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Cuadro 1
Características de las fases de globalización

1870-1913 1945-1973 Desde 1974

Movilidad de capital Alta Baja Alta
Movilidad de mano de obra Alta Baja Baja
Libre comercio Limitado Limitado Alto
Instituciones globales Inexistentes Creación Rezago
Instituciones nacionales Heteroge- Heteroge- Homoge-

neidad neidad neización

��� 
��
���� �� ����	���	
���� ���	��� �� ��� ��
�����
�	�������	
����
	���������
	��
����������������	���������
���
	����� ���� ���������� 
�����
	�� ���� ���� ������	����
����
���	��
��
����	������	����
�������
�����
�����������
��������	�������
	�

������������������
������������	����	��	����	�
�����
	��:��
����������	�+�������������������	��	�����	�����
	��
�������	��
��� ���� ���� !������� �
����� �	� ���	��� �� ����
�	� �� �� �	
��
����	���
������
	������	�����	
������	��	��	�������
�����
����	�	����	��
	�	�
�
������	
����	���	����	��	
�����	������	�	��
��������
������
	��
��������	��
������
	���	����������	����



GLOBALIZACIÓN Y DESARROLLO. SÍNTESIS

5

	���	�	������ �� �	� 
	�	� �� ������ ���	�������
	�� �	����	� �� �	
����������	�������	�	�
����	��������
	
�������	�����	�����	������
��	���������������	���	���5�	����!���
�������	��6����������	������
�� �	�������� �	� �	���� �����	�����	�� 	�����	�� �� �	� �	���
���������
�	� +���������� �����	�������� ���	��
����������
�	��������	���
�	��	��������	���	
����

�������
�	����������
����
����������	�������	��	����
���
���
�� �	�)�� �� ���� 	������� 	�����	��� �����	
���	��� ���� ��	
�������
���	���	���������� ��	����	�	����� ����!������������	%����	�
	����	���
������	������ ���� ��	�	����������	��	������������
	���������	���������
��������������	���	��������
���������
	�� �����	� �� �	��;	
�����:���	��� �
��� ��� ���	� �	� �
���	�� �
�	
���	���	���	�������������	
���	�������	����������������� ����	���
����	��������������	���	������	�
�
��������������	�	���
�����	�
����� 
�������� �� ���� 	
������ 
���
�	����  	� �
����*
�	�	
���
<�������	�� ��*��	� 	����	� �� ������� �� �	� ���������	�� �� ���� ��	�
��	
���	����
����������	�����������
������	���������	�
���
�	�=��	���	
����<����	�����7���
���

��� 	�	�
����� ������	��� ������	��� �� �� !������ �
���� �� �
��	�������������������
������)�����
�������������������	
���	����
����������	���������
�	�����������
�����'����	�*
�	�	
������2���
��	�����	�5�	��������	�����	���
���������������
�	�	�6��7������
	��������
���������
���
�+���
��	�����	����	�	�����	��������
�	���� ��	�����	���� �	�� 	��������� 
��� �� ����� �� �	� 
������	�
�����	
���	��
����
���
��
�	����
��)�������+���	���	������
���
	
����	������ ����	���� �� ��� ��	�
����	� �� ��������	���	
����� � � ���
����
����� ���
� �� ����	����� ������
�� �	�	� ��� ���� �	���
��������	���	����	���	���	�����
�����������	�����	�����������	���
����	������������	�
��������	
������������	��	��������������	��
���	
	������	���������������
���
�������+���
�������������
������� ��� ��	��� ��	� 0����	
������� 
	������ )���1� �� �	� ���	
	�����	��� ��� ��� 
����	��	� 
��� ���� ����
������ ���	�
����� �� ���
��������
�����
�����������	�����������	
���	��

>	�� ������ ���
����� ��� ����� ��	� ������
	� ��	���	���
�������������	�����	���	
����
�����
	��:����������������������
��������	�7�?� ��	�������	���5����	���	
�����������	����6����
�� ������ 
���� �	� +������� ��	��	�� �� ����
������ ���
��� 
������

��	���	�����	
���������������	���������	���
�	�	
�������������
��
�������	����@�����������������������
����
��������������
���
�������
����
�����
������
�	�����
�����	��@����	���
�	�	
������



CEPAL 2002

6

�	�� 
������ �����	��� �� �	�� ;	
����� :���	��� ��
����	�� ���
��
�	������ �	�*
�	�	
���� ���<���������� ���	�� ��� �� �� ��	��

�����
�����	�0����	���	
�����������	����1�������	��	��	���	�
����	
��	��	�	��� �	�� ��
�	���� �	���
��	��
����� �����	
���	�A������	�� ���
��
����
��������������
���
���	��	�������	�*
�	�	
����:�����	���
*�
����>��	�������	��;	
�����:���	�����������������������
�
�� ���� ����������� ����	��� �� ����� ��� ������ 4BCCC�� �� ?	
��
C����	
���	�� ��*�
���� �
�����
���� D�
�	��� �� 7�����	��� �� �
�����
����� ��������������� ��
�	��� �� ���� �������4C4� ��44�� �� ���
����
�����������	��	���������������������	������	��	��	���
�	������
������������������	�������	
���	���

 	��������	�	��������	��������������������
�	����	�	����������
���� !������� 	%��� ��	� ���	� ��������A� �	� ��
�	� ���� �� ��
��� 	� �	
������	����������������������
�	��������������	��	�	���������	
����
�	�	��	���������	
����
�����	������
	����	�����	���	
��������
0��
���	����������1�����	
���	��������	���	��	��
���������
���
���	���� �� �� ������� ��	��
���	��� ��� �
���
�� �	� ���	��	�� �� ���

���	�	��������������	��������	����C��	��	���������	��������������
�	����� ��	� 
����)	� ��	
���� �� �� ��	��� ����	��� ?��� ��	� �	���� �
���	������	
��	��������
���������	���	
����	��	�	�
���
���������
�����
��������������
�����	����������������������	������������	
����	

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

 	����	
�����������
	�������	
���	����	�������	����������
	�����
�� ��	�� ����	���	� �� ���� !��������
��������� ���� �� �	� ����	� ���	
�	�
�� ��� ���
�� �� �� 
���	� ����	��� �������	���� ����	�����  	
	
���	
�������	�����	
�	���	��������������������������������

�	�� �������������	����
�� �� �	� 
�����	� �� �	� ������
	������	��� �
��	�����E	��������������������7���	�����C���	�����	�	�����	���	���
���
�� ���� �	���� ��
�	����	�� ������ ���� �	��������� �����	�������  ��
����������
	������������
����������������������������������	���
	��	����
�	
�	�������	���	���	��������	�
�	����
	�����	�

������ 
	������ ������
��� �����	�� ��� �
���
���� ����
��� �
�����	�����	������	���������)	������
�����
�����������A���
����	��
���� ������	�� ����	��� �� ���
���� ������
��� ��
	���� ;�� +����
�
	������������	����
�������	�����������	������	�	��������
��	�	�
�	�	�������	
������������������������	�������������
����



GLOBALIZACIÓN Y DESARROLLO. SÍNTESIS

7

��
�	���������������������	�����	
���������
	����������������	
���������	
�����	�	���)�
�
������	�
���	�	��	����	����
�	
�	������
�������	
���	�������
	���

��� ����������
��������������������
���������������������������

�� ����
�������������

 	� ���	�����	�� ��� �	� ����	��� �� ���� ��
	���� ���	�
����
�����	
���	�������������!��������
�������������������������
����	����	��
	�	
������
	��
���������	����������
	�����	��������
	�	
���	��	��D������
��	�����)���	��������	����
�����
���������	�
��	��
���������	�� �	���� ��������� ��������	���	��� 
���� �� ���� �	���� �
��	������������	���
	�	���"('$��*	��������������
	�������	�
����
�� �	���	�� ���	
����� ��
�	����� ���������	���� �	� �	��	� �
������	
���������������������	�5�	��	�����
	��6�����	���	����
+���
	���
�	����	�����	��� �����
	�������������������	����������

	�������������������+�
�	���	���������
�!	�������������������
�� ���������� ������ 	� �	� �	��	
���� ��� 5	������ �� �����6�� D��
���
���������	������
	��������	���
�����
���	�������	����������
��+�
�	���	���������
	���	������

 	��	������	����������	
��������	
����������������������	
�	��	�����
	�����������	��
��������������	����������������

������	�������	)��������������	���	�����
��������	����������
	����
�������	��	���
����	��	����	�������	
���������
�	�
������
���	�
����	
������������������������������
�	����������������������
7���� ��
�	� 
����	��	� �	������ ���� ��	� ����
���� ���
�
��
	�� ���
������������������	����
������	�������	������������������
	���
�	�������������
�
��
�����������	����	��	���
����������������5	�����6
����	
�����	�����	��������������5����	��	
�	��	�
	���	�6�

����������	�����
��������������������
	�������	�
�������
�	���������	�	
���	���	����	�����	���
	����
���	�������������	���	
������
��������	
��������	�
�	��	����	��	��	
�����	����	�
	��	��
���
	� �	�� �� ���� �����������	�� �������
���	��� �� 	����� ��� ���	�� �� �
��
	���������	���������
	��
������
�
��
�����	�����	���	�������
����������������������	
	������������	����
���	���������
	���
�����	�������

�����������������������	��������������
	�������
�����������	���������
���	����������	����
�	���������	���
��	�����
��
	����������
�����
�����	������������	�	�	�
	������������
�
���	�������	�������������	������	�����	�������������������	��
�	��	
�������������������	���
	
����
�����������������
�������	���



CEPAL 2002

8

��� ����� 	� 	
���	�� �� �
��� �� 
���	����� 	� ��� 
�	�� �� 	���	� �

������	���������
�
��
�����	��	��
�	��
	����
	���	�����������

�������
�	��������
�����	����������	����������+��	�)�	����
�	
8C�*9� �� �	� 
���
	
���� �� ������ ������ �	�� ����
��	��� ������ �
���	�
�	������������	%��������	�� 	������	�����������
������	��

�
�������	� ��� �	��������������
������	������������������ ���

�	��	���	�������������)����������
	���	����	
�	��	��������	�������
�� ��	���� �	������ �	� ��������� +��	�)�	� ���
�	� ����� ��	� ����
�	
	�
���������	��
	�	����	�����	����������
����
	���%	�	�������	�
�	�������	�������������	��
����������������������	������
�������
����������	�
�	
�������
�	���
	�	
��	�������
���	�

����	�
	���
����	���
����	�C�*���	�����������������������
���
��	���� �� ���� 
����
����� �� ���	�
�	���������� �������� 	� ���
�	�������������
	���������	
���	���� ������)�����������	��	�
	

���
�	�������	���� ����
�	�� �����	���� �� �	���� ��� ���� ���)��� �

	���	�	

���	��	����	�
���
	
���������������������������������
	���
�����	
���	��� 8�*2�� � ������������ �����	��9������	���� ���	���
��	���������	�����	����������
�	����	������������+��	�)�	�����
�	��
�� 	���	��� �� ���	�� ��	�� ���	�� ������ �� ���	�
�	������ ��
���	���������
�
��
��������	%��������	�8��	���������
��"9�

Gráfico 1
Flujos netos de capital hacia los países en desarrollo

Fuente: CEPAL, sobre la base de World Bank, Global Development Finance 2001.
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Gráfico 2
Asociación entre exportaciones y crecimiento

A. El rápido crecimiento del comercio no se ha traducido
en un crecimiento más dinámico a nivel mundial

B. No obstante, el crecimiento de los países ha estado
estrechamente vinculado a su éxito exportador

Fuente: Cálculos de la CEPAL sobre la base de datos de Angus Maddison, The World Economy.
A Millennial Perspective, París, Centro de Estudios de Desarrollo, Organización de
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), 2001.
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Cuadro 2
Participación de productos dinámicos en las exportaciones

 de distintas regiones del mundo
(Según patrones de crecimiento mundial de 1990 y 2000)

Productos Productos
dinámicos  no dinámicos

Europa occidental 1990 40.6 59.4
2000 50.5 49.5

Estados Unidos 1990 44.6 55.4
y Canadá 2000 58.0 42.0

América Latina y 1990 20.8 79.2
el Caribe 2000 39.1 60.9

Asia en desarrollo 1990 35.3 64.7
2000 53.1 46.9

Africa 1990 11.1 88.9
2000 15.7 84.3

Fuente: CEPAL, CAN 2001, en base a datos COMTRADE.
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Gráfico 3
Tendencia a la desigualdad del ingreso per cápita de los países

 y frecuencia de ganadores y perdedores

A. Desviación logarítmica promedio del PIB per cápita

B. Desviación estándar del crecimiento del PIB per cápita

Fuente: Cálculos de la CEPAL sobre la base de datos de Maddison (2001).
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0 , 0 %

1 , 0 %

2 , 0 %
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5 , 0 %

6 , 0 %

7 , 0 %

-1 , 5 % -1 , 0 % -0 , 5 % 0 , 0 % 0 , 5 % 1 , 0 % 1 , 5 % 2 , 0 % 2 , 5 %

Gráfico 5
Exportaciones, balanza comercial y crecimiento económico

A. Crecimiento de las exportaciones y crecimiento económico, 1990-2000

B. Balanza comercial y crecimiento económico

Fuente: CEPAL.
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Cuadro 3
Matrícula en la enseñanza secundaria y terciaria, 1985 a 1997

Tasas de matrícula bruta
Enseñanza secundaria Enseñanza terciaria

Aumento Aumento

Grupos de países
de la de la

1985 1997
tasa de

1985 1997
tasa de

matrícula matrícula
(en puntos (en puntos

porcentuales) porcentuales)

América Latina y el Caribe 50.2 62.2 12 15.8 19.4 3.6
Países de la OCDE 92.3 108.0 15.7 39.3 61.1 21.8
Economías de reciente
industrialización de Asia a 57.3 73.1 15.8 14.8 30.5 15.7
Asia oriental y sudoriental b 41.5 66.3 24.8 5.4 10.8 5.4

Fuente: Carlson (2001).
a Economías de reciente industrialización (ERI) de Asia: China, Hong Kong, Malasia, República de Corea,

Singapur y Tailandia.
b Sólo los países en desarrollo, con inclusión de las ERI de Asia.
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Cuadro 4
América Latina (16 países): Evolución del empleo total

y asalariado 1990-1999
(Tasas promedio anuales de variación)

Empleo total Empleo asalariado

País Sector Sector Sector Sector
Total tran- no tran- Total tran- no tran-

sable c  sable d sable c  sable d

México y Centroamérica a 3.7 2.3 4.8 3.7 3.5 3.7
(4.0) (2.8) (4.8) (2.9)

Sudamérica b 2.9 1.2 3.6 2.9 0.9 3.6
(1.1) (3.0) (0.7) (3.2)

Total América Latina 3.3 1.7 4.1 3.2 2.0 3.7
(2.3) (3.0) (2.4) (3.1)

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos
países.

a Incluye a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá.
b Incluye a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
c Entre paréntesis se presentan las cifras referidas a la industria manufacturera.
d Entre paréntesis se presentan las cifras referidas a los servicios gubernamentales, sociales, comunales

y personales.
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