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'4G%PG������������� �%G PG� ���0����*�6�!����#����"�*� ��G&PG� ���*����B
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Actividades 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Agricultura, Caza y Silvc. 21.9 20.2 20.7 21.4 25.9 28.3 31.0 30.7

Pesca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Minería 1.6 1.6 1.8 1.7 1.4 1.7 1.6 2.0

Manufactura 21.8 20.8 22.6 22.4 18.8 16.8 17.0 17.5

Electricidad y Agua 0.4 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Construcción 11.4 16.6 14.4 14.3 15.2 14.5 11.3 11.2

Comercio 11.4 11.0 11.0 11.1 10.4 10.2 10.8 10.5

Transportes y Comunicaciones 4.8 4.4 4.5 4.4 4.2 4.3 4.3 4.2

Restaurantes y Hoteles 4.3 4.0 4.0 3.9 3.8 3.8 3.8 3.8

Servicios Gubernamentales 13.0 12.3 12.1 11.7 11.5 11.8 11.8 11.7

Otros Servicios 9.6 8.9 8.8 9.0 8.5 8.5 8.2 8.2

Valor Agregado Bruto 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.

(Estructura Porcentual)

Valores a Precios Constantes de 1994

AYACUCHO: VALOR AGREGADO BRUTO, SEGÚN GRANDES ACTIVIDADES ECONÓMICAS, 1994 - 2001
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Tipo de Acceso  2001  2002  2003  2004  2005  2006  
Dial Up  173 595  212 719   269 223  177 117   165 474  142 409  

Accesos dedicados alámbricos  3 653  3 557  2 763  2 575  2 833   3 172  

Acceso dedicados inalámbricos  3 151  2 671  3 359  3 299  2 918   3 843  

ADSL  17  20 375   63 633  185 516   327 982  459 740  

Cable  6 007  15 093  27 002   23 134  15 849   12 277  
WAP 
Otros 

 145  129 742   188 421  264 004   306 434  406 748  

 50  477  1 721   17 029  11 719   566  

Total  202 656  384 634   556 122  672 674   833 209  1 028 755  
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Modalidad de Acceso 

 
1999        2000      2001      2002       2003         2004      2005        2006 

 

Dial up 1 

RTB 
RDSI 

Servicio móvil 2 

120 000    130 000    141 767    201 836    212 685     164 056     156 763   136 312 
14             560           856           766           328            742         2 560       2 145 
120         3 000       30 960      10 117      56 210       12 319        6 151       3 952 

Total Dial-up 
 

120 134     133 560   173 583   212 719   269 223   177 117   165 474  142 409 
 

Líneas 
dedicadas 
alámbricas 

 
 
 
 

BW < = 64 kbps 
64 < BW <= 128 kbps 

128 < BW <= 256 kbps     
256 < BW <= 512 kbps 
512 < BW <= 1024 kbps 

1024 < BW <= 2048 kbps 
BW > 2048 kbps 

714           2 302         2 131        1 657           950           458         462          418 
282              683         1 105        1 063           885           720          533          387 
32              122            202           344           365           502          560          438 
17                43              98           155           237           375          557          731 
12                29              46             88           189           275          436          746 
14                20              63           234           108           216         245           359 
0                  0                8             16             29             29           40             93 

Total alámbricos 
 

1 071          3 199         3 653       3 557           2 763       2 575        2 833      3 172 
 

Líneas 
dedicadas 

inalámbricas 
 
 
 

BW < = 64 kbps 
64 < BW <= 128 kbps 

128 < BW <= 256 kbps 
256 < BW <= 512 kbps 
512 < BW <= 1024 kbps 

1024 < BW <= 2048 kbps 
BW > 2048 kbps 

0                 26          1 975      1 717           2 044       2 139      1 539        1 587 
0                 23             567         335              699           626        648           833 
0                 30               80         583              508           423        472           702 
0                  9                30           28                80             55        141           460 
0                  3                 3             6                 14             35          67           200 
0                  2                 6             1                 11             13          46             48 
0                  0                 6             1                   3               8            5             13 

Total inalámbricos 
 

0                 93           2 667     2 671            3 359         3 299     2 918      3 843 
 

Nuevas 
tecnologías 

 
 
 

ADSL 4 

ADSL 128/64 kbps (*) 
ADSL 256/128 kbps 
ADSL 512/128 kbps 
ADSL 2048/300 kbps 

 
Cable 
WAP 

Otros 3 

0                 32           1 700   20 375          63 641     185 516   327 982    459 740 
-                   -                -       10 763           36 050       96 702    294 710          n.d 
-                   -                -         7 808           16 443        42 196             0           n.d 
-                   -                -         1 635           10 235        45 660     33 098           n.d 
-                   -                -            169                913             958         174           n.d 

0               788          6 007     15 093           27 002       23 134     15 849      12 277 
-                   -                  -      129 742        188 421      264 004   306 434   406 748 
0                  0          14 550          477            1 721         17 029     11 719        566 

Total  nuevas tecnolog. 
 

0               820         22 257    165 687      280 785       489 683   661 984    879 331 
 

 TOTAL 121 205   137 672   202 160  384 634   556 130   672 674   833 209   1 028 755 
 

aR���$��������"��N���44��*����*�2��2���"�*��0����������$���0�"�������*�
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�R�������"�3������*�������05*���������"�2,��d�����������"�2,�*��
 6�
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Indicadores 1993  1998  2001  2005  2006  2007-
jun  

Densidad en telefonía fija  2,9  6,1  5,9  8,3  8,7  9,0  

Densidad Móvil  0,2  2,9  6,8  20,5  31,7  43,7  

Densidad en Telefonía Pública  0,4  2,0  3,6  5,6  5,7  6,0  

Tiempo de espera promedio para atender solicitud 
de nueva línea en el servicio de telefonía fija*  

70 
meses  

3 meses  20 días  
11,86 
días  

8,43 
días  

11,38 
días  

Digitalización de la red de telefonía básica  38,30%  90%  96%  96,81%  97,28%  97,33%  

N° de Concesiones vigentes acumuladas de servi-
cios públicos  

7  107  252  371  392  422  

Las líneas de telefonía fija no incluyen las líneas telefónicas de uso público  

Fuente: Operadores de Telecomunicaciones – Dirección General de Gestión de Telecomunicaciones  
Elaboración: DGRAIC– MTC / (*) Dato reportado por Telefónica del Perú S.A.A.  
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              UNIDAD                                                                     SUMILLA                                                         FECHA PUBLICACIÓN 

 

Proyecto de Modificación del 
PNAF  

 
Proyecto de Modificación del 

PNAF  

Proyecto de modificacion del Plan Nacional de Atribución de Frecuen 
cias (PNAF) y Canalización de la Banda 2 500 - 2 690 MHz.  
 
Proyecto de modificacion del Plan Nacional de Atribución de Frecuen-
cias (PNAF) de la Banda 450 MHz.  

12 de enero de 2007  
 
12 de enero de 2007  

 
R.M. Nº 049-2007 MTC/03  

 
Modifican el Anexo II del Reglamento del Canon por uso del espectro 
radioeléctrico para servicios públicos móviles de telecomunicaciones  

27 de enero de 2007  

 
R.VM. Nº 013-2007-MTC/03  

Modifican la R.VM Nº 198-2006-MTC/03  29 de enero de 2007  

 
Proyecto de Modificación del 

PNAF  

 
Proyecto de modificacion del Plan Nacional de Atribución de Frecuen-
cias (PNAF) de las Bandas 2 200 - 2 400 y 1710 - 1850 MHz.  

29 de enero de 2007  

D.S Nº 003-2007-MTC  

 
Incorporan Título I "Lineamientos para desarrollar y consolidar la 
competencia y la expansión de los servicios públicos de Telecomuni-
caciones en el Perú" al D.S. Nº 020-98-MTC  

02 de febrero de 2007  

Proyecto  

 
Proyecto del Reglamento del Fondo de Inversión en Telecomunicaio-
nes -FITEL  
 

08 de febrero de 2007  

                   Proyecto  

 
Proyecto de Reglamento de la Ley Nº 28774, Ley que crea el Registro 
Nacional de Terminales de Telefonía Celular, establece prohibiciones y 
sanciona penalmente a quienes alteren y comercialicen celulares de 
procedencia dudosa.  

27 de febrero de 2007  

D.S. Nº 008-2007-MTC  

 
Modifican D. S. Nº 022-2005-MTC y el TUO del Reglamento General 
de la Ley de Telecomunicaciones en lo referente a la norma que regula 
provisión de capacidad satelital para servicios de telecomunicaciones.  

07 de marzo de 2007  

R.M Nº 094-2007-MTC/03  

 
 
Modifican las Notas P38, P48 y P50 del Plan Nacional de Atribución de 
Frecuencias y disponen realizar Concurso Público de Ofertas para 
seleccionar al operador al que se asignará las frecuencias y de ser el 
caso, se otorgará la concesión para la prestación de servicios públicos 
de telecomunicaciones utilizando sistemas de acceso fijo inalámbrico 
en la banda 452,5 - 457,5 MHz y 462,5 - 467,5 MHz en la Provincia de 
Lima y la Provincia Costitucional del Callao.  

04 de marzo de 2007  

Proyecto  

 
 
Proyecto de Norma que modifica la R.M. Nº 859-2004-MTC/03, sobre 
obligación de las concesionarias de telefonía fija local de instalar la 
señalización de línea que permita iniciar la medición de duración de 
llamada.  

14 de marzo de 2007  

 

D.S Nº 010-2007-MTC  

 
Aprueban reglamento de la Ley Nº 28900, Ley que otorga al Fondo de 
Inversión en Telecomunicaciones – FITEL, la calidad de persona 
jurídica de derecho publico.  

02 de abril de 2007  

D.S. Nº 014-2007-MTC  
 
Precisan participación de operadores de servicios móviles en concur-
sos públicos para la asignación de bandas.  

05 de mayo de 2007  

 
D.S. Nº 015-2007-MTC  

 
Modifican el Reglamento de Servicios y Conseciones Postales  

09 de mayo de 2007  

R.M. Nº 209-2007-MTC/03  

 
Designan representantes titular y alterno de la sociedad civil ante la 
Comisión Multisectorial encargada de recomendar al Ministerio el 
estándar de televisión digital terrestre a ser adoptado en el Perú.  

09 de mayo de 2007  

R.M. Nº 211-2007-MTC/03  

 
Incorporan la nota 3 de Aplicación General en el Plan Nacional de 
Atribución de Frecuencias, aprobado mediante R.M. Nº 187-2005-
MTC/03.  

09 de mayo de 2007  

R.M. Nº 219-2007-MTC/03  

 
Modifican R.M. Nº 859-2004-MTC/03 referente a la obligación de 
consecionarios de telefonía fija local de instalar la señalización de línea 
que permita iniciar la medición de duración de la llamada.  

14 de mayo de 2007  

R.M. Nº 251-2007-MTC/03  

 
Dictan disposiciones para facilitar la implementación posterior de la 
Segunda Etapa del Plan Técnico Fundamental de Numeración referen-
te al servicio público móvil.  

31 de mayo de 2007  

R.M. Nº 316-2007-MTC/09  
 
Aprueban documento "Política Nacional y Política Sectorial del Ministe-
rio de Transportes y Comunicaciones para el año 2007".  

28 de junio de 2007  
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1/ Proyección. 2/ No incluye variación de existencias. 3/ Incluye otros. Fuente: BCR y Estudios Económicos-Scotiabank


 
                                                                1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  20061/  20071/  20081/  

Sector Real (Var%)            
Producto Bruto Interno  0.9  3.0  0.2  5.2  3.9  5.2  6.4  7.5  6.2  6.2  

VAB Sectores Primarios  12.5  5.9  2.6  7.7  2.9  4.6  5.4  2.9  2.5  4.1  

Agropecuario  10.1  6.6  0.6  6.1  1.9  1.7  4.8  5.2  3.2  4.6  

Pesca  28.2  10.4  -11.1  6.1  -12.5  33.9  1.2  -3.2  4.9  2.0  
Minería e Hidrocarburos  13.1  2.4  9.9  12.0  5.4  5.2  8.1  0.9  0.8  3.7  

VAB Sectores No Primarios  -0.9  2.2  -0.3  4.6  4.0  5.2  6.5  8.8  7.3  6.8  
Construcción  -10.5  -6.5  -6.5  7.9  4.3  4.7  8.4  15.4  11.4  9.0  

Industria No Primaria  -4.7  4.9  1.4  6.3  3.3  7.4  7.7  7.2  6.9  6.5  

Comercio  -1.0  3.9  0.9  3.7  2.9  5.8  5.2  10.2  6.3  5.8  
Servicios  1.7  2.0  -0.5  4.1  4.5  4.4  6.3  8.0  7.4  7.0  

Demanda Interna  -3.1  2.3  -0.6  4.4  3.4  4.4  5.5  9.8  6.8  6.7  

Consumo privado  -0.4  3.7  1.5  4.6  3.1  3.5  4.4  6.3  5.0  4.9  

Inversión bruta fija privada  -15.2  -1.7  -4.7  -0.5  6.9  9.1  13.9  19.7  11.5  12.0  

PBI (millones de US$)  
51,53

6  
53,337  53,934  57,040  61,491  69,649  79,354  92,294  99,995  

108,4
22  

Población (millones)  25,23
4  

25,587  25,920  26,257  26,577  26,896  27,219  27,655  28,097  28,54
7  

PBI percápita (miles de US$)  2,042  2,085  2,081  2,172  2,314  2,590  2,915  3,337  3,559  3,798  

% del PBI            
Inversiión Bruta Fija  21.7  20.2  18.6  17.5  17.8  17.9  18.8  20.1  22.1  23.8  

Privada 2/  16.9  16.3  15.5  14.7  15.0  15.2  16.0  17.1  18.2  19.5  

Pública  4.8  4.0  3.1  2.8  2.8  2.8  2.9  3.0  3.9  4.3  

Exportaciones  14.8  16.0  15.8  16.4  17.7  20.7  24.2  28.1  27.3  25.0  

Precios y tipo de cambio            
Inflación anual  3.7  3.7  -0.1  1.5  2.5  3.5  1.5  1.1  1.9  2.2  

TC promedio (S/.xUS$)  3.38  3.49  3.51  3.52  3.48  3.41  3.30  3.28  3.20  3.16  

TC fin (S/.xUS$)  3.51  3.53  3.45  3.52  3.46  3.28  3.42  3.20  3.18  3.14  

Términos de Intercambio (Var%)            
Términos de intercambio  -7.2  -2.2  -2.3  3.5  1.1  10.0  5.1  26.9  -6.4  -8.4  

Precios de Exportaciones  -7.8  3.2  -4.1  4.3  8.2  22.6  16.2  36.2  -1.0  -7.4  

Precios de Exportaciones  0.0  5.7  -3.6  1.9  6.4  12.0  9.9  7.3  5.8  1.0  

Sector Externo (miles de millones 
de US$)  

          
Balanza en cuenta corriente  -1.4  -1.6  -1.2  -1.1  -1.0  0.0  1.1  2.4  2.8  2.3  
(% del PBI)  -2.7  -2.9  -2.3  -2.0  -1.6  0.0  1.4  2.6  2.8  2.1  

Balanza Comercial  -0.7  -0.4  -0.2  0.3  0.9  3.0  5.3  9.0  8.3  6.4  

Exportaciones de bienes  6.1  7.0  7.0  7.7  9.1  12.8  17.3  23.8  24.7  24.4  

Tradicionales  4.1  4.8  4.7  5.4  6.4  9.2  12.9  18.5  18.7  17.4  

Mineras  3.0  3.2  3.2  3.8  4.7  7.1  9.8  14.9  15.2  13.9  

Resto  1.1  1.6  1.5  1.6  1.7  2.1  3.2  3.6  3.6  3.5  
No Tradicionales 3/  1.9  2.2  2.3  2.3  2.7  3.6  4.4  5.3  6.0  7.0  

Importaciones de bienes  -6.7  -7.4  -7.2  -7.4  -8.2  -9.8  -12.1  -14.8  -16.5  -18.0  

Consumo  -1.5  -1.5  -1.6  -1.8  -1.8  -2.0  -2.3  -2.6  -2.9  -3.1  

Capital  -2.1  -2.1  -1.9  -1.8  -2.0  -2.4  -3.1  -4.1  -4.8  -5.6  

Insumos  -3.0  -3.6  -3.6  -3.7  -4.3  -5.4  -6.6  -8.0  -8.7  -9.2  
Resto  -0.2  -0.1  -0.1  -0.1  -0.1  -0.1  -0.1  -0.1  -0.1  -0.1  

Flujo de RIN del BCRP  -0.8  -0.2  0.4  1.0  0.6  2.4  1.5  3.0  3.0  2.0  

Sector Fiscal (% del PBI)            
Resultado Económico del SPNF  
 
�

-3.2  -3.3  -2.5  -2.2  -1.7  -1.0  -0.3  1.4  -0.4  -0.5  
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