

0.339 

(0.035) 

Urbano, entre 24 y 48 meses 

0.135 

(0.021) 

0.335 

(0.028) 

Urbano, más de 48 meses 

0.081 

(0.009) 

0.243 

(0.028) 
   ( ) Error Estándar 

    FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI.  
     Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.6.27 
IMPACTO DEL PROGRAMA EN LA PROPORCIÓN DE NIÑOS CON SÍNTOMAS 

DE ENFERMEDAD DIARREICA O RESPIRATORIA. MODELOS PARAMÉTRICOS DE TSP Y 
CTRL. SE UTILIZA TANTO LB COMO PS. 

(UNIDAD DE MEDIDA: PROPORCIÓN) 

DIARREICA RESPIRATORIA 

ZONA Y EDAD DIFERENCIA EN 
DIFERENCIA PS DIFERENCIA EN 

DIFERENCIA PS 

Rural, menos de 24 meses 

-0.106* 

(0.059) 

-0.078* 

(0.045) 

-0.056 

(0.083) 

-0.067 

(0.052) 

Rural, entre 24 y 48 meses 

-0.109*** 

(0.037) 

-0.114*** 

(0.034) 

-0.005 

(0.054) 

-0.074* 

(0.045) 

Rural, más de 48 meses 

-0.015 

(0.026) 

-0.017 

(0.052) 

-0.012 

(0.056) 

-0.052 

(0.039) 

Urbano, menos de 24 meses 

0.150 

(0.103) 

0.124** 

(0.054) 

-0.094 

(0.103) 

-0.120** 

(0.056) 

Urbano, entre 24 y 48 meses 

-0.033 

(0.041) 

0.072 

(0.037) 

0.034 

(0.101) 

0.026 

(0.062) 

Urbano, más de 48 meses 

-0.042 

(0.026) 

-0.015 

(0.015) 

-0.010 

(0.080) 

-0.087** 

(0.043) 

 ( ) Error Estándar 
  *   Significativo al 10%,  **  Significativo al 5%,   *** Significativo al 1% 
 FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.7.1  

DISTRIBUCIÓN POR EDAD DE LAS MADRES COMUNITARIAS 

MUNICIPIOS EDAD 

Tratamiento CONTROL 

<25 6% 5% 

25-34 29 27 

35-44 42 43 

45 y más 23 24 

Total 100 100 

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. 
 Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.7.2 

ESTADÍSTICAS MUNICIPALES 
(49 MUNICIPIOS) 

 PROMEDIO DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

MEDIANA P75 

Tamaño de la población 27110 26242 21122 30369 

Población urbana 15392 18821 9432 17843 

% Población urbana 0.4759 0.2539 0.4187 0.6715 

ICV 55.4 10.25 54.1 61 

NBI 55 17 58 68 

Estudiantes por profesor 22 5.5 22 26 

Metros cuadrados del salón de 
clase por estudiantes 

2.6 1.8 2.2 2.9 

Altitud 660 826 200 1200 

Jornal promedio 1149 293 1112 1304 

Precio arroz por Kg 1369 176 1433 1543 

Área in Km2 730 1761 208 639 

Distancia promedio mínima a un 
HC 

28 22 20 37 

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.7.3 
PROPORCIÓN DE NIÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA 

EDAD NIÑAS NIÑOS DIFERENCIA 

0 0.121 
(0.030) 

0.154 
(0.034) 

-0.034 
   (0.038)     

1 0.216 
(0.038) 

0.367 
(0.42) 

-0.152*** 
   (0.053)     

2 0.207 
  (0.039)      

0.243 
   (0.038)      

-0.036 
    (0.045)     

3          0.241 
  (0.025)      

0.236 
   (0.031)      

  0.005 
   (0.036)      

4 0.242 
   (0.035)     

0.250    
(0.034)      

-0.008 
   (0.047)     

5 0.215  
  (0.037)      

0.260 
   (0.026)      

-0.045 
   (0.039)     

6 0.209 
   (0.028)      

0.276    
(0.032)    

-0.067** 
   (0.032)     

( ) Error estándar 
*   Significativo al 10%,   
**  Significativo al 5%,    
*** Significativo al 1%�
FUENTE:  Unión Temporal IFS Econometria –SEI encuesta de primer seguimiento 

noviembre de 2003 
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CUADRO 5.7.4 
PROPORCIÓN DE NIÑOS ASISTIENDO A HOGARES COMUNITARIOS 

EDAD NIÑAS NIÑOS 

0 3 3 

1 19 16 

2 38 44 

3 46 48 

4 36 34 

5 20 24 

6 11 11 

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuesta  
Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.7.5 

RAZONES DE NO ASISTENCIA A UN HC 
 EDAD: 0-1 EDAD:2-4 EDAD:5-6 

Atención disponible en casa 
71% 38% 21% 

No HC disponible, o muy lejano 
16% 27% 19% 

No puede pagar la cuota mensual 
7% 10% 5% 

No le gusta la comida 
2% 6% 5% 

Otro 
4% 18% 50% 

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuesta Primer Seguimiento, 
 noviembre 2003 
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CUADRO 5.7.6 
INDICADORES DE DISTANCIA EN MINUTOS 

DESCRIPCIÓN TODOS URBANO RURAL 

Percentil 25 5 4 5 

Mediana 10 5 20 

Promedio 26 11 43 

Percentil 75 30 10 60 

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, 
noviembre 2003 
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CUADRO 5.7.7 
REGRESIONES DE PRIMERA ETAPA 

EXPOSICIÓN ASISTENCIA ACTUAL NÚMERO DE MESES DESCRIPCIÓN 

MCO TOBIT MCO PROBIT BINOMIAL 
NEGATIVA 

MCO 

Distancia al HC más cercano -0.17 
(0.03) 

-0.54 
(0.08) 

-0.36 
(0.06) 

-1.88 
(0.36) 

-49.65 
(15.15) 

-1338 
(438) 

(Distancia)2 0.05 
(0.01) 

0.08 
(0.05) 

0.10 
(0.02) 

0.37 
(0.21) 

1054 
(531) 

26235 
(12788) 

Distancia mínima promedio a 
los HC en el municipio 

-0.65 
(0.16) 

-1.34 
(0.21) 

-1.16 
(0.26) 

-4.27 
(1.06) 

-50.87 
(73) 

-1888 
(2255) 

(Distancia mínima promedio)2. 0.54 
(0.16) 

1.18 
(0.26) 

1.08 
(0.26) 

3.95 
(1.25) 

-1340 
(9418) 

59743 
(283819) 

Significancia combinada para 
los cuatro instrumentos  

2445 
0.000 

2445 
0.000 

2554 
(0.000) 

2554 
(0.000) 

3158 
(0.000) 

3158 
(0.004) 

() Error estándar, incluye efecto de conglomeración a nivel municipio 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.7.8 

EFECTO  DE HC EN LA TALLA PARA LA EDAD DE LO QUE ASISTIEREN ACTUALMENTE 
 (Unidades de Medida: centímetros) 

ASISTENCIA EXPOSICIÓN DESCRIPCIÓN 

MCO VI MCO VI 
Impacto -0.12 

(0.12) 
1.06** 
(0.43) 

-0.05 
(0.22) 

2.0** 
(0.94) 

n 4525 4525 4525 4525 
Valor de P prueba de 

restricción en 
sobreidentificación 

 
- 

 
0.46 

 
- 

 
0.70 

() Error estándar 
*   Significativo al 10%,  **  Significativo al 5%,   *** Significativo al 1%�
FUENTE:   Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento,  
                  noviembre 2003 
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CUADRO 5.7.9 

EFECTO DE HC EN LA FUERZA LABORAL FEMENINA PARA ASISTENTES ACTUALES 
(Unidad de Medida: puntos de proporción) 

PARTICIPACIÓN NÚMERO DE HORAS DESCRIPCIÓN 

PROBIT BI-PROBIT OLS VI 

Por lo menos un niño 
asistiendo 

0.12*** 
(0.02) 

0.39*** 
(0.05) 

16.9*** 
(4.00) 

71.7*** 
(13.5) 

n 2936 2936 2920 2920 

Valor de P prueba de 
restricción en 

sobreidentificación 

- - - - 

() Error estándar. Los coeficientes probit se expresan como efectos marginales sobre la probabilidad de 
trabajar-. 
*   Significativo al 10%,   
**  Significativo al 5%,    
*** Significativo al 1%�
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuesta Primer Seguimiento,    noviembre 2003 
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CUADRO 5.7.10 
EFECTO DE HC EN EL DESEMPEÑO ESCOLAR  

(Unidades de Medida: puntos de proporción) 
ACTUALMENTE ASISTIENDO APROBARON ÚLTIMO GRADO ASISTIENDO 

DESCRIPCIÓN 
MCO VI MCO VI 

Asistieron alguna 
vez 

0.034** 
(0.017) 

0.247** 
(0.113) 

-0.034** 
(0.011) 

0.127 
(0.098) 

Número de meses 0.000 
(0.001) 

0.002 
(0.005) 

0.00 
(0.00) 

0.007* 
(0.004) 

  () Error estándar 
  *   Significativo al 10%,   
  **  Significativo al 5%,    
  *** Significativo al 1%�
 FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.7.11 
ASISTENCIA A HC: PRE-LÍNEA DE BASE Y PRIMER SEGUIMIENTO 

TSP TCP CONTROL EDAD 

P-LB LB PS P-LB LB PS P-LB LB PS 

0 0.021 0.014 0.018 0.049 0.000 0.035 0.088 0.035 0.044 

1 0.167 0.056 0.100 0.126 0.043 0.081 0.248 0.182 0.183 

2 0.251 0.178 0.164 0.205 0.107 0.130 0.414 0.379 0.367 

3 0.316 0.214 0.226 0.236 0.118 0.120 0.427 0.442 0.436 

4 0.282 0.195 0.165 0.143 0.118 0.091 0.384 0.345 0.355 

5 0.186 0.078 0.074 0.123 0.068 0.065 0.267 0.217 0.195 

6  0.030 0.022  0.026 0.024  0.100 0.075 

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.7.12  

PROBIT DE ASISTENCIA AL HC EN PS. EFECTOS MARGINALES 
(Unidades de Medida: puntos de proporción)�

DESCRIPCIÓN VARIABLE INTERACCIÓN DE LA VARIABLE CON VIVIR 
EN MUNICIPIO TRATAMIENTO 

 Estimación Error Estándar Estimación Error Estándar 

Munic. TTO -0.045 0.051 no procede no procede 

1 Año de edad 0.203 0.049 -0.032 0.025 

2 Años de edad 0.407 0.071 -0.055 0.019 

3 Años de edad 0.480 0.071 -0.064 0.017 

4 Años de edad 0.389 0.061 -0.063 0.017 

5 Años de edad 0.210 0.053 -0.055 0.020 

6 Años de edad 0.060 0.032 -0.046 0.223 

Distancia al HC -0.486 0.061 0.060 0.084 

Distancia al HC^2 0.096 0.015 0.059 0.084 

Distancia al centro de salud 0.029 0.007 0.045 0.014 

Número de niños de 0 a 6 0.014 0.005 0.006 0.007 

Número de niños de 7 a 17 0.002 0.012 -0.002 0.017 

Mujer cabeza de familia 0.005 0.016 0.026 0.025 

Edad del jefe del hogar -0.010 0.058 0.001 0.001 

Edad de la esposa 0.001 0.001 0.002 0.005 

Esposa con primaria incompleto 0.024 0.013 -0.008 0.016 

Esposa con primaria completa 0.035 0.018 -0.017 0.015 

Esposa con secundaria incompleta 0.010 0.015 -0.004 0.020 

Esposa con secundaria completa 0.021 0.022 no procede no procede 

Consumo no alimenticio -0.008 0.003 0.001 0.006 

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.7.13 
IMPACTO DEL PROGRAMA FA EN EL VALOR DE Z DE TALLA PARA LA EDAD. TSP VS. C. 

DIFERENCIAS EN DIFERENCIAS UTILIZANDO MODELOS PARAMÉTRICOS. 

EDAD BAJA PROB. DE FA ALTA PROB. DE FA BAJA PROB. DE HC. ALTA PROB. DE HC. 

0- 2 años 
(< 24 meses) 

0.03 
(0.15) 

0.28*** 
(0.08) 

0.22*** 
(0.07) 

0.09 
(0.12) 

2-4 años 
(24 – 48 meses) 

-0.18 
(0.11) 

0.15 
(0.12) 

-0.00 
(0.09) 

0.13 
(0.13) 

5-6 años 
> (49-60 meses) 

0.05 
(0.06) 

0.16*** 
(0.06) 

0.10** 
(0.04) 

0.18** 
(0.09) 

( ) Error Estándar 
*   Significativo al 10%,   
**  Significativo al 5%,    
*** Significativo al 1% 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 

F
�����	����!��"
���	���������!���
������E�����
������!��	�
����(�!	�������!��#�����
�
���	������������
�4������.���3��4��*�7�	�����
�����
�4���E���!��
�!�
�������(��!�
!������
C�*� �!&��� ��� ��	��� 
�4��� ��	����
� �
� C�� ��� ��� 
�� �8��	����*� ���� ��� 	�
	�� ��	����
�
��!�#��
���
�������
	��!��
��� �
!���� �
� ��� ���
!��������*����� ��� 	�
	�����
�������
���
���
����
�
!������!��
��������	�
	������������*�




#$%&$'()*�+,��-.$'/0�+,%��1021$-$��$-(%($3�,*��''()*�4��&53(+(03��0*+('(0*$+03�+,�%$��,+�+,��.060��0'($%��
�*701-,�+,��1(-,1��,2&(-(,*/0��8&3/$+0�
*()*��,-.01$%�����4�
'0*0-,/1($�3�$��4��
��3�$�

�AB�

@�E�A ��	�����	
��

7���
>�������
	������&�����	�����E�����������������C����������
�	������	��
������!	���
����	����� ��� �����	�
	��� �
� ���� 
�4��� ��� (�������� ��#���*� 7�	��� ����!	��� ��
� ���
����!��#���� �
� ��� 	������ ����� �
!���� ��� ����
� ��	�!	��� ����!	��� ��� ������ ������ �
� ���
�������4����!������������
�4���E������	����
����C�����
	����
�4��*����
����	�������	��
����!	������	��������������
�����#������E����������������	��#�9����>��&��������E�����

�4�����!�������
����C�*�

������!!��
��
	���C�������(���8!���
	���
������
�!���������,,�*������!�
��!�
!����
���� 	����� ��� ���	�!���!��
� ��� ���� 
�4��� �
� ���� C�� ��!��!��� !�
������#����
	�� �
� ����
�
�!������,,�*�C��������	�����E��������!!��
��
	��������C������
�������������������

�4��� �� ��� ��� ���	�
!��� ��� !�
	��� ��� ������ ����� 
�� ��� ��� ��	�!��
� ��!���!�
���!�� ��� ���
(������*�

���	�����������	�
!������C������������
	�������
�4������.���3��4��*��������	�
	�����	�����
�
����E���>��	��
��
���#�
�(�!����������������������C������������	�
	����
�����E����
������
#�
�(�!��
������*�A�
���#��������	��
��
�����!	����������	�
	���
�����
�4������6���.�
�4������ !���	�� ����!	������	�����
��E������
�4��������������3��4��*�7
���	������������
����������
������	�����������	�
!������C�������
��*�7�	��&�!����
����E��������������������
����
�������	���
	��!�������
	����������#�
�(�!��
������������
�4������	�
	��*�




#$%&$'()*�+,��-.$'/0�+,%��1021$-$��$-(%($3�,*��''()*�4��&53(+(03��0*+('(0*$+03�+,�%$��,+�+,��.060��0'($%��
�*701-,�+,��1(-,1��,2&(-(,*/0��8&3/$+0�
*()*��,-.01$%�����4�
'0*0-,/1($�3�$��4��
��3�$�

�E!�

@�� ��������	�

A�� �
������ ��� �(�!	�� ���� ��������� �
� ���� ��!����
��� ��� �����!��
� ��� ���� &�������
���	�
�!��
	��� �� ���� �
�!������ ��	������� �
� ��� �����!��
� ���� ��������� ��������� �
�
�!!��
*�

7������!	�����������������#���������!����
�����������!��
��������&������������#��������
��(�
�!��
*������
�����	���������������������E�������!��!��
��������#�
�(�!������������������
(���
	����������
�
!����
�����
�!���������
��
���!�
��!��
�����������&����@
�����
�
���� ���� �
�!�����*� � ��
��!�
	�� !�
� ��� �
	������� ��� ���������� 
�� !������!��
� 
���	����
�
	����������
�
��
�!�����	��	����
	���������
	����������
������#�������������#�#����������
���������
����������	���!�������
	�����
������?����<�?=����������A������
	��<�A=*������
�	������	��� �����!��!��
����	��
�(���
!�����
��(�!	������
�������!!��
�����������	��!!��
���
��� ��E����� ��� ���� &������� ���� ��#����� �� ���� ��� 	�
	��� ����#���	�� ��� (�
�
!��!��
� ��� ���
�����!��
�� ��� ��� E�� ���� #�
�(�!���� ��� @�	�� ��
� �������� E�� ���� !��	��*� $���� E�� ���
���!�
�!���
�E�������������&���������	>
����	��
�������!�
���!���
	�������(�
�
!����
�
���!���������	�����������(�!��������!�������������������
!����
	����
�������	����������	������
��� ���� �
�!������ 	��	����
	�*� � ���� �"
�� ��� ��������� ����!����� �(�!	��� ��� ��
����
&�	����@
��� ���� ��!����
��� �����	������� ���"
� ���� ���	�
	��� �
	��
��� �
� E�� &�#�	�
� ����
&������*��7
����	�!���������
!���
!��������������
!�����������
��#����
	���
	����
�!���������
��	��!�
�!��	�����(�!	��!�
������#����
	��������!����
��������	�������������&����������������
E���	����(�!	������!�
���!��*����
����(�
�����
���������������	�
!�������	���������(�!	������
����������
�������!����
��������������!��
��������&����������������������	�������	��!���	���
!�
�������
� ������� ����!	��������	����
�
	���E�� �
!���
������� ��� ��	�#�����������	�!��
&��	���������
��	�!����!�
���!�����������
�!���������������
!��*�

���!��
����
	��� ��� ��#�� ���	�!��� E�� 
�� (����� !���� ���� &������� ��#���� �
(��
	�
� ���
��#����� �� ����
��	��
� ��� �������� ��� 	���
��� ��� ��!����
� ��� �
����� �� ���
��� ��� ���
����#������9������!���*�������	�
���
�������
���������������������!����
��������	����������
���
��� ���	�� ���� !���	��� �
������ ��� �(�!	�� ���� ��������� �
� ��� ��������!��
� ��� ����
����#��������&������
	�����
������#�������������
	��������!������&�����
��!��#�����������
���������
!������
��	�
���������
�������������#���*�F
�������>�������(�!	���������������
�
�������!����
����
������������������!��
����!�����	�������
����!�����9�*�����(���
!���
��� ��� �
	������ ��� ������� ��� ���
�� ��� ��������#���� ����&����� 
�� �
&�#���	�� �� ����E�� ���
E���
�����!�#�������#���������������������������!�����!&���(�!	��
���	����
�������
	��
�*�
����� �������� ��� !�����	����
	�� ���!��	�� ����� ��� !���� ��� ���� &�������� ��� ��!��!��
� ���
#�
�(�!������������������������������(�
�
!�������������!��
�����E����������#��������
&�����E��������
�����������!���
��������	���������	��
�*�������9�����������#��������
&����� !�
� 
������� ��!�	����� ��	���� ������
� 	�
��� ��9����� ����	
������� ��#������� �
�
!����������
���*������	������	���&���!�
��!��
����������������E����
�������������	�
	���
�(�!	������!��
����L����!�
	���������#������������������&����>��
�4����
	���+.���+/��4���
����	��
�����#�!&������	�*��7
�!�
��!�
!���������!��!��
������#�������������	�����9���
���
����	��
������!����������������
!�
	��������������!��
������	��#�9����
���
������	�
	��*�7��




#$%&$'()*�+,��-.$'/0�+,%��1021$-$��$-(%($3�,*��''()*�4��&53(+(03��0*+('(0*$+03�+,�%$��,+�+,��.060��0'($%��
�*701-,�+,��1(-,1��,2&(-(,*/0��8&3/$+0�
*()*��,-.01$%�����4�
'0*0-,/1($�3�$��4��
��3�$�

�E��

������
���E���������������(�!	��������	��#!��
��������(��	����#���������
	����������&��������
���� 	�
	��� �
(���� �
� 	����� ���� ��!����
��������	����������!��
����*� �O���� ��� ��
�����	�����
E��� �K�������� ��� ���!�
�!�� ��� (����� �
� E�� ��� ��������� �(�!	�� ��� ���#�#������� ��� ����
�
�������� �
� �����
�!��� ��������� ��� ���&�������� �� ��� �������E�� ������������� ��� ����
�
������������
���!�
������#����
	���������!���!	����	�!����
���������������&��������������
�
�!�����*�

7
� ��� �������� ���	��� ��� ���
	�(�!�
� ���� ���
!������� ��	����
�
	��� �
� ��� ��!����
� ��� ����
&������� ��� ��������&�!��� �	����
�!������ 	�
��
��� �
� !�
	�� ��� �8��	�
!��� ���� ��������*�
���	�������
	������&�!��
�����!���!��
�������!������!��
��������&��������
!��	������
�
��#�������!��
���<�?����A=�����
	�(�!�
��������
���
������
����&������������
���E��&�
�
��9���� ��� &����� ��
� ��#����� �� ���	�
�*� A�� ���	��� ����>��� ��� ��
���� ��	�������� 
��
!���!	�����!��
������	��������
��������!	����������!��
�!�
����9�(�����&������������������
�@
���*���
����
	�������
�����
�������	����
�
	������������!����
����
���������������������
����������	�
!�������	������������������
���	��	���������!����
*�
 

@���� 
��������	��
�?����
��

7
� ��	�� ��!!��
� ��� �����
��� �� ��� ����
	�L� �(�!	�� ��� �8��	�
!��� ���� ��������� ���
!�����	����
	�������	��������&�������!�����	��;�

��������������	������
	������!�
�	����
�������#�����!�	���!�L�H+I�������&�����!��#�����
��������������
!�����H6I����
��!��#��*���������!	�������
!��	�������������
����.660�<�A=�
���
	�(�!�� ����&������������������� �� 	��	�� ��� ��!������� ����E�� ��9���
� ���
�� ����!!��
*�
����� ����&������� 
�� �
!��	����� �
� ��� �A�� ���� �
	�����	������� �
(������
� ��� !���� ��� 
��
�
!��	�*������
�	�	������30)�&�����������!��������!�(�!�����
���
!��	��(�����!��#������
�
�!��������������
!��*�A������	��!�(���������!��
���
�����&�������
���
!�
	��������������
�
����!�(�!�!��
���� �����	�
��� ��� 	����������������� ��	��������������
	�� <�
	���)� �� +6G=�
��
�!�
���	�
	���!�
� ����#�������*������	������	������ �����	�
	���
�	���E����	���"�	�����
&������� 
�� �
!�
	������ �
� �A� 
�� 	��
�
� !���!	����	�!��� ���
�(�!�	�����
	�� ���	�
	���
!���������� !�
� ��� ����� ��� ������
	��� H�����	�����I�� ��� ����� E�� ��������
�������!���
��� ��� !��E���� ������ ��� ����!!��
*� A�
� ��#������ ��	��� &������� 
��
�
!�
	������
��(���
��
!�������
�����
>����������(��	�����!��	���������������!��
*�

7��!�����)*1*+����	���������	����
�
	�����������!����
���������������
	���������&�������
&�!����	����
�!����*�

%�	����E���8��	��
��(�!	��	��������!�
������!	�����	��������������!��
���������������
�
!�����
�!����*� A�� ����!���
������������� ���#�#����	�!��� �������	����
��� ��� �����	�
!���
��������������
������!����
���������������
	���������(�������L��
����������������	�����
��
�
!�
	������&������������������	���������
�!������	��	����
	��<,A����,��=*���������	�����

�� ���	����
� �(�!	��� ���
�(�!�	����� ���� ��������J� �
� ��� ���
���� ��� �8!�����
� ����




#$%&$'()*�+,��-.$'/0�+,%��1021$-$��$-(%($3�,*��''()*�4��&53(+(03��0*+('(0*$+03�+,�%$��,+�+,��.060��0'($%��
�*701-,�+,��1(-,1��,2&(-(,*/0��8&3/$+0�
*()*��,-.01$%�����4�
'0*0-,/1($�3�$��4��
��3�$�

�E �

������
	����
��
�!������,A�*����!�
���������� ����&�������E��&�#��
���!�#���� ����������
������������������>�����
��4�������
!�
	����
��
	�����
	�������	��������!�����*�

���� ����	����� ���� ���
��� ������� �����
� ���"
� ��� ��
�� ��� ������
!��� ���� &�����
<F�#�
�Q����=*�7
������������!���
������!�����)*1*+�����
!���
���������	�������������
	�	��������������&������*�A�����
��E��������	����
�
	�����������!����
������������!��
����
���� &������� ��
� ��(���
	��� ���"
� ��� ��
�� ��� ������
!���� �#�
�� �� ������ ��� ����
	�� ����
����
	����
	�������� �
(����!��
�����?*�������
���!���
�������
	����������	����������
����&�������������
	����
���
���#�
���
����.66.��� ��� 	��!��������� ����������
	����
���
��
������
���!&���4�*�

A�� �#������ 	�
	�� �
� ��� 	�	���� !���� ���� ��
�� ��� ������
!���� E�� ��� &�!&�� ��� ������ �
�
�
�!������,��������
������
�(�!�	�����
	��������#�#�������������������
	������.66.������
.660*�����8��	�
!�����������������
�����
�!��������!�����
�(�!�	�����
	����
�+�)��
	���
���!�
	������������#�#����������������������
������	�������������!��
����0�0/G*�7���(�!	��
��������� �
� ��� ��
�������� !�
� �����
!��
� ��� .�)� �
	���� �� 
�� 	���� ��� ������!��
� ���
0�1G*������
���#�
�������
	��
�������
!��
����+�0��
	�����
��	�������������!��
����
0�/G*�

CUADRO 5.8.1  
MODELO PROBIT: CAMBIO EN LA PROBABILIDAD DE EMIGRAR DE LOS HOGARES POR 

EFECTO DEL PROGRAMA, EN LOS MUNICIPIOS TCP 
(EFECTOS MARGINALES) 

 

VARIABLES POBLACIÓN 
TOTAL (1) 

ZONA 
URBANA  (2) 

ZONA 
RURAL  (3) 

-0.015*** -0.013*** -0.025*** 
Tratamiento 

(0.005) (0.005) (0.008) 

-0.000 0.007 -0.007 
Personas en el hogar 

(0.006) (0.005) (0.007) 

-0.000 -0.001 0.000 
Personas en el hogar2 (al cuadrado) 

(0.000) (0.000)* (0.000) 

-0.010 -0.015 -0.004 
Niños de  0-6 

(0.010) (0.009) (0.012) 

0.001 0.003 -0.000 
Niños de  0-62 

(0.002) (0.001)* (0.002) 

0.000 -0.003 0.005 
Jóvenes 7-17 

(0.007) (0.006) (0.009) 

-0.000 0.001 -0.001 
Jóvenes 7-172 

(0.001) (0.001) (0.001) 

-0.023*** -0.020***  
Afiliación a EPS 

(0.003) (0.004)  

-0.008 -0.014 -0.004 
Afiliación a ARS 

(0.008) (0.010) (0.010) 

0.003 -0.000 0.004 
Vinculado al SGSSS 

(0.008) (0.007) (0.011) 
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VARIABLES POBLACIÓN 
TOTAL (1) 

ZONA 
URBANA  (2) 

ZONA 
RURAL  (3) 

0.001*** 0.000 0.001*** 
Edad del jefe 

(0.000) (0.000) (0.000) 

-0.001*** -0.001*** -0.001 
Edad del cónyuge 

(0.000) (0.000) (0.001) 

0.006 0.015 -0.008 
Hogar monoparental 

(0.007) (0.010) (0.008) 

0.009 0.006 0.002 
Educación del jefe 

(0.007) (0.006) (0.018) 

0.003 -0.005 0.022 
Educación del cónyuge 

(0.006) (0.005) (0.025) 

0.013 0.010 0.017** 
Vive en casa o cuartos 

(0.007) (0.007) (0.008) 

0.008 0.005 0.006 
Paredes de Tapia, Abobe o Bahareque.  

(0.007) (0.008) (0.009) 

-0.010 -0.003 -0.016** 
 1 - Si paredes hechas de madera 

(0.006) (0.007) (0.008) 

0.010 -0.007 0.027 
1 - Si Paredes de madera burda 

(0.011) (0.008) (0.023) 

-0.014 -0.003  
1 - Si Paredes de desechos o no tiene 

(0.010) (0.018)  

-0.003 -0.001 0.010 
1 - Si Teléfono 

(0.007) (0.006) (0.015) 

-0.009  0.026 
1 - Si Radioteléfono o teléfono comunal  

(0.013)  (0.061) 

0.035*** 0.033*** 0.030 
1 - Si Vivienda arrendada o en anticresis 

(0.011) (0.012) (0.030) 

-0.012 -0.005 -0.016** 
1 - Si Vivienda ocupada de hecho 

(0.008) (0.013) (0.007) 

0.009 0.008 0.010 1 - Si Vivienda está ocupada en 
usufructo (0.007) (0.008) (0.009) 

0.029 0.077** -0.012 1 - Si Murió alguien en el hogar entre 
2000 y 2002 (0.024) (0.033) (0.011) 

0.009 0.001 0.022 
1 - Si Murió alguien en el hogar en 2001 

(0.011) (0.013) (0.024) 

-0.025*** -0.011* -0.048*** 
Región Oriental 

(0.006) (0.006) (0.011) 

0.002 0.037** -0.023** 
Región Central 

(0.010) (0.018) (0.009) 

-0.018*** -0.015*** -0.027*** 
Región Pacifico 

(0.005) (0.005) (0.006) 

0.000 -0.000 0.000 
Altitud a nivel del mar del municipio 

(0.000) (0.000) (0.000) 

Población de la cabecera en 2002 -0.000 -0.000 -0.000 
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VARIABLES POBLACIÓN 
TOTAL (1) 

ZONA 
URBANA  (2) 

ZONA 
RURAL  (3) 

 (0.000)* (0.000)** (0.000) 

-0.000 -0.000 -0.000 
Población rural  en 2002 

(0.000) (0.000) (0.000) 

0.001 0.001* -0.001 Número de escuelas públicas urbanos 
en el municipio, según alcalde. (0.001) (0.001) (0.001) 

0.001*** 0.000** 0.001*** Número de escuelas públicas rurales en 
el municipio, según alcalde. (0.000) (0.000) (0.000) 

-0.002 -0.006 0.004 Número de hospitales en el municipio, 
según alcalde. (0.007) (0.005) (0.011) 

-0.004 -0.005 -0.001 Número de centros de salud en el 
municipio, según alcalde. (0.003) (0.003) (0.005) 

-0.001* -0.000 -0.002** Número de puestos de salud en el 
municipio, según alcalde. (0.001) (0.001) (0.001) 

0.002*** 0.002*** 0.001 Número de farmacias en el municipio, 
según alcalde. (0.001) (0.000) (0.001) 

0.002 0.008 0.020 Proporción de hogares con conexión a 
acueducto en el municipio (0.024) (0.024) (0.035) 

0.014* -0.009 0.036*** Proporción de hogares con conexión a 
alcantarillado en el municipio (0.008) (0.012) (0.014) 

0.008 0.016 0.003 1 – Si hubo deserción de personal en 
alguna IPS por problema de violencia en 
el municipio. (0.011) (0.011) (0.014) 

-0.003 -0.004 -0.005 
1 – Si hubo  huelga en alguna IPS. 

(0.005) (0.004) (0.008) 

0.003   1- Si vive en zona rural dispersa 

 (0.006)   

0.022   
1 - Si vive en centro poblado 

(0.013)   

Observaciones 7366 3497 3675 

 ( ) Error Estándar 
 *   Significativo al 10%,  *  Significativo al 5%,    *** Significativo al 1%�
  FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.8.2 
MODELO PROBIT: CAMBIO EN LA PROBABILIDAD DE LOS HOGARES DE EMIGRAR SEGÚN 
INTENSIDAD DEL PROGRAMA (N° DE PAGOS) EN LOS MUNICIPIOS TRATAMIENTO (TCP + 

TSP) 
(EFECTOS MARGINALES) 

(1) (2) 

PROBABILIDAD DE EMIGRAR DEL MUNICIPIO CONTROL ADICIÓN DE MÁS 
CONTROLES POR NIVELES 

EDUCATIVOS 
-0.095 -0.118 Número de pagos  

(0.058)* (0.068)* 
0.027 0.030 Número de hogares desplazados 

emigrantes   (0.012)** (0.012)** 
-0.003 -0.000 Número de hogares desplazados 

emigrantes año anterior a LB (0.002) (0.002) 
0.528 -0.126 Toque de queda en el municipio 

(0.497) (0.554) 
0.333 1.182 Presencia del ELN – FARC – 

Paramilitares (0.600) (0.437)*** 
0.588  Problemas de orden público en el 

municipio (0.704)  
-0.617 -0.819 Número de personas en el hogar 

(0.307)** (0.347)** 
0.030 0.037 Personas hogar2 

(0.018)* (0.020)* 
-0.163 -0.076 Niños 0-6 años 
(0.430) (0.485) 
-0.019 0.006 Niños 0-6 2 
(0.095) (0.121) 
-0.343 -0.244 Jóvenes 7 - 17 
(0.504) (0.597) 
0.081 0.083 Jóvenes  7-172 

(0.084) (0.102) 
-3.587 -3.541 1- Si está en EPS 

(0.916)*** (1.022)*** 
-1.118 -0.954 1 -Si está en ARS 

(0.597)* (0.716) 
-0.504 -0.241 1 - Si está vinculado 
(0.631) (0.729) 
0.030 0.041 Edad jefe de hogar 

(0.021) (0.024)* 
-0.072 -0.080 Edad esposa 

(0.028)** (0.032)** 
0.770 0.890 Jefe Soltero 

(0.420)* (0.497)* 
-0.834  Esposa con primaria completa 

(0.504)*  
0.021  Jefe con primaria completa 

(0.519)  
0.644 0.789 1 – Si vive en casa 

(0.840) (0.845) 
0.231 0.293 1 – Si Vivienda con paredes en tapia, 

adobe o bareque (0.418) (0.451) 
0.398 0.298 1 – Si Paredes de madera  

(0.654) (0.621) 
0.432 0.129 1 – Si Paredes en madera burda   

(0.944) (0.838) 
0.932 1.045 1 – Si Paredes de cartón o sin paredes 

(1.724) (1.693) 
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(1) (2) 

PROBABILIDAD DE EMIGRAR DEL MUNICIPIO CONTROL ADICIÓN DE MÁS 
CONTROLES POR NIVELES 

EDUCATIVOS 
0.014 -0.113 1 – Si Teléfono en el hogar 

(0.515) (0.663) 
-0.939 -0.852 1 – Si Teléfono comunal  
(1.414) (1.492) 
2.123 2.336 1 – Si Vivienda arrendada o hipotecada  

(0.422)*** (0.469)*** 
-2.924 -3.377 1 – Si Vivienda tomada de hecho 

(1.303)** (1.107)*** 
0.903 1.098 1 – Si Vivienda en usufructo 

(0.326)*** (0.324)*** 
0.765 0.784 Murió alguien en el hogar en 2000 - 2002 

(0.953) (0.935) 
0.046 0.430 Alguien muy enfermo  en el 2001 

(0.534) (0.551) 
-1.715 -1.466 Región Oriental 

(0.766)** (0.612)** 
-0.011 0.294 Región Central 
(0.594) (0.510) 
-3.212 -2.801 Región Pacifico 

(0.650)*** (0.837)*** 
0.001 0.001 Altitud sobre el nivel del mar (metros) 

(0.000) (0.000)*** 
-0.000 -0.000 Población en cabecera 2002 
(0.000) (0.000) 
-0.000 0.000 Población en resto 2002 
(0.000) (0.000) 
-0.032  Número de escuelas públicas urbanas 

según alcalde (0.044)  
0.008  Número de escuelas públicas rurales 

según alcalde (0.010)  
0.320  Número de hospitales públicos según 

alcalde (0.778)  
0.041  Número de centros de salud según 

alcalde (0.207)  
0.075  Número de puestos de salud según 

alcalde (0.048)  
0.023  Número de farmacias según alcalde 

(0.051)  
-0.580  Número de viviendas con conexión a 

acueducto  (1.184)  
1.428  Número de viviendas con conexión a 

alcantarillado (0.854)*  
1.044 1.458 1 – Si hubo deserción del personal en 

alguna IPS por problemas violencia (0.595)* (0.680)** 
0.250 0.507 1 – Si  hubo huelga en alguna IPS 

(0.510) (0.509) 
0.062 0.157 Vive en zona rural dispersa 

(0.574) (0.598) 
0.894 1.148 1 si Vive en centro poblado  

(0.457)* (0.490)** 
 0.099 Jefe de hogar con primaria incompleta 
 (0.502) 
 -0.544 Jefe del hogar con primaria completa  
 (0.603) 
 -0.109 Jefe de hogar con secundaria incompleta 
 (0.647) 
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(1) (2) 

PROBABILIDAD DE EMIGRAR DEL MUNICIPIO CONTROL ADICIÓN DE MÁS 
CONTROLES POR NIVELES 

EDUCATIVOS 
 -0.583 Jefe de hogar con secundaria completa 
 (0.992) 
 0.513 Esposa con primaria incompleta 
 (0.589) 
 0.187 Esposa con primaria completa 
 (0.681) 
 0.381 Esposa con secundaria incompleta 
 (0.688) 
 0.010 Esposa con secundaria completa 
 (0.751) 

Observaciones 10123 9288 
       ( ) Error estándar  
                    Niveles de significancia  
    * Significativo al 10% ** Significativo al 5%   *** Significativo al 1% 
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CUADRO 5.8.3  
TASAS DE MOVILIZACIÓN DE PERSONAS, DESDE Y HACIA EL HOGAR 

DESAGREGACIÓN TBE(MIL) TBS(MIL) TNM (MIL) 

57.31 85.98 -28.67 
TOTAL POBLACIÓN 

(2.5) (4.78) (4.72) 

55.77 85.39 -29.62 
Tratamiento  

(3.47) (4.94) (4.57) 

59.47 86.80 -27.33 
Control 

(3.75) (8.8) (9.14) 

57.41 89.38 -31.97 
Urbano 

(3.65) (5.72) (5.86) 

54.65 82.66 -28.01 
Tratamiento  

Rural 
(4.44) (5.48) (5.44) 

56.07 79.83 -23.76 
Urbano 

(4.54) (9.69) (10.3) 

64.39 96.88 -32.50 
Control 

Rural 
(6.23) (10.15) (12.4) 

   ( ) Error Estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.8.4  
PROPORCIÓN DE PERSONAS SALIENTES DE LOS HOGARES SEGÚN 

RELACIÓN DE PARENTESCO CON EL JEFE DEL HOGAR 

DESAGREGACIÓN JEFE O 
CÓNYUGE HIJO (A) YERNO O 

NUERA NIETO (A) OTROS 
PARIENTES 

NO 
PARIENTES 

9.51 40.59 6.35 22.13 17.99 3.43 
TOTAL POBLACIÓN 

(0.59) (0.97) (0.55) (1.22) (1.27) (0.49) 

9.90 41.13 5.41 21.98 18.09 3.48 
Tratamiento  

(0.83) (1.5) (0.5) (1.77) (1.7) (0.59) 

8.97 39.83 7.66 22.34 17.85 3.35 
Control 

(0.83) (1.44) (1.17) (1.68) (1.79) (0.75) 

10.92 38.18 5.25 20.94 21.32 3.39 
Urbano 

(1.03) (1.57) (0.55) (1.38) (2.04) (0.69) 

9.15 43.32 5.53 22.75 15.70 3.55 
Tratamiento  

Rural 
(1.15) (2.18) (0.65) (2.78) (2.43) (0.78) 

10.22 36.99 7.13 23.87 18.58 3.20 
Urbano 

(1.37) (1.8) (1.1) (2.32) (2.2) (0.85) 

7.48 43.20 8.29 20.53 16.97 3.53 
Control 

Rural 
(1.31) (2.04) (1.84) (2.43) (2.83) (1.23) 

( ) Error Estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 

 
CUADRO 5.8.5  

EDAD PROMEDIO DE LAS PERSONAS QUE SALIERON DEL HOGAR 
PRIMER SEGUIMIENTO 

DESAGREGACIÓN JEFE O 
CÓNYUGE HIJO YERNO NIETO OTRO 

PARIENTES 
AMIGO NO 
PARIENTES 

45.96 19.79 24.97 7.07 25.72 25.03 
TOTAL POBLACIÓN 

(1.09) (0.45) (0.6) (0.29) (0.97) (1.9) 

47.74 20.39 25.80 7.27 26.27 25.04 
Tratamiento  

(1.23) (0.62) (0.85) (0.33) (1.39) (2.75) 

43.24 18.91 24.15 6.79 24.97 25.02 
Control 

(1.98) (0.55) (0.67) (0.52) (1.27) (2.58) 

43.56 20.53 26.04 7.38 25.44 21.67 
Urbano 

(1.51) (0.58) (0.78) (0.39) (1.91) (2.91) 

51.43 20.30 25.63 7.19 27.11 27.42 
Tratamiento  

Rural 
(1.41) (0.75) (1.24) (0.57) (2.16) (4.74) 

44.81 19.67 23.68 7.27 23.86 24.41 
Urbano 

(3.19) (1.02) (0.96) (0.66) (1.5) (3.79) 

40.68 18.14 24.63 6.14 26.41 25.69 
Control 

Rural 
(1.49) (0.44) (0.81) (0.68) (2.41) (3.77) 

( ) Error Estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.8.6  

PROPORCIÓN DE PERSONAS QUE LLEGARON AL HOGAR SEGÚN 
RELACIÓN DE PARENTESCO CON EL JEFE DEL HOGAR 

 

DESAGREGACIÓN JEFE O 
CÓNYUGE HIJOS YERNO NIETOS OTROS 

PARIENTES 
NO 

PARIENTES 

8.69 28.23 10.14 24.55 23.48 4.92 
TOTAL POBLACIÓN 

(0.79) (0.99) (0.73) (1.26) (1.31) (0.55) 

9.53 28.03 10.01 25.55 22.20 4.68 
Tratamiento  

(1.14) (1.14) (1.05) (1.8) (1.43) (0.66) 

7.58 28.49 10.30 23.22 25.17 5.25 
Control 

(1.2) (1.64) (1.02) (1.78) (2.13) (0.94) 

11.20 9.26 24.48 25.08 24.25 5.72 
Urbano 

(1.48) (1.09) (1.65) (2.38) (2.11) (1.21) 

8.32 10.55 30.58 25.89 20.72 3.93 
Tratamiento  

Rural 
(1.36) (1.33) (1.82) (2.5) (2.41) (0.83) 

8.48 11.45 26.15 20.35 27.89 5.67 
Urbano 

(1.27) (1.4) (2.36) (2.51) (3.73) (1.49) 

6.44 8.85 31.43 26.84 21.73 4.71 
Control 

Rural 
(1.68) (1.79) (1.85) (2.48) (2.51) (1.33) 

( ) Error Estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 

 
CUADRO 5.8.7  

EDAD PROMEDIO DE LAS PERSONAS QUE LLEGARON AL HOGAR 

DESAGREGACIÓN JEFE O 
CÓNYUGE HIJOS YERNO NIETOS OTROS 

PARIENTES 
NO 

PARIENTES 

42.24 20.67 24.72 5.79 31.78 21.56 
TOTAL POBLACIÓN 

(1.34) (0.44) (0.53) (0.28) (1.43) (1.41) 

41.77 20.32 24.68 5.68 32.13 21.89 
Tratamiento  

(1.52) (0.5) (0.53) (0.35) (1.43) (2.1) 

43.03 21.12 24.76 5.94 31.37 21.18 
Control 

(2.54) (0.77) (0.98) (0.45) (2.71) (1.94) 

42.52 24.82 21.68 6.17 30.67 17.93 
Urbano 

(1.77) (0.69) (0.7) (0.58) (2.09) (1.91) 

41.05 24.60 19.54 5.33 33.36 26.04 
Tratamiento  

Rural 
(2.15) (0.92) (0.77) (0.37) (1.99) (3.39) 

44.25 24.82 22.22 6.16 30.95 18.45 
Urbano 

(3.15) (1.51) (1.12) (0.79) (2.32) (2.74) 

41.00 24.67 19.97 5.74 32.05 25.30 
Control 

Rural 
(2.87) (0.83) (0.8) (0.58) (3.98) (6.38) 

( ) Error Estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.8.8  
PROBIT: CAMBIO EN LA PROBABILIDAD DE DEJAR EL HOGAR DE ALGUNO DE SUS 

MIEMBROS POR EFECTO DEL PROGRAMA, MUNICIPIOS TRATAMIENTO (TCP + TSP) – 
(EFECTOS MARGINALES) 

 (1) (2) (3) (4) 
 TRATAMIENTO INTENSIDAD TRATAMIENTO INTENSIDAD 

0.236  0.472  Municipio Tratamiento 
(0.479)  (0.484)  

Jefe de hogar mujer -2.990 -2.989 -2.863 -2.866 
 (0.403)*** (0.403)*** (0.398)*** (0.398)*** 
Edad -0.729 -0.729 -0.722 -0.722 
 (0.073)*** (0.073)*** (0.073)*** (0.073)*** 
Edad2 0.007 0.007 0.007 0.007 
 (0.001)*** (0.001)*** (0.001)*** (0.001)*** 
Jefe con Primaria incompleta 0.382 0.387 0.382 0.387 
 (0.452) (0.450) (0.459) (0.456) 
Jefe con Primaria Incompleta 0.725 0.730 0.650 0.659 
 (0.485) (0.484) (0.452) (0.449) 
Jefe con secundaria incompleta -0.056 -0.048 -0.095 -0.081 
 (0.559) (0.555) (0.506) (0.501) 
Jefe con secundaria completa o mas 1.570 1.576 1.462 1.467 
 (0.477)*** (0.476)*** (0.480)*** (0.482)*** 
Niños del jefe 0.518 0.521 0.417 0.422 
 (0.466) (0.465) (0.496) (0.495) 

-0.356 -0.350 -0.725 -0.718 Nieto del jefe 
(1.043) (1.040) (1.027) (1.029) 

Otro pariente del jefe 5.704 5.702 5.835 5.838 
 (0.543)*** (0.541)*** (0.618)*** (0.612)*** 
No pariente 9.646 9.639 9.567 9.585 
 (2.180)*** (2.177)*** (2.214)*** (2.211)*** 
Número de personas del hogar 0.987 0.984 0.942 0.941 
 (0.174)*** (0.176)*** (0.175)*** (0.177)*** 
Número de personas del hogar 2 -0.028 -0.028 -0.027 -0.027 
 (0.009)*** (0.009)*** (0.009)*** (0.009)*** 
Número Niños de 0 – 6 años -1.160 -1.153 -1.251 -1.243 
 (0.359)*** (0.359)*** (0.367)*** (0.366)*** 
Niños 2 0.150 0.149 0.170 0.170 
 (0.067)** (0.067)** (0.069)** (0.069)** 
Número de Jóvenes de 7 - 17 -0.639 -0.635 -0.579 -0.578 
 (0.320)** (0.321)** (0.331)* (0.331)* 
Número de Jóvenes de 7 – 17 2 0.043 0.043 0.031 0.031 
 (0.055) (0.055) (0.058) (0.058) 
Si está en EPS -0.972 -0.976 -0.885 -0.890 
 (0.773) (0.770) (0.819) (0.820) 
Si está en ARS -0.284 -0.272 -0.362 -0.335 
 (0.527) (0.538) (0.602) (0.612) 
Si es Vinculado -0.005 0.017 -0.084 -0.048 
 (0.646) (0.648) (0.720) (0.719) 
Edad del Jefe 0.015 0.015 0.015 0.015 
 (0.019) (0.019) (0.019) (0.019) 
Edad de la esposa del jefe 0.035 0.035 0.042 0.042 
 (0.028) (0.028) (0.027) (0.027) 
Jefe soltero 1.336 1.339 1.201 1.206 
 (0.367)*** (0.365)*** (0.387)*** (0.385)*** 
Esposa con primaria incompleta -0.246 -0.241 -0.283 -0.274 
 (0.599) (0.600) (0.588) (0.589) 
Jefe con primaria completa -0.625 -0.625 -0.610 -0.609 
 (0.610) (0.614) (0.619) (0.622) 
Vive en casa -0.380 -0.367 -0.339 -0.329 
 (0.840) (0.842) (0.824) (0.826) 
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 (1) (2) (3) (4) 
 TRATAMIENTO INTENSIDAD TRATAMIENTO INTENSIDAD 

0.046 0.042 -0.123 -0.124 Vivienda con paredes de tapia, adobe o 
bareque (0.375) (0.374) (0.438) (0.438) 
Vivienda con paredes de madera 0.650 0.626 0.475 0.442 
 (0.388)* (0.387) (0.364) (0.363) 
Vivienda con paredes de madera burda 1.130 1.133 1.205 1.207 
 (1.078) (1.077) (1.104) (1.103) 
Vivienda con paredes de cartón o sin paredes.  2.382 2.376 2.498 2.489 
 (1.131)** (1.125)** (1.143)** (1.134)** 
Teléfono -0.703 -0.697 -0.719 -0.712 
 (0.398)* (0.396)* (0.331)** (0.330)** 
Teléfono comunal -0.157 -0.139 -0.547 -0.516 
 (1.054) (1.053) (1.094) (1.094) 
Vivienda arrendada o en hipoteca 1.243 1.250 1.256 1.270 
 (0.382)*** (0.381)*** (0.379)*** (0.379)*** 
Vivienda ocupada de hecho 1.050 1.025 1.074 1.046 
 (0.619)* (0.619)* (0.643)* (0.649) 
Vivienda en usufructo -0.459 -0.465 -0.347 -0.360 
 (0.326) (0.320) (0.333) (0.326) 
Murió alguien en el 2000 - 2002 0.228 0.237 0.252 0.260 
 (0.582) (0.579) (0.609) (0.606) 
Alguien muy enfermo en el hogar en 2001 -1.359 -1.351 -1.701 -1.690 
 (0.691)** (0.687)** (0.659)*** (0.655)*** 
Región Oriental 1.479 1.456 1.773 1.711 
 (0.737)** (0.722)** (0.667)*** (0.669)** 
Región Central 0.540 0.546 0.864 0.821 
 (0.580) (0.584) (0.524)* (0.526) 
Región Pacifico 0.559 0.537 1.268 1.212 
 (0.584) (0.575) (0.663)* (0.678)* 
Altitud sobre nivel del mar (metros) -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 
Población en cabecera 2002 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 (0.000)* (0.000)* (0.000)** (0.000)** 
Población en resto en 2002 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 (0.000)* (0.000)* (0.000) (0.000) 

0.057 0.058 0.051 0.048 Número de escuelas públicas urbanas  según 
alcalde (0.049) (0.052) (0.054) (0.056) 

0.002 0.002 -0.007 -0.006 Número de escuelas públicas rurales según 
alcalde (0.009) (0.009) (0.010) (0.010) 
Número de hospitales públicos según alcalde 1.507 1.527 0.909 0.976 
 (0.462)*** (0.491)*** (0.534)* (0.543)* 
Número de centros de salud según alcalde 0.448 0.453 0.376 0.386 
 (0.269)* (0.271)* (0.248) (0.254) 
Número de puestos de salud según alcalde 0.039 0.038 0.012 0.015 
 (0.048) (0.048) (0.047) (0.048) 
Número de farmacias según alcalde -0.088 -0.083 -0.041 -0.041 
 (0.049)* (0.048)* (0.049) (0.048) 

-0.910 -0.885 -0.273 -0.154 Número de viviendas con conexión de 
acueducto (2.065) (2.070) (2.231) (2.179) 

1.502 1.482 1.135 1.173 Número de viviendas con conexión de 
alcantarillado. (0.867)* (0.889)* (0.891) (0.923) 

1.630 1.634 1.006 1.004 Deserción del personal en alguna IPS por 
violencia (0.509)*** (0.525)*** (0.772) (0.819) 

0.759 0.776 0.678 0.683 Huelga en alguna IPS 
(0.567) (0.578) (0.581) (0.596) 
-53.828 -51.759 -40.521 -38.825 Vive en zona rural dispersa 
(38.688) (37.621) (36.766) (36.242) 

Vive en centro poblado 55.740 59.145 65.412 68.815 
 (41.005) (40.574) (36.203)* (36.168)* 
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 (1) (2) (3) (4) 
 TRATAMIENTO INTENSIDAD TRATAMIENTO INTENSIDAD 

Número de pagos  0.008  0.037 
  (0.076)  (0.075) 
Número de desplazados emigrantes año 
anterior 

  0.029 0.027 

   (0.013)** (0.013)** 
Presencia de ELN – FARC - Paramilitares   1.018 1.055 
   (0.530)* (0.528)** 
Número de Observaciones 23689 23689 22422 22422 
() Error estándar  
Niveles de significancia  
* Significativo al 10% ** Significativo al 5%   *** Significativo al 1% 
(1) Efecto de residir en municipio tratamiento 
(2) Efecto de intensidad (número de pagos) 
(3) Efecto de residir en municipio tratamiento, adicionando variables control 
(4) Efecto de intensidad, adicionando variables control 
 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.9.1 

PROPORCIÓN DE HOGARES DONDE SOLO LA MADRE TOMA LA DECISIÓN 
PRIMER SEGUIMIENTO (2003) 

DESAGREGACIÓN 
SI UN HIJO 

SE 
ENFERMA 

SI UN HIJO 
NO QUIERE 

IR AL 
COLEGIO 

SI HAY UN 
GASTO 
EXTRA 

SI HAY 
GASTO EN 

COMIDA 

SI HAY 
GASTO 

PARA LA 
CASA 

36,74 44,72 12,77 22,94 23,98 
Total población 

(1,27) (1,33) (0,57) (1,21) (0,94) 

36,74 45,05 12,56 22,38 25,98 
Tratamiento  

(1,32) (1,38) (0,72) (1,45) (1,14) 

36,73 44,23 13,09 23,75 21,05 
Control 

(2,47) (2,55) (0,94) (2,07) (1,28) 

43,99 50,32 14,27 26,32 29,68 
Urbano 

(1,74) (1,89) (1,06) (1,43) (1,65) 

32,38 41,87 11,53 20,01 23,75 
Tratamiento  

Rural 
(1,51) (1,53) (0,91) (1,68) (1,36) 

44,32 48,98 13,94 28,49 21,73 
Urbano 

(2,36) (2,54) (1,14) (3,50) (1,64) 

25,71 37,32 11,85 16,86 20,06 
Control 

Rural 
(1,81) (2,39) (1,29) (1,82) (1,66) 

( ) Error Estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.9.2 

DECISIONES DE COMPORTAMIENTO EN SALUD Y EDUCACIÓN DIF EN DIF 
PRIMER SEGUIMIENTO (2003) 

RESPONSABLE ENVIAR EL NIÑO 
AL MÉDICO 

ENVIAR EL NIÑO 
AL COLEGIO 

0.003 0.000 
La decisión la toma solo el padre 

(0.008) (0.008) 

0.039** 0.042** 
La decisión la toma solo la madre 

(0.018) (0.020) 

-0.038* -0.036* 
La decisión la toman los dos 

(0.019) (0.020) 

  ( ) Error Estándar 
  *   Significativo al 10%,   
  **  Significativo al 5%,    
  *** Significativo al 1%  
 FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.9.3 

IMPACTO EN DECISIONES DE GASTO EN COMIDA Y CASA 
MUNICIPIOS TRATAMIENTO VS. CONTROL 

PRIMER SEGUIMIENTO (2003) 
(Unidad de Medida: Proporción)  

TIPO DE DECISIÓN GASTO EN 
COMIDA 

GASTO PARA LA 
CASA 

GASTO EXTRA 
PARA EL HOGAR 

DIF EN DIF 
GASTOS PARA 

LA CASA 

-0.029 -0.067*** -0.036** -0.061*** 
La decisión la toma solo el padre 

(0.021) (0.015) (0.016) (0.001) 

0.03** 0.053*** -0.002 0.009 
La decisión la toma solo la madre 

(0.015) (0.011) (0.011) (0.694) 

0.004 0.014 0.036** -0.119*** 
La decisión la toman los dos 

(0.024) (0.018) (0.017) (0.000) 

( ) Error Estándar 
*   Significativo al 10%,   
**  Significativo al 5%,    
*** Significativo al 1%�
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.9.4  
CÓMO DECIDEN EL USO DEL DINERO EXTRA QUE ENTRA AL HOGAR 

PRIMER SEGUIMIENTO 

DESAGREGACIÓN LA MUJER DECIDE 
QUE HACER 

LE DEBE DAR EL 
DINERO AL MARIDO AMBOS DECIDEN 

34,84 2,46 59,64 
Total población 

(2,00) (0,34) (1,77) 

38,22 1,80 56,87 
Tratamiento  

(2,42) (0,29) (2,25) 

29,86 3,42 63,72 
Control 

(2,97) (0,68) (2,52) 

43,97 1,32 52,02 
Urbano 

(2,48) (0,37) (2,30) 

34,75 2,08 59,80 
Tratamiento  

Rural 
(2,85) (0,37) (2,65) 

31,85 2,71 62,59 
Urbano 

(3,50) (0,90) (3,01) 

26,98 4,46 65,37 
Control 

Rural 
(3,99) (0,52) (3,65) 

 ( ) Error Estándar 
 FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003 
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CUADRO 5.9.5  
PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN ORGANIZACIONES SOCIALES 

PRIMER SEGUIMIENTO 

DESAGREGACIÓN 
JUNTA DE 

ACCIÓN 
COMUNAL 

COOPERATIVA GRUPO 
RELIGIOSO 

AGREMIACIÓN 
PRODUCTORES OTRA 

9,47 2,43 10,72 0,63 4,14 
Total población 

(0,98) (0,51) (0,96) (0,10) (1,30) 

9,61 2,58 10,33 0,75 5,49 
Tratamiento  

(1,26) (0,77) (1,12) (0,14) (2,11) 

9,25 2,20 11,31 0,44 2,10 
Control 

(1,56) (0,53) (1,68) (0,12) (0,48) 

5,87 2,07 10,73 0,62 3,47 
Urbano 

(0,85) (0,41) (1,15) (0,18) (1,13) 

12,34 2,96 10,04 0,85 6,96 
Tratamiento  

Rural 
(1,85) (1,18) (1,35) (0,17) (2,85) 

5,34 2,13 10,68 0,31 1,86 
Urbano 

(1,28) (0,66) (2,38) (0,16) (0,44) 

15,25 2,31 12,27 0,62 2,47 
Control 

Rural 
(2,69) (0,64) (2,08) (0,21) (0,91) 

( ) Error Estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI . Encuesta Primer Seguimiento, noviembre 2003, 
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