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COMPONENTES DEL INFORME RESPONSABLES 

Introducción y Métodos de Análisis Orazio Attanasio 

La Encuesta de Segundo Seguimiento Luis Carlos Gómez, Jhon Jairo Romero 

Intensidad del Programa Luis Carlos Gómez, Jhon Jairo Romero  

Asistencia Escolar Martha Isabel Gutiérrez, Emla Fitzsimons,  

Oferta Laboral Álvaro Reyes, Mariana Muñoz 
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Empoderamiento de la Mujer Claudia Peñaranda, Jaime Millán, Hernán Salamanca 

Beneficio-Costo del Programa Diego Sandoval 
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Cuadro 3.1 
MUESTRAS ENCUESTADAS 

Unidades 
Línea de 

base 
(LB) 

Primer 
seguimiento 

(PS) 

Segundo 
Seguimiento 

(SS) 

Cobertura SS 
(%) 

Municipios 122 122 122 100 
Hogares Particulares 11,462 10,742 9,566 89 
Establecimientos de salud 200 190 180 95 
Establecimientos de Educación 595 599 566 94@ 
Hogares Comunitarios 904 846 700 83 

@ En el SS, al igual que 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 S.A.. Encuesta segundo seguimiento nov. 2005 – abr. 2006 
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INSTRUMENTOS INFORMANTES IDÓNEOS 

1. Hogares particulares 
2. Hogares comunitarios 
3. Instituciones de salud 
4. Instituciones Educativas 
5. Enlace municipal 
6. Autoridades municipales 
7. Ficha municipal 
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 
Autoridades municipales 
Funcionarios municipales 
Madre titular o jefe del hogar 
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Formulario Ajuste realizado para el segundo seguimiento 

• Se ajustaron los fraseos de las preguntas que dejaran explícito el 
período de referencia Para todos los formularios y módulos 

• Se incluyeron controles sobre el tipo de supervisión aplicada en el 
contexto del Sistema de gestión de calidad 

• Se introdujeron preguntas para captar acceso a combustibles para 
cocinar 

• Se incluyeron preguntas para captar el monto del patrimonio en 
semovientes 

Formulario de Hogar: Módulo 1 

• Se incluyó un capítulo para indagar sobre participación del hogar en 
el programa RESA 

• Se incluyó una pregunta para determinar en detalle quiénes eran los 
beneficiarios, el subsidio que recibían y si habían recogido los 
adhesivos 

• Se eliminaron preguntas alusivas a quejas, reclamos y novedades Formulario de Hogar:   Módulo 2 

• Se incluyó un capítulo sobre condicionamiento de la asistencia 
escolar a la entrega de subsidios 

• Se eliminaron preguntas sobre choques emocionales sufridos por el 
hogar Formulario de Hogar:   Módulo 3 

• En el capítulo de frecuencia de consumo de alimentos se incluyó lo 
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Formulario Ajuste realizado para el segundo seguimiento 
consumido en hogares comunitarios 

Formulario de Hogar:   Módulo 4 • Se profundizó más en el capítulo de conocimientos, creencias y 
prácticas en el manejo de la EDA 

• Se correlacionó la información del niño con el hogar comunitario al 
que asiste, si éste esta en la muestra para el formulario tipo 2. 

• Se profundizó en el tema de cuidados preventivos y en la utilización 
de servicios de salud incluyendo una calificación para el 
establecimiento que prestó el servicio. 

• Se profundizo en el tema de control de crecimiento y desarrollo 
• Se incluyó un capítulo para indagar sobre participación en el 

programa DESAYUNOS INFANTILES 

Formulario de Hogar:   Módulo 5 

• Se registraron medidas de nivel de hemoglobina 
• Se ajustaron las preguntas para captar expectativas de ingresos a 

través de juegos 
• Se ajustaron las preguntas para captar expectativas de culminación 

de estudios 
Formulario de Hogar:   Módulo 6 

• Se amplió el capítulo para captar información sobre salud 
• Se modificó totalmente para captar infraestructura, disponibilidad y 

uso de servicios y conocimientos, creencias y prácticas en el manejo 
de la EDA,  

• Se eliminó la medición antropométrica de los niños 
Formulario tipo 2: (Hogar Comunitario) 

• Se incluyó un capítulo sobre controles prenatales 
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Código de municipio Departamento Municipio Número de hogares Porcentaje 
Número de 

Ciclo Liquidados 

5172 ANTIOQUIA CHIGORODO 77 7,54 4 
8137 ATLÁNTICO CAMPO DE LA CRUZ 96 9,4 4 

19780 CAUCA SUAREZ 97 9,5 3 
19809 CAUCA TIMBIQUI 117 11,46  
20060 CESAR BOSCONIA 44 4,31 3 
20178 CESAR CHIRIGUANA 56 5,48 4 
20238 CESAR EL COPEY 73 7,15 4 
20621 CESAR LA PAZ 77 7,54 4 
20787 CESAR TAMALAMEQUE 90 8,81 4 
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Código de municipio Departamento Municipio Número de hogares Porcentaje 
Número de 

Ciclo Liquidados 

52036 NARIÑO ANCUYA 37 3,62 4 
68190 SANTANDER CIMITARRA 62 6,07 4 
70702 SUCRE SAN JUAN DE BETULIA 124 12,14 15 
85250 CASANARE PAZ DE ARIPORO 71 6,95 4 

Total 1,021 100  

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov.  2005 – Abr. 2006 
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Gráfica 3.5.1 

ESTRUCTURA POR EDAD LÍNEA DE BASE, PRIMER SEGUIMIENTO Y SEGUNDO 
SEGUIMIENTO�

�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Unión temporal IFS – econometría SA. – SEI S.A. Encuesta segundo seguimiento nov. 2005 – abr. 2006 
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Gráfica 3.5.2 
ESTRUCTURA POR EDAD DE LA POBLACIÓN TOTAL – SEGUNDO  SEGUIMIENTO, 

TRATAMIENTO Y CONTROL�

�
FUENTE: unión temporal IFS – econometría SA. – SEI S.A. Encuesta segundo seguimiento nov. 2005 – abr. 2006 
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Cuadro 3.5.1 

TASA DE NATALIDAD Y RAZÓN DE NIÑOS/MUJERES 
TBN x 1000 TGN x 1000 Niño/Mujer x 1000 Grupo 

LB PS SS LB PS SS LB PS SS 

21.83 18.67 16.89 95.38 80.31 72.46 586.47 525.70 419.98 Tratamiento  
(1.05) (0.86) (0.87) (4.83) (3.91) (4.05) (13.69) (12.73) (14.27) 

21.32 21.79 18.88 93.04 94.26 75.67 576.70 530.27 381.65 Control 
(1.29) (1.50) (1.68) (6.00) (6.86) (7.24) (19.97) (19.58) (33.47) 
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TBN x 1000 TGN x 1000 Niño/Mujer x 1000 Grupo 
LB PS SS LB PS SS LB PS SS 

20.63 18.55 16.48 82.65 73.54 65.78 531.72 476.02 387.83 Urbano 
(1.28) (1.20) (1.05) (5.41) (4.99) (4.25) (17.08) (15.72) (13.54) 

22.66 18.76 17.18 105.74 85.73 77.94 631.07 565.56 446.35 
Tratamiento  

Rural 
(1.55) (1.21) (1.20) (7.59) (5.80) (6.17) (20.73) (19.32) (22.02) 

19.54 20.44 19.20 81.54 83.07 71.30 546.79 481.68 319.75 Urbano 
(1.63) (1.92) (2.29) (7.19) (8.19) (8.25) (25.58) (24.55) (30.40) 

23.88 23.75 18.30 111.53 113.38 84.10 624.82 613.37 500.81 
Control 

Rural 
(2.10) (2.41) (1.91) (10.54) (12.22) (9.70) (31.85) (32.37) (36.33) 

            ( ) Error Estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuesta Segundo Seguimiento Nov. 2005 – Abr. 2006 
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CUADRO 4.1 
INTENSIDAD DEL PROGRAMA 

Tipo de municipio 
Número de Ciclos 

pagados Tratamiento 
con Pago 

Tratamiento sin 
Pago 

Nuevos 
tratamiento 

Total 

4   2 2 
5   1 1 
7   10 9 
18   1 1 
22  2  2 
23  8  8 
24 1 21  22 
25 25   25 

Total 26 31 14 70 

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuesta Segundo Seguimiento Nov. 2005 – Abr. 2006 
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Cuadro 4.2 

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

Tipo de municipio 
Número de Ciclos 

pagados Tratamiento con Pago Tratamiento sin 
Pago Nuevo Tratamiento 

Total 

    63.4 63.4 
1 

    (2.2) (2.2) 
    60.8 60.8 

14 
    (0.0) (0.0) 
  76.9   76.9 

16 
  (0.0)   (0.0) 
  71.1   71.1 

17 
  (1.5)   (1.5) 
  69.1   69.1 

18 
  (0.2)   (0.2) 

80.0     80.0 
19 

(0.0)     (0.0) 
74.1     74.1 

20 
(1.9)     (1.9) 
73.1     73.1 

21 
(0.5)     (0.5) 
73.1     73.1 

22 
(0.2)     (0.2) 
77.3     77.3 

23 
(2.7)     (2.7) 
67.2     67.2 

24 
(0.0)     (0.0) 
64.5     64.5 

25 
(0.0)     (0.0) 
73.3 69.7 63.2 71.7 

Total 
(1.0) (0.4) (2.0) (0.7) 

                    ( ) Error Estándar 
 FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuesta Segundo Seguimiento Nov. 2005 – Abr. 2006 
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Cuadro 4.3 
INTERVALO MÁXIMO PROMEDIO ENTRE PAGOS EN EL MUNICIPIO SEGÚN NÚMERO DE 

CICLOS PAGADOS 
Tipo de municipio 

Número de 
Ciclos pagados Tratamiento con 

Pago 
Tratamiento sin 

Pago Nuevo Tratamiento 
Total 

    99.3 99.3 
1 

    (6.6) (6.6) 

    92.0 92.0 
14 

    (0.0) (0.0) 

  123.0   123.0 
16 

  (0.0)   (0.0) 

  188.2   188.2 
17 

  (31.9)   (31.9) 

  127.7   127.7 
18 

  (4.3)   (4.3) 

183.0     183.0 
19 

(0.0)     (0.0) 

178.0     178.0 
20 

(5.6)     (5.6) 

168.3     168.3 
21 

(5.1)     (5.1) 

164.2     164.2 
22 

(6.7)     (6.7) 

174.3     174.3 
23 

(7.9)     (7.9) 

153.0     153.0 
24 

(0.0)     (0.0) 

153.0     153.0 
25 

(0.0)     (0.0) 

168.2 138.0 98.8 155.0 
Total 

(3.5) (9.7) (5.9) (4.9) 

 ( ) Error Estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuesta Segundo Seguimiento Nov. 2005 – Abr. 2006 
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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 Nuevos Tratamiento 
Total Número de 

hogares 

    177,000 177,000 
2 

    (0,000) (0,000) 
1 

    181,500 181,500 
3 

    (0,000) (0,000) 
1 

    278,521 278,521 
4 

    (2,192) (2,192) 
65 

    390,696 390,696 
5 

    (0,000) (0,000) 
76 

    305,298 305,298 
6 

    (14,734) (14,734) 
5 

    535,085 535,085 
7 

    (18,145) (18,145) 
394 

350,888 467,870   429,819 
8 

(10,055) (49,884)   (49,634) 
9 

815,500 252,000   774,778 
9 

(0,000) (0,000)   (53,903) 
2 

  644,000   644,000 
10 

  (0,000)   (0,000) 
1 

518,000 430,457   459,104 
11 

(0,000) (150,904)   (103,762) 
3 

  473,959   473,959 
12 

  (38,254)   (38,254) 
3 

  706,428   706,428 
13 

  (53,367)   (53,367) 
2 

558,722 581,515 462,000 571,669 
14 

(19,366) (26,673) (0,000) (18,635) 
34 

536,000 634,500   541,926 
15 

(0,000) (0,000)   (7,946) 
2 

1,125,857 663,596   954,724 
16 

(329,563) (9,150)   (234,842) 
8 

  803,707 616,000 803,707 
17 

  (33,217) (0,000) (33,217) 
6 

831,388 1,052,358 818,182 988,654 
18 

(147,201) (229,227) (62,542) (118,995) 
17 

1,160,354 1,081,778 1,130,340 1,124,523 
19 

(82,882) (133,395) (39,177) (36,746) 
135 

1,482,958 1,079,809   1,232,532 
20 

(228,550) (61,790)   (117,215) 
178 

1,282,864 1,285,693   1,284,746 
21 

(79,815) (100,644)   (71,425) 
91 

1,224,968 1,455,744   1,363,221 
22 

(48,550) (93,041)   (78,559) 
197 

1,309,965 1,505,426   1,460,469 
23 

(42,292) (74,028)   (59,947) 
615 

1,551,144 1,699,662   1,655,395 
24 

(70,847) (44,878)   (39,093) 
1,538 

1,815,272     1,815,272 
25 

(20,440)     (20,440) 
1,677 

1,702,149 1,542,061 493,549 1,605,395 
Total 

(21,738) (48,225) (26,261) (28,328) 
5,060 

( ) Error Estándar 

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuesta Segundo Seguimiento Nov. 2005 – Abr. 2006 
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Cuadro 5.1.1  
TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR SS 

Desagregación Segundo 
seguimiento 

86.68 
TOTAL POBLACIÓN 

(0.8) 

87.94 
Tratamiento 

(0.92) 

83.46 
Control 

(1.75) 

90.49 
Urbano 

(0.78) 

86.62 
Tratamiento 

Rural 
(1.26) 

87.59 
Urbano 

(2.21) 

78.78 
Control 

Rural 
(2.21) 

( ) Error Estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov. 2005 – Abr. 2006 
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Cuadro 5.1.2  
TASA DE ASISTENCIA SS -  POR SEXO  

Segundo Seguimiento 
Desagregación 

Hombres Mujeres Diferencia  
H-M 

84.37 89.29 -4.92 
TOTAL POBLACIÓN 

(0.97) (0.74) *** 
85.90 90.24 -4.35 Tratamiento 
(1.14) (0.81) *** 
80.39 86.87 -6.48 Control 
(1.93) (1.85) *** 
88.57 92.60 -4.03 Urbano 
(1.12) (0.67) *** 
84.66 88.89 -4.22 

Tratamiento 
Rural 

(1.42) (1.24) *** 
85.16 90.17 -5.01 

Urbano 
(2.78) (2.07) ** 

75.26 82.83 -7.57 
Control 

Rural 
(2.65) (2.06) *** 

 ( ) Error Estándar 

*    Significativo al 10%. **  Significativo al 5%.  *** Significativo al 1% 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov. 2005 – Abr. 2006 
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Cuadro 5.1.3 
 TASA DE ASISTENCIA SS POR GRUPO DE EDAD  

Segundo Seguimiento 
Desagregación 7-11 años 12-17 años 

96.74 78.28 
TOTAL POBLACIÓN (0.34) (1.31) 

97.28 80.27 
Tratamiento  (0.35) (1.53) 

95.33 73.31 
Control (0.87) (2.74) 

97.36 84.60 
Urbano (0.51) (1.32) 

97.35 77.26 
Tratamiento  Rural (0.35) (2.15) 

96.58 80.34 
Urbano (1.03) (3.5) 

94.15 65.76 
Control Rural (1.15) (3.59) 

                     ( ) Error Estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría S.A.  SEI S.A.  
Encuesta Segundo Seguimiento Nov. 2005 – Abr. 2006 
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Gráfica 5.1.1 
TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR POR GRUPOS DE EDAD, SS 
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FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov. 2005 – Abr. 2006�
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Gráfica 5.1.2 
TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR 

POR GRUPOS DE EDAD 
ZONA URBANA, SS 

 
Gráfica 5.1.3 

TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR 
POR GRUPOS DE EDAD 
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FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov. 2005 – Abr. 2006�
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Gráfica 5.1.4 

TASA DE ASISTENCIA EN PS POR TIPO DE MUNICIPIO, 
 REGIÓN Y GRUPO DE EDAD 
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7-11 TTO 98,66 96,89 95,90 97,16

7-11 CTR 97,63 95,47 91,40 92,22

12-17 TTO 86,96 74,86 78,63 68,89

12-17 CTR 83,10 67,21 63,68 53,13

Atlántica Oriental Central Pacífica

�
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov. 2005 – Abr. 2006 
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Cuadro 5.1.4 
DETERMINANTES DE LA TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR 

MODELO PROBIT – EFECTOS MARGINALES�
Variable dF/dx Std. Err. z P>|z| 

mujer* 0.038 0.004 10.420 0.000 

edad 0.206 0.059 3.440 0.001 

edad2 -0.014 0.005 -2.650 0.008 

edad3 0.000 0.000 1.330 0.184 

Afiliado EPS* 0.057 0.012 3.710 0.000 

Afiliado  ARS* 0.037 0.012 3.330 0.001 

Vinculado al SGSSS* 0.038 0.010 3.650 0.000 

Edad jefe 0.000 0.000 0.240 0.810 

Edad cónyuge 0.000 0.000 1.140 0.256 

soltero* 0.003 0.005 0.520 0.604 

Jefes con  primaria incompleta* 0.023 0.007 3.140 0.002 

Jefes con  primaria completa 0.037 0.006 5.550 0.000 

Jefes secundaria incompleta * 0.049 0.009 4.670 0.000 

Jefes  secundaria completa o más* 0.044 0.010 3.740 0.000 

Cónyuge  con  primaria incompleta* 0.038 0.006 6.110 0.000 

Cónyuge jefe primaria completa 0.071 0.007 9.310 0.000 

Cónyuge jefe secundaria incompleta * 0.072 0.009 6.490 0.000 

 Cónyuge jefe secundaria completa o más* 0.080 0.008 7.160 0.000 

Reside en una vivienda diferente a una casa* -0.017 0.015 -1.080 0.281 

Material paredes: tapia – bahareque* -0.016 0.007 -2.270 0.023 

Material paredes: madera* 0.004 0.010 0.370 0.709 

Material paredes: guadua – caña* -0.021 0.013 -1.650 0.098 

Material paredes: zinc, lata, sin paredes* -0.050 0.029 -1.880 0.060 

Hogar cocina con gas en pipeta* 0.007 0.015 0.460 0.643 

waterb~e* 0.007 0.007 0.960 0.336 

Vivienda con servicio de alcantarillado* 0.023 0.009 2.400 0.016 

Vivienda con servicio de recolección de basuras* 0.008 0.010 0.800 0.426 

Hogar utiliza teléfono comunal* -0.069 0.007 -7.110 0.000 
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Variable dF/dx Std. Err. z P>|z| 

Vivienda sin servicio telefónico* -0.088 0.034 -3.030 0.002 

Dum_1-00 -0.014 0.013 -1.140 0.253 

Dim _1-01 -0.002 0.010 -0.160 0.874 

Sanitario conectado al acueducto 0.016 0.006 2.720 0.006 

Vivienda propia 0.016 0.006 2.740 0.006 

Vivienda arrendada 0.009 0.014 0.650 0.516 

Vivienda ocupada de hecho 0.010 0.012 0.790 0.428 

dum_de~h* -0.005 0.011 -0.490 0.627 

dum_vio* -0.008 0.020 -0.440 0.663 

zss_h1* 0.027 0.018 1.390 0.164 

zedu_h1* 0.059 0.014 3.240 0.001 

zedu_s1* -0.024 0.026 -0.940 0.349 

Región oriental* -0.138 0.027 -5.940 0.000 

Región central * -0.102 0.022 -5.270 0.000 

Región pacifica * -0.181 0.032 -6.940 0.000 

Altitud del municipio de residencia 0.000 0.000 -0.050 0.959 

Número de colegios públicos en área urbana 0.002 0.001 1.340 0.181 

Número de colegios públicos en área rural 0.000 0.000 -1.180 0.238 

# Estudiantes por profesor en el municipio -0.001 0.001 -0.940 0.345 

M2 por estudiante en el municipio 0.000 0.003 -0.100 0.919 

cab2002 0.000 0.000 -1.140 0.255 

res2002 0.000 0.000 1.200 0.231 

# Hospitales públicos en el municipio* -0.026 0.013 -1.880 0.060 

# Centros públicos en el municipio -0.006 0.004 -1.540 0.124 

# Puestos públicos en el municipio 0.000 0.001 -0.040 0.965 

# Farmacias en el municipio 0.001 0.002 0.880 0.377 

acue01 -0.042 0.028 -1.530 0.127 

alca01 -0.030 0.023 -1.310 0.191 

FUENTES: Unión Temporal IFS – Econometría S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov. 2005 – Abr. 2006. 
                  Base integrada de datos municipales, Índice de Desarrollo y Paz para Dirección de Justicia y Paz , DNP 2004�
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Cuadro 5.1.5 

 TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR, LB, PS y SS 

Desagregación 
Retrospectiva 

7 a 16 años 
2001 

Línea de 
base 
2002 

 

Primer 
seguimiento 

2003 
 

Segundo 
seguimiento 
2005-2006 

 

81.45 80.72 82.74 86.68 

TOTAL POBLACIÓN (1.01) (1.03) (0.98) (0.8) 

79.27 83.46 85.14 87.94 

Tratamiento  (1.) (0.96) (1.04) (0.92) 

79.27 76.66 79.21 83.46 

Control (1.96) (1.82) (1.84) (1.75) 

87.43 87.10 88.86 90.49 

Urbano (1.24) (0.74) (1.03) (0.78) 

80.12 79.72 83.57 86.62 

Tratamiento  Rural (1.2) (1.29) (1.23) (1.26) 

81.87 79.08 82.39 87.59 

Urbano (2.49) (2.51) (2.39) (2.21) 

75.86 72.57 76.08 78.78 

Control Rural (2.45) (1.74) (2.18) (2.21) 

( ) Error Estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuestas línea base 2002, Primer seguimiento 
2003 y Segundo seguimiento nov- 2005 y abril- 2006 
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Gráfica 5.1.5 
TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR- GRUPO TRATAMIENTO 

SS (2005-06), PS (2003), LB (2002) INCLUYENDO INFORMACIÓN RETROSPECTIVA (2001) 
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�
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuestas línea base 2002, Primer seguimiento 2003 y 
Segundo seguimiento nov- 2005 y abril- 2006 
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Gráfica 5.1.6 

TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR SS – MUNICIPIOS DE TRATAMIENTO 
RETROSPECTIVA (2001) vs SS (2005-2006) 
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FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuestas línea base 2002, Primer seguimiento 2003 y 
Segundo seguimiento nov- 2005 y abril- 2006 
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Cuadro 5.1.6 
TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR, PROPORCIÓN QUE ASISTE A COLEGIOS PÚBLICOS, % 
NIÑOS QUE FALTAN, TIEMPO DE VIAJE Y % QUE PAGAN POR TRANSPORTE POR ZONA, 

SEXO Y GRUPO DE EDAD. – SS 
Tiempos 
de viaje 

Desagregación Tasa de 
asistencia 

% 
Estableci-

miento 
público 

% 
Estableci-

miento 
privado 

% Niños 
que han 

faltado los 
últimos 30 

días 

Promedio 
de días 
que han 
faltado 

(minutos) 

% Niños 
que pagan 

por el 
transporte 

86.68 98.50 1.50 26.57 3.25 14.60 5.51 
TOTAL POBLACIÓN (0.8) (0.26) (0.26) (3.51) (0.22) (0.29) (0.58) 

87.94 98.75 1.25 22.43 3.17 14.68 5.68 
Tratamiento (0.92) (0.3) (0.3) (3.24) (0.34) (0.28) (0.69) 

83.46 97.82 2.18 37.82 3.39 14.40 5.09 
Control (1.75) (0.45) (0.45) (7.58) (0.24) (0.75) (1.16) 

90.49 97.91 2.09 24.74 3.47 13.69 4.61 
Urbano (0.78) (0.66) (0.66) (5.53) (0.52) (0.33) (1.) 

86.62 99.27 0.73 21.13 2.88 15.31 6.42 
Tratamiento Rural (1.26) (0.21) (0.21) (2.22) (0.18) (0.34) (0.91) 

87.59 97.36 2.64 35.60 3.64 14.40 6.46 
Urbano (2.21) (0.66) (0.66) (8.04) (0.33) (0.77) (1.75) 

78.78 98.51 1.49 41.84 3.10 14.17 3.54 
Control Rural (2.21) (0.38) (0.38) (7.66) (0.14) (0.9) (0.88) 

85.90 98.84 1.16 23.48 3.20 14.65 5.07 
Hombre (1.14) (0.3) (0.3) (3.21) (0.32) (0.29) (0.69) 

90.24 98.66 1.34 21.29 3.13 14.71 6.36 
Tratamiento Mujer (0.81) (0.33) (0.33) (3.34) (0.38) (0.3) (0.79) 

80.39 97.93 2.07 38.50 3.40 14.36 3.62 
Hombre (1.93) (0.5) (0.5) (7.74) (0.3) (0.69) (0.79) 

86.87 97.72 2.28 37.11 3.37 14.43 6.73 
Control Mujer (1.85) (0.56) (0.56) (7.54) (0.22) (0.83) (1.63) 

97.28 99.33 0.67 22.47 3.09 13.82 3.17 7-11 
años (0.35) (0.15) (0.15) (3.11) (0.3) (0.31) (0.57) 

80.27 98.15 1.85 22.38 3.25 15.57 7.82 
Tratamiento 

12-17 
años (1.53) (0.52) (0.52) (3.45) (0.39) (0.33) (0.96) 

95.33 97.88 2.12 39.56 3.37 13.73 4.43 7-11 
años (0.87) (0.85) (0.85) (7.08) (0.27) (0.81) (1.76) 

73.31 97.77 2.23 35.97 3.41 15.11 5.63 
Control 

12-17 
años (2.74) (0.7) (0.7) (8.22) (0.26) (0.75) (1.3) 

( ) Error Estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov. 2005 – Abr. 2006�
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Cuadro 5.1.7 
GASTO EN EDUCACIÓN SS 

Desagregación Matrícula 
(año) 

Pensión 
(mes) 

Trans-
porte 
(mes) 

Capaci-
tación 
(año) 

Unifor-
mes 
(año) 

Otros 
Fotoco-

pias 
(mes) 

Utiles 
esco-
lares 
(año) 

Alimen-
tación Libros Total 

15.490 419 2.190 370 32.674 615 1.225 24.259 1.373 2.703 128.114 
TOTAL POBLACIÓN (1.459) (80) (249) (78) (2.219) (127) (104) (1.063) (202) (306) (7.692) 

14.539 419 2.259 465 36.283 747 1.287 25.636 1.649 2.978 139.670 
Tratamiento (1.184) (100) (303) (100) (2.268) (161) (136) (1.092) (248) (408) (9.453) 

18.059 418 2.006 113 22.906 256 1.056 20.523 663 1.996 98.419 
Control (3.983) (126) (440) (37) (3.146) (77) (102) (1.991) (186) (296) (9.325) 

18.978 572 1.793 657 37.008 683 1.644 27.995 1.114 4.602 145.187 
Urbano (1.906) (130) (440) (169) (2.044) (153) (184) (1.394) (184) (738) (9.928) 

11.497 337 2.553 307 36.032 767 1.077 23.982 2.054 1.982 137.499 
Tratamiento Rural (1.012) (109) (365) (84) (2.851) (177) (143) (1.063) (304) (333) (10.862) 

21.755 470 2.507 133 25.799 255 1.329 22.725 459 2.588 117.483 
Urbano (5.956) (130) (659) (63) (2.530) (89) (143) (2.264) (160) (550) (13.688) 

11.937 371 1.369 89 18.152 243 619 16.638 984 1.276 74.078 
Control Rural (2.069) (169) (375) (36) (3.931)   (96) (134) (1.739) (314) (539) (9.393) 

13.615 362 2.079 344 37.485 659 1.186 24.723 1.559 2.595 130.563 
hombre (1.231) (84) (313) (79) (2.342) (143) (133) (1.083) (230) (354) (8.642) 

15.536 480 2.452 596 34.986 842 1.396 26.622 1.750 3.411 149.965 
Tratamiento Mujer (1.193) (125) (350) (139) (2.330) (186) (151) (1.146) (277) (534) (10.733) 

15.959 385 1.688 131 23.436 320 992 19.146 708 1.721 89.865 
hombre (3.332) (131) (410) (71) (3.479) (97) (123) (1.876) (201) (321) (8.350) 

20.215 451 2.331 94 22.361 190 1.121 21.947 613 2.302 107.896 
Control Mujer (4.621) (141) (504) (28) (2.899) (66) (126) (2.152) (178) (340) (10.835) 

9.247 154 1.048 237 31.896 516 622 22.365 2.013 2.413 115.582 7-11 
años (891) (40) (209) (64) (2.088) (107) (63) (877) (290) (420) (7.297) 

20.061 695 3.521 703 40.850 989 1.982 29.044 1.338 3.461 160.262 
Tratamiento 

12-17 
años (1.656) (202) (490) (176) (2.604) (235) (224) (1.374) (217) (453) (11.938) 

11.278 236 1.518 63 20.178 199 678 18.856 933 2.265 91.272 7-11 
años (2.229) (90) (617) (27) (2.787) (63) (93) (1.674) (272) (384) (12.889) 

25.204 609 2.518 165 25.767 316 1.454 22.272 443 1.778 104.233 
Control 

12-17 
años (5.993) (278) (487) (70) (3.857) (103) (172) (2.739) (122) (382) (8.856) 

( ) Error Estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov. 2005 – Abr. 2006�
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Gráfica 5.1.7 

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO ESCOLAR 
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FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov. 2005 – Abr. 2006�
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Cuadro 5.1.8 
EDAD PROMEDIO DE INGRESO AL COLEGIO, LB y SS 

Desagregación Línea base Segundo 
seguimiento 

Disminución 
entre el 

segundo 
seguimiento y 
la línea base 

6.81 6.60 -0.21 
TOTAL POBLACIÓN (0.04) (0.05)   

6.78 6.62 -0.16 
Tratamiento (0.05) (0.05)   

6.87 6.57 -0.30 
Control (0.06) (0.11)   

6.58 6.42 -0.16 
Urbano (0.04) (0.04)   

6.90 6.72 -0.18 
Tratamiento Rural (0.06) (0.07)   

6.70 6.37 -0.33 
Urbano (0.09) (0.14)   

7.08 6.82 -0.26 
Control Rural (0.06) (0.1)   

6.86 6.72 -0.14 
hombre (0.05) (0.06)   

6.69 6.51 -0.18 
Tratamiento Mujer (0.05) (0.05)   

6.97 6.69 -0.28 
hombre (0.06) (0.11)   

6.76 6.44 -0.32 
Control Mujer (0.08) (0.11)   

( ) Error Estándar 

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuestas línea base 2002 y Segundo seguimiento nov- 
2005 y abril- 2006 
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Cuadro 5.1.9 

PROMEDIO DE AÑOS REPETIDOS Y PROMEDIO DE RETRASO (AÑOS REPETIDOS MAS 
RETRASO AL INGRESO AL COLEGIO) – LB y SS 

Línea base Segundo seguimiento 

Desagregación Años 
repetidos 

Promedio de 
años de 

retraso ( años 
repetidos mas 
retraso en la 

entrada al 
colegio) 

Años 
repetidos 

Promedio de 
años de 

retraso ( años 
repetidos mas 
retraso en la 

entrada al 
colegio) 

Cambio en 
el 

promedio 
de años 

repetidos 
entre SS y 

LB 

Cambio en 
el promedio 
de años de 

retraso 
entre SS y 

LB 

0.87 1.44 0.69 1.18 -0.17 -0.27 
TOTAL POBLACIÓN (0.04) (0.04) (0.02) (0.03)     

0.90 1.48 0.70 1.18 -0.20 -0.31 
Tratamiento (0.04) (0.04) (0.03) (0.04)     

0.82 1.38 0.69 1.17 -0.13 -0.21 
Control (0.07) (0.09) (0.05) (0.06)     

0.91 1.36 0.66 1.04 -0.25 -0.32 
Urbano (0.05) (0.05) (0.03) (0.04)     

0.89 1.55 0.72 1.23 -0.17 -0.32 
Tratamiento Rural (0.04) (0.06) (0.04) (0.07)     

0.74 1.19 0.62 1.03 -0.11 -0.16 
Urbano (0.05) (0.08) (0.07) (0.07)     

0.92 1.61 0.80 1.34 -0.12 -0.27 
Control Rural (0.12) (0.13) (0.06) (0.07)     

( ) Error estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuestas línea base 2002 y Segundo seguimiento nov- 
2005 y abril- 2006 
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Cuadro 5.1.10 

PROPORCIÓN DE NIÑOS QUE NO ESTÁ ASISTIENDO A UN ESTABLECIMIENTO ESCOLAR, 
SS 

Desagregación Proporción 
que no esta 
asintiendo 

Proporción que 
dejó de asistir 
en los últimos 

dos años 

Proporción 
de niños 

que nunca 
ha asistido 

13.30 8.30 1.08 
TOTAL POBLACIÓN (0.8) (0.5) (0.12) 

12.05 7.66 1.04 
Tratamiento (0.92) (0.6) (0.15) 

16.51 9.94 1.17 
Control (1.75) (1.06) (0.2) 

9.50 6.60 0.97 
Urbano (0.78) (0.51) (0.21) 

13.36 8.09 1.09 
Tratamiento Rural (1.26) (0.92) (0.21) 

12.40 8.13 0.80 
Urbano (2.21) (1.32) (0.28) 

21.18 11.93 1.73 
Control Rural (2.22) (1.27) (0.28) 

14.08 8.48 1.24 
hombre (1.14) (0.69) (0.24) 

9.75 6.72 0.82 
Tratamiento Mujer (0.81) (0.64) (0.14) 

19.58 10.95 1.51 
hombre (1.92) (1.19) (0.28) 

13.11 8.83 0.80 
Control Mujer (1.84) (1.28) (0.29) 

2.72 1.55 1.12 7-11 
años (0.34) (0.24) (0.19) 

20.03 12.87 0.97 
Tratamiento 

12-17 
años (1.59) (1.03) (0.16) 

4.62 2.86 1.43 7-11 
años (0.88) (0.81) (0.37) 

26.18 15.70 0.97 
Control 

12-17 
años (2.75) (1.51) (0.26) 

( ) Error Estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov. 2005 – Abr. 2006�
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Cuadro 5.1.11 
RAZONES DE INASISTENCIA – TODOS LOS QUE NO ASISTEN ACTUALMENTE, SS 

Desagregación Razones 
económicas 

Debe trabajar o 
ayudar en casa 

Oferta 
escolar 

No le 
gusta el 
estudio 

Otra 

30.66 9.03 5.33 38.37 24.52 
TOTAL POBLACIÓN (1.99) (0.93) (1.47) (2.02) (1.36) 

26.57 9.90 6.61 40.34 26.76 
Tratamiento (1.94) (1.16) (2.15) (2.51) (1.54) 

38.33 7.39 2.92 34.67 20.31 
Control (3.48) (1.52) (0.7) (3.12) (2.48) 

23.81 6.60 1.49 37.79 36.62 
Urbano (3.52) (1.54) (0.8) (2.11) (2.71) 

28.32 10.76 9.64 40.82 22.28 
Tratamiento Rural (2.26) (1.44) (3.) (3.58) (1.66) 

32.27 5.83 0.80 39.39 25.08 
Urbano (4.39) (1.05) (0.36) (3.73) (4.52) 

43.57 8.63 4.45 29.02 17.22 
Control Rural (5.06) (2.55) (0.99) (4.61) (3.09) 

23.33 11.41 5.69 50.15 21.24 
hombre (2.08) (1.41) (1.97) (3.06) (1.57) 

31.85 7.45 8.10 24.31 35.78 
Tratamiento Mujer (2.83) (1.52) (2.82) (2.86) (3.1) 

33.84 9.83 3.05 41.28 16.33 
hombre (3.05) (2.) (0.82) (2.7) (2.8) 

45.76 3.34 2.71 23.75 26.90 
Control Mujer (4.98) (1.2) (1.2) (4.38) (3.17) 

20.46 1.52 4.95 23.81 53.01 7-11 
años (3.75) (0.85) (2.28) (4.32) (5.29) 

27.27 10.87 6.80 42.25 23.72 
Tratamiento 

12-17 
años (1.98) (1.29) (2.29) (2.77) (1.48) 

47.73 0.94 7.59 11.56 36.22 7-11 
años (9.64) (0.93) (3.05) (3.31) (8.09) 

36.98 8.31 2.25 37.99 18.02 
Control 

12-17 
años (3.22) (1.74) (0.64) (3.54) (2.62) 

( ) Error Estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov. 2005 – Abr. 2006�
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Cuadro 5.1.12 
TASA DE DESERCIÓN, LB y SS 

Desagregación Línea de 
base 

Segundo 
seguimiento 

Segundo 
seguimiento 
/ Línea base 

15.89 12.22 9.30 
TOTAL POBLACIÓN (0.81) (0.76) (0.66) 

13.97 11.01 8.49 
Tratamiento (0.99) (0.87) (0.79) 

18.66 15.34 11.47 
Control (1.25) (1.71) (1.33) 

9.99 8.53 7.16 
Urbano (0.94) (0.68) (0.62) 

16.48 12.27 10.06 
Tratamiento Rural (1.2) (1.21) (1.12) 

15.78 11.59 9.08 
Urbano (1.9) (2.13) (1.75) 

22.35 19.45 16.43 
Control Rural (1.47) (2.21) (1.99) 

16.11 12.85 10.03 
hombre (1.07) (1.05) (1.04) 

11.55 8.93 6.84 
Tratamiento Mujer (1.06) (0.79) (0.68) 

21.28 18.07 13.68 
hombre (1.37) (1.95) (1.56) 

15.71 12.31 9.20 
Control Mujer (1.46) (1.69) (1.54) 

( ) Error Estándar 

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuestas línea base 2002 y Segundo seguimiento nov- 
2005 y abril- 2006 
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Gráfica 5.1.8 
DISTRIBUCIÓN POR ÚLTIMO GRADO APROBADO DE LAS PERSONAS QUE ALGUNA VEZ 

ASISTIERON Y EN EL SS NO ESTABAN ASISTIENDO POR TIPO DE MUNICIPIO 
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FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuestas línea base 2002 y Segundo seguimiento nov- 
2005 y abril- 2006 
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Gráfica 5.1.9 
DISTRIBUCIÓN POR ÚLTIMO GRADO APROBADO DE LAS PERSONAS QUE ALGUNA VEZ 

ASISTIERON Y EN EL SS NO ESTABAN ASISTIENDO, POR TIPO DE MUNICIPIO Y POR 
ZONA 
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FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuestas línea base 2002 y Segundo seguimiento nov- 
2005 y abril- 2006 
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Cuadro 5.1.13 
RAZÓN INGRESO ESPERADO  

(INGRESO ESPERADO PARA BACHILLERATO / INGRESO ESPERADO PARA PRIMARIA), SS 
Segundo Seguimiento 

Mediana 
Desagregación Total Hombres Mujeres 

3.00 3.83 3.41 
TOTAL POBLACIÓN (3.43) (0.17) (0.1) 

3.00 3.97 3.43 
Tratamiento (3.5) (0.21) (0.12) 

3.00 3.46 3.37 
Control (3.21) (0.16) (0.21) 

3.00 3.63 4.03 
Urbano (3.83) (0.26) (0.19) 

2.86 3.29 3.69 
Tratamiento Rural (3.06) (0.15) (0.13) 

2.86 3.55 3.33 
Urbano (3.68) (0.31) (0.2) 

3.00 3.12 3.68 
Control Rural (2.4) (0.21) (0.16) 

 ( ) Error estándar  
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov. 2005 – Abr. 2006�
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Gráfica 5.1.10 
DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES SEGÚN TIPO DE MUNICIPIO Y 

ZONA – MUNICIPIOS TRATAMIENTO Y CONTROL, PS y SS 
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FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA, – SEI, Encuestas Primer seguimiento 2003 y Segundo 
seguimiento nov- 2005 y abril- 2006,  
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Cuadro 5.1.14 
PROPORCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEGÚN EL NÚMERO DE JORNADAS POR 

ZONA  
MUNICIPIOS TRATAMIENTO Y CONTROL AGREGADOS, SS  

NUMERO DE 
JORNADAS CABECERA CENTRO 

POBLADO 
RURAL 

DISPERSO TOTAL 

1 47.4 81.1 99.0 79.59 

2 49.5 19.0 1.0 19.47 

3 3.0 - - 0.95 

% columna 100.0 100.0 100.0 100.0 

% fila 31.6 18.7 49.7 100.0 

N. de instituciones* 10,389 6,140 16,344 32,874 

* Dato expandido 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA, – SEI, Encuesta Segundo seguimiento nov- 2005 y abril- 2006. 
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Gráfica 5.1.11 
DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS POR TAMAÑO Y ZONA - 

MUNICIPIOS TRATAMIENTO Y CONTROL, PS y SS 
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FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA, – SEI, Encuestas Primer seguimiento 2003 y Segundo 
seguimiento nov- 2005 y abril- 2006. 
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Cuadro 5.1.15 

DISTRIBUCIÓN Y TAMAÑO MEDIO DEL TOTAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
POR NIVEL EDUCATIVO, LB, PS Y SS  

 MUNICIPIOS TRATAMIENTO Y CONTROL AGREGADOS 

  Línea base Primer seguimiento Segundo seguimiento 

NIVEL EDUCATIVO % 
TAMAÑO 

PROMEDIO 
ERROR 

ESTÁNDAR % 
TAMAÑO 

PROMEDIO 
ERROR 

ESTÁNDAR % 
TAMAÑO 

PROMEDIO 
ERROR 

ESTÁNDAR 

preescolar 0.7 143.2 (44.89) 0.2 124.2 (10.59) 0.5 103.5 (25.83) 

preescolar y primaria 36.3 154.2 (14.03) 39.9 143.5 (17.35) 49.5 106.5 (9.42) 

solo primaria 43.3 50.5 (3.64) 38.7 49.5 (3.88) 23.7 56.8 (5.37) 

primaria y secundaria 3.2 373 (106.55) 2.2 474.2 (108.91) 1.6 390.3 (83.88) 

solo secundaria 5.5 427.1 (111.07) 4.0 437.8 (112.75) 7.1 481.3 (45.88) 

los tres niveles 11 473.1 (67,13) 15.0 609.9 (95.60) 17.4 506.9 (67.34) 

Total 100 149.2  100 183.1  100 195.6  

( ) Error Estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA, – SEI, Encuestas Primer seguimiento 2003 y Segundo seguimiento nov- 
2005 y abril- 2006.  

*
����������;23234�����#�������7���
������
�����������--��'�+�
����+������������
�
��� ��	���
	��� ��� ���
������� � 7�� �
� ���� �
�������� �-���� ��� ���� ���
����� ��
� ����
��+�����	������������	�
�����#����������
�����'���������������
�����������--���	�
	���
�
�������������������������2����������������
	�����
	���#�������7��'��'�#����
���
�	�
	��
�
�����
	�� ���������
	�?����� ���
��� �
�#��'������	�� �
������
��������--����������
��
�#�
�2�

Cuadro 5.1.16 
DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS POR NIVEL EDUCATIVO, LB, PS y SS  

   
Preescolar Primaria Bachillerato 

 
Desagregación 

LB PS SS LB PS SS LB PS SS 
9.20 9.45 7.81 57.19 55.75 47.70 33,61 34,80 44,48 

TOTAL POBLACIÓN 
(0.77) (0.64) (0.59) (3.66) (2.34) (2.52) (4,19) (3,35) (2,93) 
8.86 9.00 7.70 56.46 55.13 46.91 34,67 35,87 45,38 

(0.86) (0.71) (0.65) (4.33) (3.42) (2.77) (4,95) (3,88) (3,23) Tratamiento  

10.57 11.41 8.57 60.14 58.43 53.06 29,29 30,16 38,37 
(1.54) (1.31) (1.15) (5.46) (4.77) (4.57) (6,14) (5,48) (5,15) 

Control 
Urbano 9.86 9.08 6.57 51.22 48.59 40,00 38,93 42,33 

(1.12) (0.92) (0.68) (4.77) (4.37) (3,08) (5,51) (5,09) 53,43  
Rural 7.00 8.83 10.12 63.40 68.22 61,63 29,14 22,95 (3,58) 

(1.26) (1.07) (1.25) (8.37) (3.58) (4,00) (9,31) (3,80) 28,26 
Tratamiento  

 
Urbano 9.51 10.62 7.54 55.73 53.47 46,89 34,75 35,91 (4,70) 

(1.70) (1.70) (1.30) (7.50) -(6.50) (5,34) (8,50) (7,50) 45,56 
12.74 13.04 12.49 69.17 68.70 76,58 18,09 18,23 (5,93) Control 

 
Rural 

(2.12) (1.26) (1.55) (7.10) (6.19) (3,95) (5,40) (5,46) 10,93 

( ) Error Estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA, – SEI, Encuestas Primer seguimiento 2003 y Segundo seguimiento nov- 
2005 y abril- 2006.  
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Cuadro 5.1.17 
PORCENTAJE DE ALUMNOS  DE FA SOBRE EL TOTAL DE ALUMNOS EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS   DE LOS MUNICIPIOS TRATAMIENTO POR ZONA,  
LB, PS Y SS 

Total Primaria Secundaria 

  LB PS SS LB PS SS LB PS SS 

6.50 8.50 10.51 6.80 7.20 9.40 7.80 12.00 12.62 Urbano 
(1.00) (1.00) (1.60) (1.00) (1.00) (1.37) (2.00) (2.00) (2.32) 

10.70 14.50 16.49 11.80 16.50 16.32 11.20 14.40 22.76 Rural 
(1.00) (14.00) (2.52) (1.00) (2.00) (2.30) (2.00) (4.00) (6.43) 

( ) Error Estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA, – SEI, Encuestas Primer seguimiento 2003 y Segundo seguimiento nov- 
2005 y abril- 2006.  
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Cuadro 5.1.18 

PROPORCIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEGÚN EL PORCENTAJE DE 
ALUMNOS DE FA SOBRE EL TOTAL DE ALUMNOS  -  MUNICIPIOS TRATAMIENTO  

Total 
rangos 

LB PS SS 

menos del 10% 28.0 28.0 29.0 

11-25% 38.7 35.4 33.8 

26 al 50% 28.4 28.4 29.5 

|>50% 4.8 8.2 7.7 

Total 100.0 100.0 100.0 

( ) Error Estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA, – SEI, Encuestas Primer seguimiento 2003 y Segundo seguimiento nov- 
2005 y abril- 2006.  
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Cuadro 5.1.19 
ASISTENCIA PROMEDIO DE LOS ALUMNOS DE 3º Y 9º GRADO, LB, PS Y SS  

�
Total Tercero Tercero FA Total Noveno Noveno FA 

Desagregación Línea 
base 

primer 
seguimiento 

segundo 
seguimiento 

Línea 
base 

primer 
seguimiento 

segundo 
seguimiento 

Línea 
base 

primer 
seguimiento 

segundo 
seguimiento 

Línea 
base 

primer 
seguimiento 

segundo 
seguimiento 

80.23 90.98 93.91 81.94 95.17 92.44 87.00 94.24 94.46 89.07 96.68 94.17 TOTAL POBLACIÓN 
(2.86) (1.83) (0.66) (5.12) (4.85) (1.46) (3.68) (2.05) (1.03) (4.47) (1.40) (1.82) 
78.20 92.35 94.30 81.94 95.17 92.44 85.58 94.12 94.48 89.07 96.68 94.17 Tratamiento  
(3.27) (2.16) (0.74) (5.12) (4.85) (1.46) (4.31) (2.43) (1.14) (4.47) (1.40) (1.82) 
89.72 84.87 91.63 - -   95.33 94.79 94.29 - -   Control 
(5.12) (2.51) (1.21) - -   (1.98) (2.25) (1.64) - -   
83.86 97.25 94.94 86.65 96.53 96.06 88.02 93.22 93.30 85.57 93.80 91.50 Urbano 
(3.47) (4.29) (0.72) (9.09) (11.04) (1.18) (4.65) (3.38) (1.38) (5.58) (2.21) (2.79) 
74.20 89.41 93.88 79.46 94.17 90.86 82.00 96.23 96.82 96.65 99.08 98.07 

Tratamiento  
Rural 

(4.91) (2.25) (1.13) (6.12) (2.26) (2.04) (8.51) (1.47) (1.84) (2.91) (0.83) (0.99) 
88.46 91.95 90.55 - - - 95.20 96.52 94.56 - - - Urbano 
(2.52) (2.14) (1.82) - - - (1.12) (3.34) (1.79) - - - 

91.42 79.98 92.35 - - - 95.60 92.36 93.28 - - - 
Control 

Rural 
(11.45) (3.92) (1.61) - - - (5.52) (1.93) (3.92) - - - 

( ) Error Estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA, – SEI, Encuestas Primer seguimiento 2003 y Segundo seguimiento nov- 2005 y abril- 2006.
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Cuadro 5.1.20 
Porcentaje de niños que tienen libro propio de matemáticas y relación 
ALUMNO POR LIBRO DE MATEMÁTICAS EN EL SALÓN LB, PS Y SS 

( ) Error Estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA, – SEI, Encuestas Primer seguimiento 2003 y Segundo seguimiento nov- 2005 y abril- 2006

Tercero Noveno 
% niños con libro propio relación alumnos/ libro % niños con libro propio relación alumnos/ libro 

Desagregación 
Línea 
base 

primer 
seguimiento 

segundo 
seguimiento 

Línea 
base 

primer 
seguimiento 

segundo 
seguimiento 

Línea 
base 

primer 
seguimiento 

segundo 
seguimiento 

Línea 
base 

primer 
seguimiento 

segundo 
seguimiento 

0,074 0,065 0,053 1,764 1,797 3,06 0,078 0,082 0,071 4,176 5,058 4,675 TOTAL POBLACIÓN 
(0,02) (0,02) (0,02) (0,15) (0,15) (0,30) (0,02) (0,03) (0,03) (0,90) (0,79) (0,73) 

0,065 0,059 0,056 1,732 1,821 3,04 0,078 0,081 0,076 3,948 5,212 5,708 Tratamiento  
(0,02) (0,02) (0,02) (0,17) (0,19) (0,34) (0,03) (0,03) (0,03) (0,90) (0,88) (1,02) 

0,116 0,090 0,036 1,940 1,691 3,19 0,080 0,088 0,021 6,309 4,436 1,871 Control 
(0,04) (0,03) (0,01) (0,26) (0,20) (0,36) (0,04) (0,04) (0,01) (3,25) (1,78) (0,38) 

0,139 0,122 1,844 1,566 3,25 0,059 0,068 0,102 5,068 5,203 4,729 Urbano 
(0,03) (0,05) (0,04) (0,38) (0,33) (0,47) (0,02) (0,02) (0,04) (1,85) (1,10) (0,94) 

0,031 0,012 0,014 1,666 1,976 2,94 0,105 0,111 0,025 2,944 5,232 9,165 
Tratamiento  

Rural 
(0,02) (0,01) (0,01) (0,17) (0,19) (0,45) (0,07) (0,08) (0,02) (0,67) (1,41) (3,35) 

0,169 0,172 0,039 1,941 1,764 3,27 0,119 0,130 0,027 4,214 3,010 1,598 Urbano 
(0,06) (0,06) (0,01) (0,37) (0,38) (0,54) (0,05) (0,05) (0,02) (1,84) (1,22) (0,31) 

0,043 0,033 0,034 1,939 1,656 3,14 0,000 0,028 0,000 71,104 11,106 4,759 
Control 

Rural 
(0,03) (0,03) (0,02) (0,35) (0,23) (0,48) (0,00) (0,03) (0,00) (90,18) (2,73) (3,29) 
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Cuadro 5.1.21 
PORCENTAJE DE NIÑOS QUE TIENEN LIBRO PROPIO DE LENGUAJE Y RELACIÓN 
ALUMNO POR LIBRO DE LENGUAJE EN EL SALÓN LÍNEA BASE Y SEGUIMIENTO �

Tercero Noveno 
% niños con libro propio relación alumnos/ libro % niños con libro propio relación alumnos/ libro 

Desagregación 
Línea 
base 

primer 
seguimiento 

segundo 
seguimiento 

Línea 
base 

primer 
seguimiento 

segundo 
seguimiento 

Línea 
base 

primer 
seguimiento 

segundo 
seguimiento 

Línea 
base 

primer 
seguimiento 

segundo 
seguimiento 

9.83 9.95 3.61 1.73 3.79 2.91 6.52 8.10 4.97 4.16 0.43 4.34 TOTAL POBLACIÓN 
(1.76) (1.78) (0.74) (0.13) (0.63) (0.28) (2.08) (2.87) (1.58) (0.91) (0.12) (0.69) 
8.88 8.97 3.59 1.69 3.61 2.88 6.39 8.52 5.20 3.84 0.43 5.18 Tratamiento  

(1.96) (2.01) (0.84) (0.15) (0.65) (0.32) (2.31) (3.41) (1.75) (0.87) (0.13) (0.94) 
14.23 14.33 3.72 1.98 4.97 3.07 7.31 6.11 2.92 8.36 0.44 1.83 Control 
(3.92) (3.69) (1.42) (0.26) (2.14) (0.35) (4.49) (2.82) (1.80) (3.73) (0.19) (0.38) 
18.26 20.94 7.10 2.07 3.73 2.70 6.19 7.94 6.81 4.05 0.42 4.25 Urbano 
(3.69) (4.37) (1.79) (0.35) (0.88) (0.41) (2.39) (3.34) (2.39) (1.47) (0.18) (0.88) 
2.25 1.82 1.36 1.53 3.35 3.00 6.67 9.88 2.01 3.56 0.46 8.80 

Tratamiento  
Rural 

(1.57) (1.01) (0.71) (0.16) (0.81) (0.47) (4.53) (8.27) (1.89) (0.82) (0.15) (3.09) 
20.76 29.35 3.76 2.00 3.26 3.15 10.83 9.95 3.72 5.66 0.17 1.55 Urbano 
(5.91) (6.62) (1.44) (0.33) (1.20) (0.53) (5.76) (3.78) (2.28) (2.11) (0.08) (0.31) 

5.41 3.96 3.70 1.96 15.01 3.02 0.00 0.68 0.00 71.10 2.07 4.76 
Control 

Rural 
(4.05) (2.57) (2.15) (0.41) (12.12) (0.46) (0.00) (0.81) (0.00) (90.18) (0.87) (3.29) 

( ) Error Estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA, – SEI, Encuestas Primer seguimiento 2003 y Segundo seguimiento nov- 2005 y abril- 2006.
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Cuadro 5.1.22 

PROPORCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON BIBLIOTECA- LB, PS y SS 
% con biblioteca alumnos /libros biblioteca 

Desagregación Línea 
base 

primer 
seguimiento 

Segundo 
seguimiento 

Línea 
base 

primer 
seguimiento 

Segundo 
seguimiento 

57.14 63.02 42.61 0.046 0.120 0.342 TOTAL POBLACIÓN 
(3.22) (3.23) (3.06) (0.04) (0.04) (0.03) 

57.17 62.50 42.78 0.302 0.123 0.343 Tratamiento  
(3.80) (3.90) (3.50) (0.04) (0.05) (0.03) 

57.02 65.06 41.66 0.010 0.108 0.334 Control 
(4.53) (4.28) (4.74) (0.01) (0.06) (0.06) 

68.46 73.98 62.42 0.314 0.106 0.291 Urbano 
(6.36) (6.55) (5.19) (0.04) (0.05) (0.03) 

53.61 58.69 33.89 0.286 0.502 0.588 
Tratamiento  

Rural 
(4.59) (4.72) (4.41) (0.06) (0.07) (0.07) 

56.46 65.88 59.42 0.006 0.089 0.322 Urbano 
(6.88) (6.65) (7.02) (0.01) (0.05) (0.07) 

57.22 64.76 32.65 0.719 0.247 0.380 
Control 

Rural 
(5.62) (5.32) (6.03) (0.32) (0.02) (0.06) 

( ) Error Estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA, – SEI, Encuestas Primer seguimiento 2003 y Segundo seguimiento nov- 
2005 y abril- 2006�
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Cuadro 5.1.24 
EFECTOS MARGINALES DE FA SOBRE LA TASA DE ASISTENCIA  

GRUPO DE 8-11 Y 12-17 AÑOS, PARAMÉTRICO SS 
Unidad de medida: proporción 

Tratamiento puro Todos los tratamiento 
Grupo de edad 

Urbano Rural Urbano Rural 
0.0060 0.0199 0.0042 0.0189 

8-11 
(0.0076) (0.0066)*** (0.0076) (0.0068)*** 
0.0512 0.0721 0.0497 0.0767 

12-17 
(0.0132)*** (0.0207)*** (0.0125)*** (0.0185)*** 

( ) Error estándar 

Edad se refiere a la edad en cada uno de los momentos del tiempo 

*    Significativo al 10%. **  Significativo al 5%.  *** Significativo al 1% 

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuestas línea base 2002, Primer seguimiento 2003 y 
Segundo seguimiento nov- 2005 y abril- 2006 
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Cuadro 5.1.25 
EFECTOS MARGINALES DE FA SOBRE LA TASA DE ASISTENCIA  

GRUPOS DE 8-13 Y 14-17 AÑOS, PARAMÉTRICO  SS 
Unidad de medida: proporción 

Tratamiento puro Todos los tratamiento 
Grupo de edad 

Urbano Rural Urbano Rural 
0.0133 0.0293 0.0119 0.0282 

8-13 
(0.0067)* (0.073)*** (0.0064)* (0.0076)*** 
0.0526 0.0712 0.0500 0.0805 

14-17 
(0.0195)*** (0.0275)*** (0.0185)*** (0.0243)*** 

Edad se refiere a la edad en cada uno de los momentos del tiempo 

 ( ) Error estándar 

*    Significativo al 10%. **  Significativo al 5%. *** Significativo al 1% 

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuestas línea base 2002, Primer seguimiento 2003 y 
Segundo seguimiento nov-  2005 y abril- 2006. 
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Cuadro 5.1.26�

COMPARACIÓN ENTRE EL IMPACTO ENCONTRADO PS y SS PARAMÉTRICO 
Grupo de 8-11 y 12-17  

Unidad de medida: proporción 
Tratamiento puro 

Urbano Rural Grupo de 
Edad Primer 

seguimiento 
Segundo 

seguimiento 
Primer 

seguimiento 
Segundo 

seguimiento 
0.0124 0.0060 0.0172 0.0199 

8-11 
(0.0052)** (0.0076) (0.0108) (0.0066)*** 

0.0338 0.0512 0.0582 0.0721 
12-17 

(0.0085)*** (0.0132)***   (0.0149)*** (0.0207)*** 

( ) Error estándar 
Edad se refiere a la edad en cada uno de los momentos del tiempo 

     * Significativo al 10%. **  Significativo al 5%. *** Significativo al 1%. 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuestas línea base 2002, Primer seguimiento 2003 y 
Segundo seguimiento nov- 2005 y abril 2006 
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�
Cuadro 5.1.27�

COMPARACIÓN ENTRE EL IMPACTO ENCONTRADO PS y SS PARAMÉTRICO 
Grupo de 8-13 y 14-17 

Unidad de medida: proporción 
Tratamiento puro 

Urbano Rural Grupo de edad 
Primer 

seguimiento 
Segundo 

seguimiento 
Primer 

seguimiento 
Segundo 

seguimiento 

0.0138 0.0133 0.0270 0.0293 
8-13 

(0.0046)*** (0.0067)* (0.0104)*** (0.0073)*** 
0.0478 0.0526 0.0711 0.0712 

14-17 
(0.0113)*** (0.0195)*** (0.0230)*** (0.0275)*** 

( ) Error estándar 
Edad se refiere a la edad en cada uno de los momentos del tiempo 
*    Significativo al 10%. **  Significativo al 5%. *** Significativo al 1% 

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuestas línea base 2002, Primer seguimiento 2003 y 
Segundo seguimiento nov- 2005 y abril- 2006 
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Cuadro 5.1.28�
IMPACTO DEL PROGRAMA EN EL NÚMERO PROMEDIO DE AÑOS REPETIDOS, 

PARAMÉTRICO SS 
Unidad de medida: número de años 

Tratamiento puro 
Grupo de edad 

Urbano Rural 
-0.0137 -0.0319 

8-11 
(0.0437) (0.0428) 
-0.0907 -0.0971 

12-17 
(0.00366)** (0.0486) * 

-0.0314 -0.0596 
8-13 

(0.0394) (0.0329)* 
-0.1200 -0.1054 

14-17 
(0.0475)*** (0.0572)* 

Edad se refiere a la edad en cada uno de los momentos del tiempo 

( ) Error estándar.   

*  Significativo al 10%. **  Significativo al 5%. *** Significativo al 1% 

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuestas línea base 2002, Primer seguimiento 2003 y 
Segundo seguimiento nov- 2005 y abril- 2006 
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Cuadro 5.1.29�
IMPACTO DEL PROGRAMA EN EL NÚMERO PROMEDIO DE AÑOS DE RETRASO, 

PARAMÉTRICO, SS 
(Años de repetidos mas retraso en la entrada al colegio) 

Unidad de medida: número de años 
Total Tratamiento  

Grupo de edad 
Urbano Rural 
-0.0662 -0.0507 

8-11 
(0.0334)* (0.0379) 
-0.0278 -0.0241 

12-17 
(0.0288) (0.0272) 

Edad se refiere a la edad en cada uno de los momentos del tiempo 

( ) Error estándar 

*    Significativo al 10%.  **  Significativo al 5%.  *** Significativo al 1% 

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuestas línea base 2002, Primer seguimiento 2003 y 
Segundo seguimiento nov- 2005 y abril- 2006 
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Cuadro 5.1.30 
IMPACTO DEL PROGRAMA EN LA ASISTENCIA ESCOLAR CON UN AUMENTO DEL 1% EN 

LOS PAGOS, PARAMÉTRICO, SS 
Unidad de medida: proporción�

Tratamiento puro 
Grupo de edad 

Urbano Rural 

0.0004 0.0003 
8-11 

(0.0012) (0.0010) 

0.0132 0.0168 
12-17 

(0.0020)*** (0.0028) *** 

0.0019 0.0021 
8-13 

(0.0012) (0.0013) 

0.0188 0.0209 
14-17 

(0.0035) *** (0.0030) *** 

( ) Error estándar 

*    Significativo al 10%.  **  Significativo al 5%.  *** Significativo al 1% 

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Encuestas línea base 2002, Primer seguimiento 2003 y 
Segundo seguimiento nov- 2005 y abril- 2006 
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Cuadro 5.2.1 
TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN ADULTA, SS  

(%) 
Desagregación Hombres Mujeres Total 

88.72 48.42 68.68 
Tratamiento 

(0.70) (1.56) (0.79) 
85.35 47.88 66.46 

Control 
(1.37) (1.89) (1.12) 
87.80 57.95 72.00 

Tratamiento 
(0.81) (1.47) (0.84) 
84.77 52.82 68.51 

Urbano 
Control 

(1.56) (2.80) (1.46) 
89.38 40.17 66.15 

Tratamiento 
(0.87) (1.91) (0.99) 
86.32 39.10 62.91 

Rural 
Control 

(1.64) (2.78) (1.83) 

( ) Error Estándar 
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Cuadro 5.2.2 

TASAS DE DESEMPLEO DE LA POBLACIÓN ADULTA, SS 
Desagregación Hombres Mujeres Total 

6.85 13.37 9.15 
Tratamiento 

(0.62) (0.96) (0.62) 
7.88 14.11 10.14 

Control 
(1.92) (1.49) (1.53) 
9.27 14.02 11.29 

Tratamiento 
(0.90) (1.01) (0.74) 
10.42 16.48 12.80 

Urbano 
Control 

(2.13) (1.61) (1.47) 
5.16 12.61 7.32 

Tratamiento 
(0.61) (1.31) (0.61) 
3.66 8.43 5.13 

Rural 
Control 

(0.82) (1.32) (0.78) 
( ) Error Estándar 
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Cuadro 5.2.3 
HORAS TRABAJADAS POR SEMANA POR LA POBLACIÓN ADULTA,�

Desagregación Hombres Mujeres Total 
44.78 39.63 43.27 

Tratamiento 
(0.87) (0.98) (0.84) 
47.07 40.88 45.28 

Control 
(1.48) (2.13) (1.63) 
47.83 41.41 45.41 

Tratamiento 
(0.82) (0.93) (0.81) 
49.97 42.51 47.55 

Urbano 
Control 

(1.17) (2.28) (1.53) 
42.74 37.10 41.47 

Tratamiento 
(0.97) (1.30) (0.95) 
42.3 36.36 40.97 

Rural 
Control 

(01.74) (2.52) (1.80) 

 ( ) Error Estándar 
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Cuadro 5.2.4 
Niños y niñas de 10 a 17 años 

¿HA TRABAJADO ALGUNA VEZ EN SU VIDA POR UN PAGO EN DINERO?, SS 
 (%) 

Desagregación Niños Niñas Total 
31.30 11.37 21.82 

Tratamiento 
(1.64) (1.02) (1.23) 
31.21 11.83 21.81 

Control 
(3.19) (1.45) (1.94) 
28.32 11.41 20.19 

Tratamiento 
(1.67) (1.01) (1.18) 
27.46 11.72 19.60 

Urbano 
Control 

(3.48) (1.54) (2.11) 
33.29 11.34 22.93 

Tratamiento 
(2.05) (1.39) (1.59) 
36.39 12.01 25.07 

Rural 
Control 

(3.92) (1.94) (2.73) 
( ) Error Estándar 
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Cuadro 5.2.5 
NIÑOS Y NIÑAS DE 10 A 17 AÑOS 

EDAD DE INGRESO PRIMER TRABAJO, SS 
(años) 

Desagregación Niños Niñas Total 
12.66 13.50 12.87 

Tratamiento 
(0.10) (0.15) (0.09) 
12.56 12.97 12.67 

Control 
(0.20) (0.21) (0.20) 
12.64 13.51 12.87 

Tratamiento 
(0.14) (0.17) (0.11) 
12.60 13.18 12.77 

Urbano 
Control 

(0.50) (0.26) (0.42) 
12.67 13.49 12.86 

Tratamiento 
(0.12) (0.22) (0.11) 
12.51 12.65 12.54 

Rural 
Control 

(0.22) (0.27) (0.19) 
( ) Error Estándar 
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Cuadro 5.2.6 

NIÑOS Y NIÑAS DE 10 A 17 AÑOS 
TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN, SS 

 (%) 
Desagregación Niños Niñas Total 

21.59 6.21 14.28 
Tratamiento 

(1.35) (0.65) (0.91) 
20.87 5.85 13.58 

Control 
(2.35) (0.66) (1.34) 
18.54 6.44 12.72 

Tratamiento 
(1.36) (0.72) (0.91) 
16.96 6.26 11.62 

Urbano 
Control 

(2.61) (0.74) (1.53) 
23.62 6.05 15.33 

Tratamiento 
(1.72) (0.91) (1.17) 
26.25 5.21 16.49 

Rural 
Control 

(2.51) (1.15) (1.69) 

( ) Error Estándar   
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Cuadro 5.2.7 
NIÑOS Y NIÑAS DE 10 A 17 AÑOS 

HORAS TRABAJADAS POR SEMANA  (OCUPADOS), SS 

Desagregación Niños Niñas 
 

Total 
 

34.84 36.44 35.09 
Tratamiento 

(1.12) (2.02) (1.04) 
37.31 32.36 36.60 

Control 
(2.10) (2.76) (1.87) 
34.00 36.92 34.55 

Tratamiento 
(1.73) (4.10) (1.63) 
34.82 26.96 33.75 

Urbano 
Control 

(3.89) (4.97) (3.37) 
35.25 36.21 35.39 

Tratamiento 
(1.20) (2.68) (1.17) 
39.52 36.58 39.08 

Rural 
Control 

(1.59) (1.84) (1.47) 

  ( ) Error Estándar 

�FUENTE: Unión Temporal IFS – econometría SA. – SEI S.A. Encuesta segundo seguimiento nov. 2005 – abr. 20062�

*��������;2128����	������	�	������'�����	��#�?�������������
�<���+�
�<��������������"
�
�������������2������������#�������������'�����	��#�?�����	��
�
�
���������
������	����
�
��������� �
7������
�����
	�� �
����	��������
������+��� ������������3B(33��<�����31(39�
�<����7����������������	��������
	���������������������������3;(35��<��2��*�	����	��
����
���������
������
�����������--��+��-���+��
���
����#�
���+�������2����

 
Cuadro 5.2.8 

NIÑOS Y NIÑAS DE 10 A 17 AÑOS 
HORAS TRABAJADAS POR SEMANA  SEGÚN GRUPOS DE EDAD, SS 

Desagregación 10 - 11 años 12 - 14 años 15 - 17 años Total 
23.14 33.82 36.08 35.09 

Tratamiento 
(3.11) (1.56) (1.11) (1.04) 
17.55 30.21 39.73 36.60 

Control 
(7.60) (3.05) (1.74) (1.87) 
17.73 30.98 36.98 34.55 

Tratamiento 
(2.54) (2.77) (1.73) (1.63) 
8.98 25.79 37.35 33.75 

Urbano 
Control 

(1.57) (2.97) (3.40) (3.37) 
27.84 35.22 35.72 35.39 

Tratamiento 
(5.10) (1.96) (1.24) (1.17) 
23.64 33.69 41.91 39.08 

Rural 
Control 

(13.08) (3.43) (2.70) (1.47) 

( ) Error Estándar 
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Cuadro 5.2.9 
IMPACTO DEL PROGRAMA SOBRE LA PARTICIPACIÓN LABORAL Y LAS HORAS 

TRABAJADAS POR SEMANA POR NIÑOS Y ADULTOS DE LOS HOGARES BENEFICIARIOS 
POR GÉNERO SS 

Unidades de medida: Puntos porcentuales y número de horas 
Tasa global de participación (%) Horas trabajadas por semana  Grupo 

Impacto Situación SS Impacto Situación SS 
0.30 -6.13 

(4.50) (5.80) Urbano 
[1.64%] 

18.62 
(1.42) 

  [-15.02%] 

34.65 
(1.76) 

  
-5.50*** -3.58 
(2.00) (2.61) 

Niños  
10 - 17 años 

Rural 
[-18.99%] 

23.47 
(1.77) 

  [-9.18%] 

35.39 
(1.24) 

  
-2.70*** 10.02 
(1.00) (11.88) Urbano 

[-29.24%] 

6.53 
(0.75) 

  [36.71%] 

37.32 
(4.26) 

  
-3.40* -0.58 
(1.80) (6.19) 

Niñas  
10 - 17 años 

Rural 
[-35.65%] 

6.14 
(0.94) 

  [-1.60%] 

35.59 
(2.64) 

  
1.10 1.35 

(1.20) (0.92) Urbano 
[1.27%] 

87.90 
(0.86) 

  [2.93%] 

47.52 
(0.86) 

  
2.70*** 1.22 
(1.00) (1.25) 

Hombres  
18 años y 

más 
Rural 

[3.12%] 

89.34 
(0.93) 

  [2.94%] 

42.70 
(1.03) 

  
4.10* -0.94 
(2.20) (1.47) Urbano 

[7.12%] 

57.58 
(1.52) 

  [-2.25%] 

40.92 
(0.96) 

  
3.10 -1.18 

(2.30) (2.66) 

Mujeres  
18 años y 

más 
Rural 

[8.58%] 

39.24 
(1.94) 

  [-3.10%] 

36.77 
(1.33) 
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*    Significativo al 10%. **  Significativo al 5%.  *** Significativo al 1% 
FUENTE: Unión Temporal IFS – econometría SA. –SEI S.A. Encuesta segundo seguimiento nov. 2005 – abr. 2006�
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Cuadro 5.2.10 

EFECTO MARGINAL DEL PROGRAMA SOBRE LAS HORAS TRABAJADAS EN EL  
ÚLTIMO DÍA HÁBIL ANTES DE LA ENTREVISTA DEL SS 

Unidad de Medida: Número de horas 

Grupo Impacto del Programa Horas trabajadas/día por los 
que trabajan - SS 

Rural 
-0.2063 

(0.2238) 
[-4.5%] 

4.35 
(0.43) 

Niños y niñas  
10-13 años 

Urbano 
-0.2066* 
(0.1165) 
[-4.6%] 

4.31 
(0.48) 

Rural 
-0.2113 

(0.2467) 
[-3.1%] 

6.50 
(0.32) 

Niños y niñas  
14-17 años 

Urbano 
-0.6182*** 

(0.1688) 
[-9.2%] 

6.09 
(0.18) 
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*    Significativo al 10%. **  Significativo al 5%.  *** Significativo al 1% 

FUENTE: Unión Temporal IFS – econometría SA. – SEI S.A. Encuesta segundo seguimiento nov. 2005 – abr. 20062�
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Cuadro 5.3.1 
INGRESO TOTAL DEL HOGAR, LB y SS 

   (precios constantes de 2005) 

Desagregación 
Línea de base 

2002 

Segundo 
seguimiento 

2005 

Aumento 
2002-2005 

372,910 414,907 
Total control 

(28,770) (22,255) 
11.3% 

322,463 414,291 
Total tratamiento 

(8,255) (11,934) 
28.5% 

286,114 332,148 
Control 

(13,293) (20,780) 
16.1% 

307,802 386,514 
Rural 

Tratamiento 
(10,586) (14,017) 

25.6% 

432,755 463,996 
Control 

(40,097) (32,557) 
7.2% 

344,425 452,422 
Urbano 

Tratamiento 
(8,043) (13,556) 

31.4% 

 ( ) Error Estándar 

FUENTE: Unión Temporal IFS – econometría SA. – SEI S.A. Encuesta segundo seguimiento nov. 2005 – abr. 2006�
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Cuadro 5.3.2 
        INGRESO TOTAL DEL HOGAR SIN SUBSIDIO FA, LB y SS 

(precios constantes de 2005) 

Desagregación 
Línea de base 

2002 
Segundo seguimiento 

2005 
Aumento 
2002-2005 

372,910 410,065 
Total control 

(28,770) (21,488) 
10.0% 

285,678 361,391 
Total tratamiento 

(8,264) (11,992) 
26.5% 

286,114 328,555 
Control 

(13,293) (21,080) 
14.8% 

269,893 331,072 
Rural 

Tratamiento 
(10,657) (14,268) 

22.7% 

432,755 458,354 
Control 

(40,097) (31,061) 
5.9% 

309,240 403,126 
Urbano 

Tratamiento 
(7,712) (13,670) 

30.4% 

( ) Error Estándar 

FUENTE: Unión Temporal IFS – econometría SA. – SEI S.A. Encuesta segundo seguimiento nov. 2005 – abr. 2006�
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Cuadro 5.3.3 
SUBSIDIO PROMEDIO DE FA, LB y SS 

     (precios constantes de 1995) 
Subsidio/ingreso familiar % 

Desagregación 
Línea de base 

2002 
Segundo seguimiento 

2005 Línea de base Segundo 
seguimiento 

42,372 66,636 
Total tratamiento 

(1,628) (1,500) 
14.8 

 
18.4 

43,680 69,878 
Rural 

(1,705) (2,274) 
16.2 

 
21.1 

41,603 62,079 
Urbano 

(1,804) (1,261) 
13.5 

 
15.4 

( ) Error Estándar 

FUENTE: Unión Temporal IFS – econometría SA. – SEI S.A. Encuesta segundo seguimiento nov. 2005 – abr. 2006�
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Cuadro 5.3.4 
INGRESO LABORAL DEL HOGAR, LB y SS 

(precios constantes de 2005) 

Desagregación 
Línea de base 

2002 

Segundo 
seguimiento 

 2005 

Aumento 
2002-2005 

323,085 372,860 
Total control 

(23,839) (20,343) 
15.4% 

263,862 327,148 
Total tratamiento 

(7,536) (10,895) 
24.0% 

254,674 300,752 
Control 

(11,764) (20,800) 
18.1% 

251,915 299,235 
Rural 

Tratamiento 
(9,790) (13,541) 

18.8% 

371,166 415,569 
Control 

(33,039) (27,446) 
12.0% 

282,364 365,531 
Urbano 

Tratamiento 
(7,309) (11,439) 

29.5% 

( ) Error Estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – econometría SA. – SEI S.A. Encuesta segundo seguimiento nov. 2005 – abr. 2006�
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Cuadro 5.3.5 

IMPACTO DEL PROGRAMA SOBRE LOS INGRESOS FAMILIARES Y PERSONALES DE LOS 
MIEMBROS DEL HOGAR 

(precios constantes de 2005) 
Unidad de medida: pesos 

Impacto ($) Situación segundo seguimiento 
Indicador 

Zona urbana Zona rural Zona urbana Zona rural 

77,800 28,024 
(44,327) (26,908) Ingreso total 
[25.2%] [7.8%] 

452,422 
(13,556) 

  

386,514 
(14,017) 

  
70,469 13,927 

(43,653) (27,821) Ingreso total sin subsidio FA 
[21.2%] [4.4%] 

403,126 
(13,670) 

  

331,072 
(14,268) 

  
31,978 -4,682 

(21,703) (24,889) Ingreso laboral 
[9.6%] [-1.5%] 

365,531 
(11,439) 

  

299,235 
(13,541) 

  
42,577 21,303*** 

(39,776) (6,930) Ingreso no laboral sin 
subsidio FA 

[ ] [ ] 

40,384 
(3,646) 

33,618 
(3,654) 
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*  Significativo  al 10%.  ** Significativo al 5%.  *** Significativo al 1%. 

( ) Error Estándar 

FUENTE: Unión Temporal IFS – econometría SA. – SEI S.A. Encuesta segundo seguimiento nov. 2005 – abr. 2006. 
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Cuadro 5.4.1 
CONSUMO TOTAL Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LB 

(Unidad de medida: pesos mensuales) 
Desagregación Consumo Total Consumo de 

alimentos 
Participación de 

alimentos 
tratamiento  (TSP) 417,093.7 302,052.6 0.735 
Tratamiento (TCP) 444,424.0 316,090.5 0.715 
Control 412,405.7 289,266.2 0.714 

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Línea de Base.�Línea de Base, Octubre 2002 
 

Cuadro 5.4.2 
CONSUMO TOTAL Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN SS 

(Unidad de medida: pesos mensuales) 

Desagregación Consumo Total Consumo de 
alimentos 

Participación de 
alimentos 

tratamiento  (TSP) 595,634 353,732 0.595 
Tratamiento (TCP) 556,768 315,946 0.572 
Control 571,172 310,566 0.557 

Nota: incluye municipios que cambiaron de condición 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov.  2005 – Abr. 2006. 

 
Cuadro 5.4.3 

CONSUMO TOTAL POR COMPONENTES. MUNICIPIOS TSP Y CONTROL, SS 
(Unidad de medida: pesos mensuales) 

Componentes Promedio Mes Participación en el total Proporción de ceros 
Alimentos en el hogar 294,706 0.622 0.000 
Alimentos fuera del hogar 6,716 0.011 0.863 
Vivienda 99,324 0.187 0.000 
Alcohol y tabaco 5,605 0.009 0.643 
Vestido y zapatos 44,647 0.067 0.284 
Hombres 11,428 0.016 0.563 
Mujeres 10,001 0.014 0.539 
Niños 22,710 0.035 0.374 
Entretenimiento  2,550 0.003 0.686 
Salud 13,252 0.020 0.354 
Educación 21,134 0.040 0.000 
Bienes Durables  6,231 0.009 0.617 

Nota: incluye municipios que cambiaron de condición 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov.  2005 – Abr. 2006. 
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Cuadro 5.4.4 
CONSUMO TOTAL POR TIPO DE ALIMENTOS. MUNICIPIOS TSP Y CONTROL, SS 

(Unidad de medida: pesos mensuales) 
 Valor del consumo Participación en alimentos Proporción de ceros 
Proteínas (leche, pollo, carne) 108,612 0.324 0.010 
Papa, yuca y otros tubérculos. 36,709 0.116 0.034 
Cereales 62,959 0.202 0.028 
Frutas y verduras 38,809 0.117 0.025 
viseras  11,846 0.036 0.225 
Grasas y aceites 15,574 0.050 0.113 
Azúcar y dulces 21,326 0.068 0.064 

Nota: incluye municipios que cambiaron de condición 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov.  2005 – Abr. 2006.�
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Cuadro 5.4.5 

EFECTOS DE FAMILIAS EN ACCIÓN EN EL CONSUMO TOTAL Y EL ALIMENTOS EN SS 
(Unidad de medida: pesos mensuales) 

 Seguimiento: Tratamiento vs 
Control $ 

Diferencia en diferencia TSP 
vs Control $ 

Diferencia en diferencia 
tratamiento vs Control $ 

Consumo total    
7,320.6 18,959.5 25,636.3 Urbano 

(22,365.1) (31,823.5) (18,868.2) 

47,700.3 29,467.2 39,177.8 Rural  

(29,009.5) (29,397.4) (15,701.2)** 
Consumo de alimentos    

26,084.6 26,164.0 21,813.6 Urbano 

(9,487.2)** (14,962.7)* (11,194.9)* 

48,562.0 33,015.4 28,418.2 Rural  

(14,761.5)*** (20,167.8) (11,331.7)** 
Log consumo total     

0.033 0.059 0.093 Urbano 

(0.039) (0.065) (0.040)** 

0.112 0.057 0.110 Rural  

(0.046)** (0.051) (0.040)** 
Log consumo de alimentos   

0.101 0.121 0.111 Urbano 

(0.031)*** (0.053)** (0.039)*** 

0.166 0.098 0.115 Rural  

(0.042)*** (0.065) (0.039)*** 
( ) Error estándar 
* Significativo al 10% ** significativo al 5% *** significativo al 1%. 
Nota: incluye municipios que cambiaron de condición 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov.  2005 – Abr. 2006. 
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Cuadro 5.4.6 
EFECTOS DE FAMILIAS EN ACCIÓN EN COMPONENTES DE CONSUMO EN SS 

DIFF EN DIFF TRATAMIENTO VS CONTROL. PARAMÉTRICO 
(Unidad de medida: pesos mensuales) 

 Urbano Rural 
-1,119.8 1,011.7 Servicios del hogar 
(3,830.5) (3,373.2) 
-1,154.4 -4,252.6 Alcohol y tabaco 
(3,764.0) (3,630.5) 
6,780.6 16,490.4 Vestuario y zapatos 

(9,854.1) (7,142.6)** 
-8,025.1 -1,503.4 Ropa de hombre y calzado 
(7,130.7) (5,495.9) 
-6,927.8 1,974.1 Ropa de mujer y calzado 
(5,519.3) (3,868.8) 
10,313.3 14,547.7 Ropa de niños y calzado 
(5,922.5)* (4,037.3)*** 
-1,636.4 -2,700.9 Entretenimiento 
(3,743.0) (3,434.8) 
3,609.2 3,540.5 Salud 

(2,633.9) (2,606.5) 
3,873.3 1,821.8 Educación 

(1,471.8)*** (2,053.2) 
3,704.6 1,999.0 Misceláneos  

(1,783.8)** (1,582.3) 

* Significativo al 10% ** significativo al 5% *** significativo al 1%. 
( ) Error estándar 
Nota: incluye municipios que cambiaron de condición 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov.  2005 – Abr. 2006. 
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Cuadro 5.4.7 
EFECTOS DE FAMILIAS EN ACCIÓN POR TIPO DE ALIMENTOS 

DIFF EN DIFF  PARAMÉTRICA TRATAMIENTO VS CONTROL 
(Unidad de medida: pesos mensuales) 

 Urbano Rural 
17,316.1 23,393.5 

Proteínas (leche, pollo, carne) 
(5,860.6)*** (5,822.2)*** 

261.2 386.3 
Papa, yuca y otros tubérculos. 

(1,663.4) (3,339.2) 
3,170.2 6,905.7 

Cereales 
(2,451.2) (2,798.3)** 

252.7 3,659.1 
Frutas y verduras 

(3,185.2) (3,109.5) 
-363.2 785.1 

Viseras 
(865.2) (1,608.6) 
1,086.1 1,870.5 

Grasas y aceites 
(754.4) (1,275.2) 
492.3 -1,242.0 

Azúcar y dulces 
(1,025.4) (2,113.2) 
3,400.5 1,224.1 

Miscelánea 
(1,524.6)** (1,537.2) 

* Significativo al 10% ** significativo al 5% *** significativo al 1%. 
( ) Error estándar 
Nota: incluye municipios que cambiaron de condición 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov.  2005 – Abr. 2006. 
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Cuadro 5.4.8 
EFECTOS DE FAMILIAS EN ACCIÓN EN LA PROBABILIDAD DE POSEER BIENES 

DURABLES 
DIFF EN DIFF  PARAMÉTRICA TRATAMIENTO VS CONTROL 

Primer seguimiento Segundo seguimiento Bien 
Urbano Rural Urbano Rural 
0.085*** 0.033** 0.061*** 0.022 

Refrigerador 
(0.020) (0.016) (0.016) (0.014) 
–0.008 –0.041*** –0.000 –0.011 

Maquina de coser 
(0.013) (0.011) (0.010) (0.009) 
–0.005 0.031* –0.040*** 0.008 

TV blanco y negro 
(0.018) (0.018) (0.014) (0.014) 
0.092*** 0.015 0.058*** 0.011 

TV color 
(0.021) (0.018) (0.016) (0.015) 
0.022 0.069*** 0.010 0.044*** 

Ventilación 
(0.017) (0.014) (0.013) (0.011) 
0.010 –0.001 0.036** 0.019 

Licuadora 
(0.021) (0.019) (0.017) (0.016) 
0.045*** 0.028** 0.110*** 0.052*** 

Bicicleta 
(0.014) (0.013) (0.017) (0.016) 
0.039*** 0.016* 0.072*** 0.007 

Animales 
(0.014) (0.009) (0.016) (0.012) 

* Significativo al 10% ** significativo al 5% *** significativo al 1%. 
( ) Error estándar 
Nota: incluye municipios que cambiaron de condición 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov.  2005 – Abr. 2006. 
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Cuadro 5.4.9 

CONSUMO TOTAL Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN SEGUNDO SEGUIMIENTO 
(Unidad de medida: pesos mensuales) 

 
 

Consumo Total Consumo de 
alimentos 

Participación de 
alimentos 

Total 420,460 298,827 0.719 
Rural 413,385 302,669 0.740 
Urbano 427,732 294,878 0.697 
tratamiento  (TSP) 417,094 302,053 0.735 
Tratamiento (TCP) 444,424 316,091 0.715 
Control 399,637 278,800 0.710 

Nota: Excluye municipios que cambiaron de condición 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov.  2005 – Abr. 2006. 
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Cuadro 5.4.10 
CONSUMO TOTAL POR COMPONENTES. MUNICIPIOS TSP Y CONTROL, SEGUNDO 

SEGUIMIENTO 
(Unidad de medida: pesos mensuales) 

 Promedio Mes Participación en el total Proporción de ceros 
Alimentos en el hogar 292,203 0.709 0.000 
Alimentos fuera del hogar 6,738 0.011 0.863 
Vivienda 28,372 0.074 0.009 
Alcohol y tabaco 5,368 0.012 0.740 
Vestido y zapatos 12,070 0.024 0.520 
Hombres 2,509 0.005 0.851 
Mujeres 2,165 0.004 0.831 
Niños 6,951 0.015 0.623 
Entretenimiento  1,203 0.002 0.899 
Salud 11,531 0.025 0.361 
Educación 17,944 0.044 0.205 
Bienes 2,540 0.005 0.744 

Nota: excluye municipios que cambiaron de condición 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov.  2005 – Abr. 2006. 

 
Cuadro 5.4.11 

CONSUMO TOTAL POR TIPO DE ALIMENTOS. MUNICIPIOS TSP Y CONTROL, LÍNEA DE 
BASE 

(Unidad de medida: pesos mensuales)�
 Valor del consumo Participación en 

alimentos 
Proporción de 

ceros 
Proteínas (leche, pollo, carne) 115,347 0.380 0.011 
Papa, yuca y otros tubérculos. 25,278 0.088 0.060 
Cereales 53,430 0.183 0.026 
Frutas y verduras 32,311 0.106 0.031 
viseras  9,292 0.031 0.267 
Grasas y aceites 12,972 0.045 0.110 
Azúcar y dulces 22,470 0.079 0.061 

Nota: Excluye municipios que cambiaron de condición 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov.  2005 – Abr. 2006. 
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Cuadro 5.4.12 
EFECTOS DE FAMILIAS EN ACCIÓN EN EL CONSUMO TOTAL Y EL ALIMENTOS EN SS 

(Unidad de medida: pesos mensuales) 
 Seguimiento: Tratamiento 

vs Control $ 
Diferencia en diferencia 

TSP vs Control $ 
Diferencia en diferencia 
tratamiento vs Control $ 

Consumo total     
1,527.6 9,536.1 27,279.3 Urbano 

(21,810.5) (30,610.2) (17,139.2) 
43,008.6 29,685.5 48,350.5 Rural  

(26,965.6) (33,668.6) (24,489.5)* 
Consumo alimentos    

25,221.6 24,731.8 24,614.4 Urbano 
(8,752.5)*** (13,784.2)* (10,697.6)** 

45,499.2 34,300.4 34,191.8 Rural  
(12,638.6)*** (23,720.0) (17,386.7)* 

Log consumo total     
0.025 0.056 0.101 Urbano 

(0.039) (0.064) (0.037)** 
0.106 0.066 0.129 Rural  

(0.043)** (0.063) (0.054)** 
Log consumo alimentos    

0.105 0.128 0.121 Urbano 
(0.032)*** (0.049)** (0.036)*** 

0.159 0.104 0.129 Rural  
(0.035)*** (0.075) (0.052)** 

* Significativo al 10% ** significativo al 5% *** significativo al 1%. 
( ) Error estándar 
Nota: excluye  municipios que cambiaron de condición 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov.  2005 – Abr. 2006. 
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Cuadro 5.4.13 

EFECTOS DE FAMILIAS EN ACCIÓN EN COMPONENTES DE CONSUMO EN SS 
DIFF IN DIFF TRATAMIENTO VS CONTROL. PARAMÉTRICO 

(Unidad de medida: pesos mensuales) 
 Urbano Rural 

-436.0 2,066.2 
Vivienda 

(3,731.5) (3,387.8) 
746.4 -2,374.8 

Alcohol y tabaco 
(4,062.9) (3,830.6) 
1,289.5 11,710.2 

Vestuario y zapatos 
(11,702.6) (7,696.7) 
-13,354.8 -4,412.3 

Ropa de hombre y calzado 
(8,544.9) (6,144.2) 
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 Urbano Rural 

-9,274.3 -1,092.9 
Ropa de mujer y calzado 

(6,184.1) (4,039.5) 
7,503.8 12,063.4 

Ropa de niños y calzados 
(7,199.8) (4,336.5)*** 
-3,652.8 -3,029.0 

Entretenimiento 
(4,510.7) (3,985.6) 
4,134.5 4,250.6 

Salud 
(3,230.9) (3,801.7) 
4,715.1 2,063.6 

Educación 
(1,763.9)*** (2,403.7) 

3,522.2 3,453.2 
Misceláneos 

(1,710.3)** (2,207.6) 

* Significativo al 10% ** significativo al 5% *** significativo al 1%. 
( ) Error estándar 
Nota: excluye municipios que cambiaron de condición 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov.  2005 – Abr. 2006. 
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Cuadro 5.4.14 
EFECTOS DE FAMILIAS EN ACCIÓN POR TIPO DE ALIMENTOS 

DIFF IN DIFF TRATAMIENTO VS CONTROL. PARAMÉTRICO 
(Unidad de medida: pesos mensuales) 

 
 Urbano Rural 

19,878.2 22,937.0 Proteínas (leche, 
pollo, carne) (5,213.3)*** (6,721.6)*** 

1,216.9 3,420.1 Papa, yuca y otros 
tubérculos. (1,681.5) (5,504.9) 

3,006.9 7,709.9 
Cereales 

(2,783.8) (3,694.8)** 
-616.3 4,804.0 

Frutas y verduras 
(3,284.5) (4,046.0) 
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 Urbano Rural 

-263.8 1,719.5 
viseras 

(951.7) (1,985.2) 
1,158.2 1,934.3 

Grasas y aceites 
(705.0) (1,326.1) 
352.0 -1,465.6 

Azúcar y dulces 
(1,143.9) (2,545.1) 
4,388.1 1,407.3 

Miscelánea 
(1,578.8)*** (1,931.1) 

* Significativo al 10% ** significativo al 5% *** significativo al 1%. 
( ) Error estándar 
Nota: excluye municipios que cambiaron de condición 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov.  2005 – Abr. 2006. 
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Cuadro 5.4.15 

EFECTOS DE FAMILIAS EN ACCIÓN EN LA PROBABILIDAD DE POSEER BIENES 
DURABLES 

DIFF EN DIFF  PARAMÉTRICA TRATAMIENTO VS CONTROL 
 

Primer seguimiento Segundo seguimiento  
Urbano Rural Urbano Rural 
0.073 0.028 0.055 0.016 

Refrigerador 
0.021*** 0.017 0.018*** 0.014 
-0.005 -0.040 0.008 -0.017 

Maquina de coser 
0.013 0.011*** 0.011 0.009* 
-0.013 0.023 -0.019 0.011 

TV blanco y negro 
0.019 0.019 0.016 0.015 
0.093 0.018 0.070 0.011 

TV color 
0.022*** 0.019 0.018*** 0.016 

0.002 0.055 0.012 0.015 
Ventilación 

0.017 0.014*** 0.014 0.011 

-0.002 -0.004 0.055 0.014 
Licuadora 

0.022 0.020 0.019*** 0.017 
0.038 0.020 0.062 0.001 

Bicicleta 
0.014*** 0.013 0.019*** 0.016 

0.036 0.011 0.000 0.031 
Animales 

0.014** 0.009 0.000 0.012** 

* Significativo al 10% ** significativo al 5% *** significativo al 1%. 
( ) Error estándar 
Nota: incluye municipios que cambiaron de condición 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov.  2005 – Abr. 2006. 
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Cuadro 5.5.1 

PORCENTAJE DE HOGARES POR INDICADORES DE NBI,  
 

    

Vivienda 
Inadecuada 

NBIV 

Servicios 
inadecuados 

NBIS 

Hacinamiento 
NBIH 

Inasistencia 
Escolar 

NBII 

Alta 
Dependencia 

NBID 
NBI MIS 

Línea de base 
TOTAL 34.1 18.9 25.0 7.2 38.4 68.9 36.4 
urbano 27.9 20.7 22.4 6.0 32.3 61.8 31.3 

TOTAL 
 
 rural 40.1 17.2 27.5 8.4 44.2 75.9 41.3 

total 32.2 21.1 26.7 10.1 38.3 68.6 37.2 
urbano 27.0 22.4 24.2 8.4 33.2 61.4 32.6 CONTROL 
rural 39.1 19.5 29.9 12.3 45.1 78.1 43.2 
Total 35.4 17.4 23.8 5.2 38.4 69.2 35.9 
urbano 28.7 19.1 20.8 3.8 31.6 62.1 30.2 TRATAM. 
rural 40.7 16.0 26.2 6.3 43.8 74.7 40.3 
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Cuadro 5.5.1 

PORCENTAJE DE HOGARES POR INDICADORES DE NBI,  
(continuación) 

    

Vivienda 
Inadecuada 

NBIV 

Servicios 
inadecuados 

NBIS 

Hacinamiento 
NBIH 

Inasistencia 
Escolar 

NBII 

Alta 
Dependencia 

NBID 
NBI MIS 

Segundo Seguimiento 
TOTAL 34.1 13.9 20.8 3.5 42.3 67.2 32.6 
urbano 26.7 15.1 17.3 2.7 35.3 59.9 26.1 

TOTAL 
 
 rural 41.5 12.6 24.3 4.4 49.4 74.6 39.3 

total 31.2 10.6 19.8 4.2 41.5 63.9 30.3 
urbano 21.5 13.1 15.4 2.8 35.4 55.3 22.9 CONTROL 
rural 44.9 7.0 26.0 6.2 50.1 76.0 40.7 
total 35.3 15.3 21.2 3.2 42.6 68.6 33.6 
urbano 29.6 16.2 18.3 2.6 35.2 62.4 27.8 TRATAM. 
rural 40.4 14.5 23.7 3.7 49.2 74.2 38.8 

FUENTE: Unión Temporal IFS – econometría SA. – SEI S.A. Encuesta segundo seguimiento nov. 2005 – abr. 2006 
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Cuadro 5.5.2 
PORCENTAJE DE PERSONAS POR INDICADORES DE NBI 

 

 Línea de base 
  

Vivienda 
Inadecuada 

NBIV 

Servicios 
inadecuados 

NBIS 

Hacinamiento 
NBIH 

Inasistencia 
Escolar 

NBII 

Alta 
Dependencia 

NBID 
NBI MIS 

TOTAL 35.3 19.7 31.4 8.4 41.4 72.9 41.1 
urbano 29.1 22.1 28.2 6.9 35.2 66.1 35.6 

TOTAL 
 
 rural 41.3 17.4 34.5 9.9 47.2 79.3 46.3 

total 33.3 22.3 33.6 11.6 41.2 72.7 42.0 
urbano 27.8 24.1 30.1 9.3 35.8 65.7 36.5 CONTROL 
rural 40.4 19.9 38.1 14.5 48.3 81.8 49.1 
total 36.8 17.9 29.9 6.1 41.5 73.0 40.4 
urbano 30.3 20.3 26.4 4.5 34.7 66.6 34.8 TRATAM. 
rural 41.8 16.0 32.5 7.3 46.6 77.8 44.7 

Segundo Seguimiento 
TOTAL 36.2 14.5 27.6 4.1 47.7 72.2 38.9 
urbano 28.5 16.0 23.5 3.2 40.4 65.3 31.7 

TOTAL 
 
 rural 43.9 13.0 31.6 5.1 55.0 79.1 46.0 

total 33.8 11.5 27.3 5.2 47.0 69.4 37.1 
urbano 22.6 14.4 21.4 3.5 40.2 60.5 28.2 CONTROL 
rural 48.6 7.6 35.1 7.4 55.9 81.1 48.9 
total 37.3 15.8 27.7 3.6 48.1 73.5 39.7 
urbano 31.8 16.8 24.7 3.0 40.5 67.9 33.7 TRATAM. 
rural 42.2 15.0 30.3 4.2 54.6 78.3 44.9 

FUENTE: Unión Temporal IFS – econometría SA. – SEI S.A. Encuesta segundo seguimiento nov. 2005 – abr. 2006 
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Cuadro 5.5.3 
EFECTO DEL PROGRAMA EN LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y LA MISERIA MEDIDAS 

POR NBI, PARAMÉTRICO, SS 
Unidad de medida: Puntos porcentuales�

  

Vivienda 
Inadecuada 

NBIV 

Servicios 
inadecuados 

NBIS 

Hacinamiento 
NBIH 

Inasistencia 
Escolar 

NBII 

Alta 
Dependencia 

NBID 
NBI MIS 

-1.1 6.4 -1.3 1.9 -1.3 -0.8 1.2 TOTAL 
 (2.2) (3.0)** (2.1) (1.2)* (3.3) (2.3) (3.1) 

4.0 7.0 3.4 1.7 -0.7 3.5 3.9 Urbano 
 (2.2)* (3.1)** (2.6) (1.1) (2.5) (2.8) (2.8) 

-7.8 5.3 -7.0 1.4 -3.2 -4.6 -3.1 Rural 
 (2.6)*** (3.6) (2.8)*** (1.5) (5.9) (3.6) (4.5) 

( ) Error Estándar 
*  Significativo  al 10%.  ** Significativo al 5%.  *** Significativo al 1%. 
FUENTE: Unión Temporal IFS – econometría SA. – SEI S.A. Encuesta segundo seguimiento nov. 2005 – abr. 2006.�
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Cuadro 5.5.4 
MAGNITUD DE LA POBREZA MEDIDA 

POR LP Y LI 
  LB  SS 

  % Hogar % 
Personas  % Hogar % 

Personas 

TOTAL Total      

 No pobres 8.0 5.7  12.2 9.0 

 Pobres indigentes 47.6 54.4  35.2 42.0 

 Pobres no indigentes 44.4 39.9  52.7 48.9 

 Total pobres 92.0 94.3  87.8 91.0 

Control Total      

 No pobres 7.4 5.4  12.8 10.1 

 Pobres indigentes 48.7 55.1  38.8 45.8 

 Pobres no indigentes 43.8 39.4  48.5 44.1 

 Total pobres 92.6 94.6  87.2 89.9 

Tratamiento Total      

 No pobres 8.4 5.9  11.9 8.6 

 Pobres indigentes 46.8 53.8  33.6 40.4 

 Pobres no indigentes 44.8 40.3  54.5 51.1 

 Total pobres 91.6 94.1  88.1 91.4 

URBANO  Total      

 No pobres 10.2 7.2  14.1 10.6 

 Pobres indigentes 40.6 47.8  32.9 39.9 

 Pobres no indigentes 49.2 45.1  53.0 49.5 

 Total pobres 89.8 92.8  85.9 89.4 

Control Total      

 No pobres 8.9 6.3  16.0 13.2 

 Pobres indigentes 41.6 48.3  35.7 42.6 

 Pobres no indigentes 49.4 45.4  48.3 44.2 

 Total pobres 91.1 93.7  84.0 86.8 

Tratamiento Total      

 No pobres 11.3 8.0  13.1 9.2 

 Pobres indigentes 39.7 47.2  31.3 38.5 

 Pobres no indigentes 49.0 44.8  55.5 52.4 

 Total pobres 88.7 92.0  86.9 90.8 

RURAL Total      

 No pobres 5.9 4.3  10.2 7.5 

 Pobres indigentes 54.3 60.7  37.5 44.1 

 Pobres no indigentes 39.8 35.0  52.3 48.4 

 Total pobres 94.1 95.7  89.8 92.5 

Control Total      

 No pobres 5.4 4.3  8.2 6.1 

 Pobres indigentes 58.0 63.9  43.1 49.9 

 Pobres no indigentes 36.5 31.7  48.8 44.0 

 Total pobres 94.6 95.7  91.8 93.9 
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  LB  SS 

  % Hogar % 
Personas  % Hogar % 

Personas 

Tratamiento Total      

 No pobres 6.1 4.3  10.9 8.0 

 Pobres indigentes 52.3 58.8  35.6 42.0 

 Pobres no indigentes 41.5 36.8  53.5 50.0 

 Total pobres 93.9 95.7  89.1 92.0 

FUENTE: Unión Temporal IFS – econometría SA. – SEI S.A. Encuesta segundo seguimiento nov. 2005 – abr. 2006. 
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Cuadro 5.5.5 

EFECTO DEL PROGRAMA EN LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA  
Unidad de medida: puntos porcentuales 

 Pobreza Indigencia Indicador de Sen 
brecha de gastos 

-2.90 -16.70 -7.6 Total 
(1.5)* (3.9)*** (2.2)*** 

0.9 -17.1 -6.7 Urbano 
(1.6) (4.7)*** (2.8)** 

-5.4 -12.6 -6.6 Rural 
(1.8)*** (4.4)*** (2.2)*** 

�( ) Error Estándar 
*  Significativo  al 10%.  ** Significativo al 5%.  *** Significativo al 1%. 
FUENTE: Unión Temporal IFS – econometría SA. – SEI S.A. Encuesta segundo seguimiento nov. 2005 – abr. 2006. 
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Cuadro 5.5.6 

INDICADOR DE POBREZA SEN P, LB y SS 
P=H(I+(1-I)G)�

LÍNEA DE BASE  SEGUNDO SEGUIMIENTO  

Pobreza 
H 

Brecha  
Gastos 

I 

Coeficiente  
de Gini 

G 

Indicador 
P 

 Pobreza 
H 

Brecha 
Gastos 

I 

Coeficiente 
de Gini 

G 

Indicador 
P 

Total Municipios 0.943 0.575 0.271 0.651  0.910 0.516 0.245 0.577 

Control 0.946 0.579 0.276 0.658  0.899 0.538 0.271 0.596 

Tratamiento 0.941 0.572 0.270 0.647  0.914 0.506 0.236 0.569 

Valor de Z 149052     180055    

FUENTE: Unión Temporal IFS – econometría SA. – SEI S.A. Encuesta segundo seguimiento nov. 2005 – abr. 2006.�
�

Cuadro 5.5.7 
INDICADOR DE POBREZA DE FOSTER; GREEN Y THORBECKE, LB y SS 

Pf2=(1/N)�1
q(z-yi)/z)2 

LÍNEA DE BASE  SEGUNDO SEGUIMIENTO  

N Σ1
q(z-yi)/z)2 

 
Pf

1 
 

N Σ1
q(z-yi)/z)2 

 
Pf

1 

Total 
Municipios 69137 3643.74 5.270  57362 2344.83 4.088 

Control 28912 1529.40 5.290  17828 759.45 4.260 

Tratamiento 40225 2114.34 5.256  39534 1585.38 4.010 

FUENTE: Unión Temporal IFS – econometría SA. – SEI S.A. Encuesta segundo seguimiento nov. 2005 – abr. 2006 
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Cuadro 5.5.8 
 Método Integrado de Pobreza (MIP) 

Cuadro de Kaztman 
  LB  SS Tipo de 

Municipio Zona Condición de pobreza %  
Hogares 

% 
Personas  %  Hogares % 

Personas 
CONTROL        

 Urbano No pobres 7.7 5.5  14.0 11.6 
  Inercial 1.2 0.8  2.1 1.6 
  Reciente 13.7 14.9  16.3 16.9 
  Crónica 77.4 78.8  67.6 69.9 
  Total Pobres 92.3 94.5  86.0 88.4 
  Total 100 100  100.0 100 
  NBI:  Inercial+Crónica 78.6 79.7  69.7 71.4 
  LP: Reciente+Crónica 91.1 93.7  84.0 86.8 

 Rural No pobres 2.5 1.9  4.9 3.5 
  Inercial 3.0 2.5  3.3 2.6 
  Reciente 15.6 14.9  13.4 13.0 
  Crónica 78.9 80.7  78.4 80.9 
  Total Pobres 97.5 98.1  95.1 96.5 
  Total 100 100  100 100 
  NBI:  Inercial+Crónica 81.9 83.2  81.7 83.5 
  LP: Reciente+Crónica 94.5 95.7  91.8 93.9 
 Total No pobres 5.4 3.9  10.2 8.1 
  Inercial 2.0 1.6  2.6 2.0 
  Reciente 14.5 14.9  15.1 15.3 
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  LB  SS Tipo de 
Municipio Zona Condición de pobreza %  

Hogares 
% 

Personas  %  Hogares % 
Personas 

  Crónica 78.1 79.7  72.1 74.6 
  Total Pobres 94.6 96.1  89.8 91.9 
  Total 100 100  100 100 
  NBI:  Inercial+Crónica 80.1 81.2  74.7 76.7 
  LP: Reciente+Crónica 92.6 94.6  87.2 89.9 
TRATAMIENTO        

 Urbano No pobres 8.8 6.2  9.4 6.3 
  Inercial 2.4 1.8  3.7 2.8 
  Reciente 14.1 15.4  12.4 14.0 
  Crónica 74.7 76.6  74.5 76.8 
  Total Pobres 91.2 93.8  90.6 93.7 
  Total 100 100  100 100 
  NBI:  Inercial+Crónica 77.1 78.4  78.2 79.7 
  LP: Reciente+Crónica 88.7 92.0  86.9 90.8 
        

 Rural No pobres 3.6 2.6  7.0 5.0 
  Inercial 2.6 1.8  3.9 3.0 
  Reciente 16.0 16.6  11.0 11.4 
  Crónica 77.8 79.0  78.1 80.5 
  Total Pobres 96.4 97.4  93.0 95.0 
  Total 100 100  100 100 
  NBI:  Inercial+Crónica 80.4 80.8  82.0 83.6 
  LP: Reciente+Crónica 93.9 95.7  89.1 92.0 
        
 Total No pobres 5.9 4.1  8.1 5.6 
  Inercial 2.5 1.8  3.8 2.9 
  Reciente 15.2 16.1  11.6 12.6 
  Crónica 76.4 78.0  76.4 78.8 
  Total Pobres 94.1 95.9  91.9 94.4 
  Total 100 100  100 100 
  NBI:  Inercial+Crónica 78.9 79.7  80.2 81.7 
  LP: Reciente+Crónica 91.6 94.1  88.1 91.4 
        
GRAN TOTAL Urbano No pobres 8.3 5.8  11.0 8.2 
  Inercial 1.9 1.3  3.2 2.4 
  Reciente 13.9 15.1  13.8 15.0 
  Crónica 76.0 77.7  72.1 74.4 
  Total Pobres 91.7 94.2  89.0 91.8 
  Total 100 100  100 100 
  NBI:  Inercial+Crónica 77.8 79.0  75.3 76.7 
  LP: Reciente+Crónica 89.8 92.8  85.9 89.4 
        

 Rural No pobres 3.2 2.3  6.5 4.6 
  Inercial 2.7 2.0  3.7 2.9 
  Reciente 15.9 16.0  11.6 11.8 
  Crónica 78.2 79.6  78.2 80.6 
  Total Pobres 96.8 97.7  93.5 95.4 
  Total 100 100  100 100 
  NBI:  Inercial+Crónica 80.9 81.7  81.9 83.5 
  LP: Reciente+Crónica 94.1 95.7  89.8 92.5 
        
 Total No pobres 5.7 4.0  8.8 6.4 
  Inercial 2.3 1.7  3.4 2.6 
  Reciente 14.9 15.6  12.7 13.4 
  Crónica 77.1 78.7  75.1 77.5 
  Total Pobres 94.3 96.0  91.2 93.6 
  Total 100 100  100 100 
  NBI:  Inercial+Crónica 79.4 80.4  78.6 80.2 
  LP: Reciente+Crónica 92.0 94.3  87.8 91.0 

FUENTE: Unión Temporal IFS – econometría SA. – SEI S.A. Encuesta segundo seguimiento nov. 2005 – abr. 2006 
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Cuadro 5.6.1 
           NIVEL SISBÉN DEL HOGAR EN MUNICIPIOS DE TRATAMIENTO Y CONTROL 

Municipios de tratamiento Municipios de control Nivel 
SISBÉN Línea base Segundo 

seguimiento % Cambio Línea base Segundo 
seguimiento % Cambio 

38.54 29.45 36.82 27.27 
1 

(3.21) (2.98) 
-24% 

(3.42) (3.92) 
-26% 

43.68 42.48 43.46 40.59 
2 

(1.94) (1.35) 
-3% 

(1.96) (1.91) 
-7% 

17.78 28.08 19.72 32.14 
3 

(1.93) (2.60) 
58% 

(1.92) (4.42) 
63% 

Total 100 100 - 100 100 - 

( ) Error Estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – econometría SA. – SEI S.A. Encuesta segundo seguimiento nov. 2005 – abr. 2006�
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Cuadro 5.6.2 
           NIVEL SISBÉN DEL HOGAR EN MUNICIPIOS DE TRATAMIENTO POR ZONA 

(URBANA/RURAL) 
Urbano Rural Nivel 

SISBÉN Línea base Segundo 
seguimiento % Cambio Línea base Segundo 

seguimiento % Cambio 

38.30 31.97 38.59 27.57 
1 

(3.23) (3.00) 
-17% 

(3.74) (3.49) 
-29% 

41.08 40.48 45.59 43.79 
2 

(1.89) (1.72) 
-1% 

(2.60) (1.72) 
-4% 

20.62 27.55 15.82 28.64 
3 

(2.35) (2.87) 
34% 

(1.98) (2.93) 
81% 

Total 100 100 - 100 100 - 

( ) Error Estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – econometría SA. – SEI S.A. Encuesta segundo seguimiento nov. 2005 – abr. 2006�
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Cuadro 5.6.3 

IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE EL ÍNDICE SISBÉN DE LOS HOGARES DE 
TRATAMIENTO 

Unidad de Medida: Puntos sobre 100 

Impacto Situación segundo 
seguimiento Indicador 

Zona urbana Zona rural Zona urbana Zona rural 
-0.63 0.93 
(0.66) (0.72) Puntaje SISBÉN 

[-1.5%] [3.8%] 

42.24 
(0.95) 

 

25.52 
(0.69) 

 

( ) Error Estándar 

FUENTE: Unión Temporal IFS – econometría SA. – SEI S.A. Encuesta segundo seguimiento nov. 2005 – abr. 20062�
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Cuadro 5.7.1  
PROPORCIÓN DE MENORES DE DOS AÑOS QUE HAN RECIBIDO LACTANCIA MATERNA, 

SS 
Desagregación Proporción 

97.26 
TOTAL TRATAMIENTO 

(0.84) 
98.74 

TOTAL CONTROL 
(0.90) 
96,54 

Urbano 
(1.65) 
97.68 

TRATAMIENTO 
Rural 

(1.04) 
98.07 

Urbano 
(1.55) 
99.60 

CONTROL 
Rural 

(0.41) 

( ) Error Estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov.  2005 – Abr. 2006�
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Cuadro 5.7.2 

PROPORCIÓN DE NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS QUE LACTAN ACTUALMENTE, SS 
Desagregación Proporción 

70.08 
TOTAL TRATAMIENTO 

(2.51) 
64.82 

TOTAL CONTROL 
(3.86) 
68.56 

Urbano 
(3.09) 
70.95 

TRATAMIENTO 
Rural 

(3.35) 
63.27 

Urbano 
(5.60) 
66.79 

CONTROL 
Rural 

(8.01) 

 ( ) Error Estándar 

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov.  2005 – Abr. 2006 
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Cuadro 5.7.3 

MESES DE DURACIÓN TOTAL DE LA LACTANCIA EN MENORES DE 2 AÑOS, SS 
Desagregación Total  12 a 23 meses 18 - 23 meses 

9.81  10.16 11.09 
TOTAL TRATAMIENTO 

(0.52)  (0.56) (0.86) 
7.69  9.45 10.85 

TOTAL CONTROL 
(0.78)  (0.65) (0.83) 
8.98  9.56 10.21 

Urbano 
(0.59)  (0.65) (1.03) 
10.32  10.56 11.52 

TRATAMIENTO 
Rural 

(0.68)  (0.78) (1.09) 
7.11  9.94 12.59 

Urbano 
(1.22)  (0.91) (1.12) 
8.54  8.99 9.43 

CONTROL 
Rural 

(0.56)  (0.89) (0.85) 

( ) Error Estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov.  2005 – Abr. 2006 
 

-��#�:
� ��� �#�����
� ��0���
����� ��� �
0������ ���
�	�� ��� 0����� ���� ����� --�� �
� ����
�#��������������31�(16�+�38(16������2� �����
�������
	�����
	�������+�����������
�������
���	�
�����
�����
�<�����������+������0���
�������
�0���	�����
	��������#��#�����
���--��+��
�-���@3258������A�����������	�0������
�����
����
���������--�������
	�
����
	��������
���	�
���2�

 ����	������	���	��#�:
�������
�0���	����������#����#���������
����������
����������	�
����
@32;3������A��
	����������
	���������,�+������2�

-��������
	��������	�0��������=��	�
�����
���������	��	����
	���������
�	�
�����0�����#����
�����
	�
����
	�����������	�
������	��
�2�

#�6���"*�%"#��'H" !.#���'%�('%+,'.�&'�.'#.�('.'.�

%�� ����� '�#�	���� �
� �
� ���� ��������� ������ ��� ������ ��� �������
� ���	��&	���� �
� ���
���������
� ��� 
�<��� ��
� ���	�
���� ��	��
�� �=������2� $�� �����	���� ��� ��� �����	�
	��
���������
����
�<������6���;�������#�
�0������������� ���������6;29H��7����
	�
��
����
���	�
�����=��������
��������
	����������0��
	���������328H��������
�<�����
	���2��
7��
�����0���
��������������
	�����
�0���	����������7�<��	���<�����������	����������	�������#���
+��������������������
���+���	�����������������	����7��������
���
����������
���	����
������0�����
	�����@������;2529A2�

�




�� !�"#$%�&'�#()�"*+�&' �),+-,�(����(# #�.�'%��""#$%��
�%/+,('��#%� ����#"#'(0,'�&'������
%#$%��'()+,� �����1�
"+%+('*,2��.����1��
��.����

�

� ��:

Cuadro 5.7.4 
PROPORCIÓN DE NIÑOS MENORES DE 6 MESES QUE TIENEN LACTANCIA EXCLUSIVA, SS 

�

�

�

�

�

�

�
( ) Error Estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov.  2005 – Abr. 2006�
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Edad 
Desagregación 0 mes a 2 

meses 
3 meses a 5 

meses 
65.30 35.41 

TOTAL TRATAMIENTO 
(8.02) (8.95) 
24.85 1.79 

TOTAL CONTROL 
(11.18) (1.68) 
65.09 28.55 

Urbano 
(13.54) (16.36) 
65.39 38.42 

TRATAMIENTO 
Rural 

(9.67) (9.93) 
15.57 0.00 

Urbano 
(11.58) (0.00) 
41.11 27.75 

CONTROL 
Rural 

(14.90) (16.61) 
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Cuadro 5.7.5 

IMPACTO DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN EN LA LACTANCIA MATERNA, DIF EN 
DIF PARAMÉTRICA, TSP vs CONTROL, SS 

(Unidad de Medida: meses y puntos porcentuales) 
Variable Urbano Rural 

Meses de duración de la lactancia 
-2.617 

(1.706) 

2.807 

(1.209)** 

Proporción de niños que aun están recibiendo pecho 
16.1% 

(0.078)** 

0.9% 

0.108 

( ) Error Estándar 
*    Significativo al 10%. **  Significativo al 5%.  *** Significativo al 1% 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov.  2005 – Abr. 2006�
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Cuadro 5.7.6 

PROPORCIÓN DE NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS QUE CONSUMIERON CADA TIPO DE ALIMENTOS 
EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS, SS 

 
Cuadro 5.7.6 

PROPORCIÓN DE NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS QUE CONSUMIERON CADA TIPO DE ALIMENTOS 
EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS, SS 

(continuación) 

Desagregación 
 Pescado Atún y/o 

sardinas Granos 
Hortalizas 

y/o 
verduras 

Frutas Arroz y/o 
Avena 

Papa, 
plátano 

y/o 
yuca 

49.30 35.24 84.41 61.84 75.93 99.29 97.71 TOTAL TRATAMIENTO 
 (4.30) (2.14) (1.83) (2.55) (1.96) (0.27) (0.67) 

49.06 28.91 78.43 46.92 65.19 99.39 96.25 TOTAL CONTROL 
 (5.59) (2.50) (1.77) (3.83) (4.06) (0.26) (1.42) 

54.30 31.86 83.80 61.37 73.16 99.14 96.35 Urbano 
 (4.99) (2.36) (1.97) (2.66) (2.53) (0.49) (1.29) 

46.26 37.31 84.78 62.13 77.62 99.38 98.54 

TRATAMIENTO 
 
 
 

Rural 
 (4.66) (2.40) (2.29) (2.99) (2.44) (0.21) (0.51) 

47.83 27.32 83.18 50.91 66.96 99.46 97.76 Urbano 
 (6.32) (2.89) (1.72) (5.08) (6.15) (0.31) (0.94) 

50.80 31.17 71.67 41.24 62.66 99.30 94.10 

CONTROL 
 
 
 

Rural 
  (8.04) (4.05) (2.77) (4.14) (4.10) (0.41) (3.00) 

( ) Error Estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov.  2005 – Abr. 2006�

�

Desagregación 
 

Leche y/o 
Queso Huevos 

Carne y/o 
Hígado de 

Res y/o 
cerdo 

Pollo y/o 
Gallina 

Menudencias de 
pollo 

89.61 89.10 78.77 53.41 30.49 TOTAL TRATAMIENTO  
  (1.06) (1.33) (2.02) (2.00) (2.81) 

83.91 81.45 68.75 52.53 30.72 TOTAL CONTROL  
  (3.81) (2.43) (3.06) (5.59) (3.62) 

90.89 91.18 80.99 57.98 35.67 Urbano 
  (1.18) (1.48) (2.49) (2.80) (3.49) 

88.82 87.83 77.41 50.62 27.32 

TRATAMIENTO 
  
  
  

Rural 
  (1.46) (1.66) (2.43) (2.27) (2.94) 

85.55 84.40 68.19 55.42 33.81 Urbano 
  (4.80) (2.79) (2.86) (5.67) (4.53) 

81.58 77.25 69.55 48.41 26.32 

CONTROL 
  
  
  

Rural 
  (3.67) (3.65) (5.08) (7.77) (3.69) 
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Cuadro 5.7.7  
FRECUENCIA DE CONSUMO DE LOS ALIMENTOS EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS, SS  

Desagregación 
Hortalizas 

y/o 
verduras 

Frutas Arroz Avena Papa Plátano Yuca 

3.51 4.07 6.69 2.87 4.63 4.27 4.12 TOTAL TRATAMIENTO 
(0.17) (0.14) (0.06) (0.10) (0.26) (0.16) (0.17) 
3.52 3.89 6.65 2.71 3.97 3.92 4.02 TOTAL CONTROL 

(0.24) (0.20) (0.05) (0.19) (0.34) (0.22) (0.26) 
3.33 3.69 6.79 2.75 4.52 4.10 3.53 Urbano 

(0.18) (0.14) (0.04) (0.13) (0.30) (0.20) (0.18) 
3.61 4.29 6.64 2.95 4.70 4.37 4.47 

TRATAMIENTO 
Rural 

(0.22) (0.17) (0.07) (0.13) (0.28) (0.17) (0.20) 
3.73 3.95 6.67 2.65 3.89 3.70 3.58 Urbano 

(0.30) (0.39) (0.03) (0.13) (0.33) (0.17) (0.28) 
3.16 3.79 6.62 2.79 4.10 4.23 4.61 

CONTROL 
Rural 

(0.18) (0.28) (0.12) (0.37) (0.57) (0.49) (0.37) 

( ) Error Estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov.  2005 – Abr. 2006�
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Cuadro 5.7.7 
FRECUENCIA DE CONSUMO DE LOS ALIMENTOS EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS, SS 

(continuación) 

Desagregación Leche Queso Huevos Carne de 
res Hígado de res Carne de 

cerdo 
5.51 2.45 3.61 3.18 1.27 1.90 TOTAL TRATAMIENTO 

(0.11) (0.10) (0.11) (0.15) (0.10) (0.07) 
5.23 2.46 3.48 2.61 1.41 1.65 TOTAL CONTROL 

(0.28) (0.16) (0.17) (0.10) (0.16) (0.14) 
5.59 2.38 3.54 2.88 1.28 1.68 Urbano 

(0.13) (0.09) (0.13) (0.12) (0.10) (0.10) 
5.47 2.50 3.66 3.37 1.27 2.03 

TRATAMIENTO 
Rural 

(0.15) (0.15) (0.13) (0.19) (0.16) (0.09) 
5.35 2.43 3.46 2.71 1.47 1.90 Urbano 

(0.43) (0.12) (0.20) (0.18) (0.17) (0.33) 
5.03 2.53 3.52 2.46 1.23 1.42 

CONTROL 
Rural 

(0.16) (0.30) (0.20) (0.14) (0.19) (0.11) 

( ) Error Estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov.  2005 – Abr. 2006�

 
Cuadro 5.7.7 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE LOS ALIMENTOS EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS, SS 
(continuación)�

Desagregación Pollo y/o 
Gallina 

Menudencias de 
pollo Pescado Atún Sardinas Granos 

1.67 1.69 2.45 1.33 1.33 2.68 TOTAL TRATAMIENTO 
(0.03) (0.07) (0.14) (0.04) (0.04) (0.13) 
1.87 1.85 2.53 1.40 1.36 2.47 TOTAL CONTROL 

(0.13) (0.10) (0.28) (0.11) (0.08) (0.22) 
1.77 1.66 2.16 1.32 1.22 2.62 Urbano 

(0.04) (0.07) (0.16) (0.05) (0.05) (0.14) 
1.60 1.72 2.65 1.34 1.38 2.72 

TRATAMIENTO 
Rural 

(0.05) (0.10) (0.18) (0.05) (0.05) (0.16) 
1.85 1.73 2.52 1.34 1.22 2.49 Urbano 

(0.13) (0.16) (0.39) (0.12) (0.09) (0.19) 
1.89 2.06 2.53 1.51 1.48 2.44 

CONTROL 
Rural 

(0.16) (0.14) (0.29) (0.12) (0.12) (0.39) 

( ) Error Estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov.  2005 – Abr. 2006�
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Cuadro 5.7.8 

NÚMERO DE ALIMENTOS DIFERENTES DE LA LISTA CONSUMIDOS POR LOS NIÑOS EN 
LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS, SS  

Desagregación 
Promedio de 

Alimentos 
Diferentes 

12.02 TOTAL TRATAMIENTO 
(0.17) 
10.72 TOTAL CONTROL 
(0.25) 
12.22 Urbano 
(0.20) 
11.89 

TRATAMIENTO 
Rural 

(0.19) 
11.01 Urbano 
(0.31) 
10.32 

CONTROL 
Rural 

(0.37) 

( ) Error Estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov.  2005 – Abr. 2006�
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Cuadro 5.7.9  

IMPACTO EN LA FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR GRUPO DE EDAD  
MUNICIPIOS TSP VS CONTROL, DIF EN DIF PARAMÉTRICA, SS  

(Unidad de Medida: días) 
24 a 47 meses 48 a 84 meses 

Alimento 
Efecto Error Estándar Efecto Error Estándar 

Leche 0.962 0.350*** 0.232 0.256 
Queso 0.473 0.419 -0.412 0.243* 
Huevo 0.339 0.235 0.335 0.310 

carne_res 0.196 0.274 0.187 0.190 
higado_res -0.429 0.471 0.699 0.399* 

carne_cerdo 0.137 0.320 -0.045 0.187 
Pollo -0.235 0.184 -0.149 0.102 

menudencias -0.663 0.252*** -0.270 0.187 
Pescado 0.760 0.237*** 0.304 0.220 

Atún -0.799 0.170*** -0.156 0.147 
Sardinas -0.319 0.140** -0.145 0.127 
Granos 0.750 0.220*** 0.670 0.167*** 

hortalizas -0.443 0.581 -0.065 0.276 
Frutas 0.534 0.505 -0.920 0.196*** 
Arroz 0.316 0.175* 0.080 0.102 
Papa 0.637 0.321** 0.299 0.251 
avena 0.448 0.467 -0.032 0.254 

plátano 0.625 0.422 0.103 0.267 
yuca -0.020 0.373 0.096 0.260 

*    Significativo al 10%. **  Significativo al 5%.  *** Significativo al 1% 

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov.  2005 – Abr. 2006 
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Cuadro 5.7.10  

IMPACTO EN LA FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS, EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS 
POR ZONA 

MUNICIPIOS TSP vs CONTROL, DIF EN DIF PARAMETRICA, SS 
(Unidad de medida: días) 

Rural Urbano 
Alimentos 

Efecto Error Estándar Efecto Error 
Estándar 

leche 0.550 0.428 0.424 0.333 
queso -0.216 0.352 -0.190 0.243 
huevos 0.469 0.306 0.378 0.282 

carne_cerdo 0.596 0.379 -0.776** 0.330 
carne_res 0.341 0.232 -0.009 0.256 

Hígado 0.760 0.598 -0.115 0.287 
Pollo -0.154 0.165 -0.111 0.194 

menudencias -0.573 0.264** -0.276 0.211 
Pescado 0.395 0.291 0.161 0.245 

atún -0.419 0.159*** -0.342 0.227 
sardinas -0.131 0.186 -0.192 0.158 
granos 0.632 0.258** 0.755*** 0.154 

hortalizas 0.003 0.335 -0.316 0.315 
frutas -0.149 0.496 -0.775*** 0.209 
arroz 0.066 0.140 0.212** 0.095 
avena 0.309 0.489 0.080 0.310 
papa 0.051 0.191 0.721** 0.286 

Plátano 0.403 0.437 0.122 0.237 
yuca -0.045 0.328 0.134 0.315 

( ) Error Estándar 

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov.  2005 – Abr. 2006 
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Cuadro 5.7.11 
PORCENTAJE DE NIÑOS TRATAMIENTO (TSP) CON UN ADECUADO CUMPLIMIENTO DEL 

PROTOCOLO DE CyD Y VACUNACIÓN CON DPT, SS 
Desagregación 

Zona Edad - meses 
Cumple con 

los CYD Vacunación DPT 

33.52 83.03 
0-35  

(5.24) (4.08) 
71.06 93.67 

Urbano 
36-83  

(3.32) (1.70) 
38.26 81.91 

0-35  
(5.23) (3.43) 
62.50 91.53 

Rural 
36-83  

(5.16) (1.66) 

( ) Error Estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov. 2005 – Abr. 2006�
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Cuadro 5.7.12 
IMPACTO DEL PROGRAMA FA EN EL CUMPLIMENTO DE LOS NORMAS DE CyD Y 

VACUNACIÓN EN DPT. DIF EN DIF PARAMÉTRICO. TSP vc CONTROL, SS 
(Unidad de medida: puntos porcentuales) 

Zona  Edad 
meses CyD DPT 

0-35 -11.4 
(4.8)** 

5.8 
(9.4) Urbano 

36-83 44.1 
(7.8)** 

2.0 
(2.9) 

0-35 8.0 
(7.6) 

-11.9 
(9.7) Rural 

36-83 20.1 
(9.0)** 

7.1 
(5.3) 

( ) Error Estándar 
*    Significativo al 10%. **  Significativo al 5%.  *** Significativo al 1% 

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov. 2005 – Abr. 2006 
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Cuadro 5.7.13 
IMPACTO DEL PROGRAMA FA EN EL TIEMPO DE ESPERA Y TIEMPO EN CONSULTA PARA 

CONTROL Y POR MOTIVO DE ENFERMEDAD. DIF EN DIF PARAMÉTRICO. TSP vc 
CONTROL, SS 

(Unidad de medida: Minutos) 

�Zona 
Tiempo de espera para 

control 
Tiempo de espera para 
consulta por motivo de 

enfermedad 

Tiempo en la consulta 
de control 

Tiempo en la consulta 
por motivo de 
enfermedad 

Urbano 26.472 
(15.79) 

6.227 
(14.594) 

-0.834 
(2.908) 

0.844 
(2.314) 

Rural 12.605 
(22.554) 

-15.92 
(14.21) 

2.316 
(2.417) 

1.513 
(2.653) 

( ) Error Estándar 

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov. 2005 – Abr. 2006 
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Cuadro 5.7.14 
INDICADORES NUTRICIONALES EN MUNICIPIOS TRATAMIENTO (TSP y TCP), SS 

Talla para la Edad Peso para la Edad Peso para la Talla 
Edad (meses) 

Z Proporción 
desnutridos Z Proporción 

desnutridos Z Proporción 
desnutridos 

-0.97 16.36 -0.50 8.59 0.12 2.77 <24 meses 
(0.07) (2.31) (0.07) (1.79) (0.07) (0.81) 
-1.09 23.61 -0.7241 9.13 0.0018 1.32 24-48 meses 
(0.06) (2.42) (0.08) (1.36) (0.07) (0.50) 
-1.13 19.67 -0.6961 8.01 0.025 1.26 48-84 meses 
(0.03) (1.29) (0.04) (0.84) (0.04) (0.34) 

Z= Media del valor Z 
 ( ) Error Estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov. 2005 – Abr. 2006 
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Cuadro 5.7.15  
IMPACTO DEL PROGRAMA POR EDAD (AMBAS ZONAS) 

DIF EN DIF PARAMÉTRICA, TSP vs CONTROL, SS 
(Unidades de medida: desviación estándar y puntos porcentuales) 

Edad 
Valor Z 

talla para la 
edad 

% 
desnutrición 

crónica 

Valor Z 
peso para 

la edad 

% 
desnutrición 

global 

Valor Z 
peso para 

la talla 

0-24 meses 
-0.322    
(0.199) 

-1.7    
(5.8) 

-0.158  
(0.200) 

-2.4    
(3.1) 

0.032   
(0.151) 

24-48 meses 
0.045 

(0.148) 
9.2 

(6.3) 
-0.047   
(0.135) 

0.4 
(2.7) 

-0.079   
(0.099) 

48-84 meses 
0.202    

(0.116*) 
-5.8    

(0.48) 
0.218   

(0.143) 
0.8    
2.2 

0.130   
(0.117) 

( ) Error estándar 
*    Significativo al 10%. **  Significativo al 5%.  *** Significativo al 1% 

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov. 2005 – Abr. 2006 
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Cuadro 5.7.16  
IMPACTO DEL PROGRAMA POR ZONA Y EDAD  

DIF EN DIF PARAMÉTRICA, TSP vs CONTROL, SS 
(unidades de medida: desviación estándar y puntos porcentuales) 

Edad Zona  
Valor Z 

talla para la 
edad 

% 
desnutrición 

crónica 

Valor Z peso 
para la edad 

% 
desnutrición 

global 

Valor Z peso 
para la talla 

Rural  0.246      
(0.115)** 

-9.0       
(4.6)** 

0.243      
(0.111)** 

-2.5       
(1.9) 

0.127      
(0.096) 

0-84 
meses 

(menores 
de 7 años) Urbano  -0.043      

(0.085) 
2.5       

(3.6) 
-0.011      
(0.139) 

0.9       
(2.6) 

0.022      
(0.145) 

Rural  
-0.053    
(0.241) 

-5.2 
(5.9) 

-0.108   
(0.235) 

-6.0    
(1.9**) 

-0.123 
(0.173) 0-35 

meses 
Urbano  

-0.248 
0.265 

10.1 
(11.3) 

-0.042    
(0.172) 

-4.1 
 (2.0**) 

0.153 
0.206 

Rural  
0.338    

(0.163**) 
-7.6 
(5.3) 

0.372    
(0.183**) 

1.8   
(1.9) 

0.232 
(0.141*) 36-84 

meses 
Urbano  

0.022    
(0.101) 

-06 
(5.3) 

-0.029    
(0.127) 

2.3    
(2.7) 

-0.049 
(0.124) 

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

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov. 2005 – Abr. 2006 
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Cuadro 5.7.17 

PORCENTAJE DE NIÑOS TRATAMIENTO 
(TSP) MENORES DE DOS AÑOS CON 

BAJO PESO AL NACER (BPN) POR ZONA, 
SS 

 Cuadro 5.7.18 
PROMEDIO DEL PESO AL NACER DE 

NIÑOS TRATAMIENTO (TSP) MENORES DE 
2 AÑOS 

POR ZONA Y EDAD, SS 
Promedio  de peso (kg) al nacer �

Zona Total 0-11 meses 12 – 23 meses 
Rural 13.2 

(3.6) 
11.7 
(4.9) 

14.5 
(5.2) 

Urbano 15.7 
(6.3) 

10.0 
(4.6) 

19.5 
(8.1) 

Total 14.5 
(3.7) 

10.9 
(3.1) 

17.3 
(5.0) 

�

�
Zona Total 0-11 meses 12 – 23 meses 
Rural 3.14 

(0.069) 
3.221 

(0.098) 
3.08 

(0.070) 
Urbano 3.24 

(0.074) 
3.227 

(0.085) 
3.26 

(0.098) 
Total 3.20 

(0.054) 
3.224 

(0.064) 
3.18 

(0.062) 

( ) Error Estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI 
S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov. 2005 – Abr. 
2006 

� ( ) Error Estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI 
S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov. 2005 – Abr. 
2006�
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Cuadro 5.7.19 
IMPACTOS DEL PROGRAMA EN EL PROMEDIO DEL PESO AL NACER, NIÑOS MENORES 

DE DOS AÑOS, TSP VS CONTROL 
DIF EN DIF PARAMÉTRICO, SS 
(unidad de medida: Kilogramos) 

Zona 0- 11 meses 12-23 meses 

Total 0.402 
(0.168)** 

-0.227 
(0.148)* 

Rural 0.097 
(0.352) 

-0.162 
(0.233) 

Urbano 0.526** 
(0.259) 

-0.140 
(0.152) 

( ) Error Estándar 
*   Significativo al 10%,  **  Significativo al 5%,     *** Significativo al 1% 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov. 2005 – Abr. 2006�
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Gráfica 5.7.1 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL MADRES DE NIÑOS MENORES DE 7 AÑOS, EN TRES 
CATEGORÍAS DEL IMC 

�
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov. 2005 – Abr. 2006�
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Cuadro 5.7.20 

AJUSTES DE HEMOGLOBINA (G/L) POR ALTITUD 
Altitud (m) Hemoglobina 

(g/L) 
<1000 0 
1000 1 
1500 4 
2000 7 
2500 12 
3000 18 
3500 26 
4000 34 
4500 44 
5000 55 
5500 67 
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Edad 
Punto de corte 

(gr/dL) 
Para anemia 

Punto de corte para 
anemia severa 

Menores de 6 meses < 9.5** 
De 6 – 59 meses < 11 
De 5 – 11 años < 11.5 

< 7 

**  Teniendo en cuenta que en los puntos de corte de la OMS no está especificado el rango de edad de niños menores de 6 
meses, para el análisis se tomó el punto de la siguiente referencia: Dallman, PR. Pediatrics. 16th ed. New Cork, 1977. 
P.1111 
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Cuadro 5.7.21 

PROMEDIOS DE HEMOGLOBINA POR EDAD  
(gr/dl) 

Edad (meses) Tratamiento Control 

menores de 24 10.8 10.2 
entre 25 – 59  11.4 11.2 

60 y más 12.1 12.0 
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Gráfica 5.7.2 
PREVALENCIA (%) DE ANEMIA POR  EDAD 
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Cuadro 5.7.22 
IMPACTO DEL PROGRAMA EN LA PREVALENCIA DE ANEMIA Y EL NIVEL DE 

HEMOGLOBINA, SS 
Unidades de medida: puntos porcentuales y gramos por decilitro 

Zona 
Probabilidad 

de sufrir 
anemia 

Nivel de 
Hemoglobina 

(gr/dcl) 

Urbano 0.0526 
(0.0537) 

-0.1138 
(0.1390) 

Rural -0.0096 
(0.0763) 

0.1634 
(0.1543) 

( ) Error Estándar 
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Cuadro 5.7.23 

PREVALENCIA  DE EDA E IRA  EN NIÑOS TRATAMIENTO (TSP) DE 0 A 6 AÑOS EN 15 DÍAS 
EN EL SS 

Zona EDA IRA 

Total 11.4 
(11.3) 

32.5 
(2.9) 

Urbano 11.1 
(1.5) 

31.3 
(3.4) 

Rural 10.0 
(1.4) 

33.9 
(4.0) 

( ) Error Estándar 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov. 2005 – Abr. 2006�
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Cuadro 5.7.24 

IMPACTO DEL PROGRAMA FA EN LA PREVALENCIA (%) DE EDA E IRA EN NIÑOS 
MENORES DE 6 AÑOS.  

DIF EN DIF PARAMÉTRICO. TSP vc CONTROL 
(Unidad de medida: puntos porcentuales) 

Zona Edad 
meses EDA IRA 

0-35 -3.0 
(6.5) 

-3.0 
(11.6) Urbano 

36-83 1.5 
(2.7) 

10.3 
(7.5) 

0-35 -9.5 
(4.0)** 

-3.3 
(9.2) Rural 

36-83 -1.6 
(2.7) 

4.6 
(5.6) 

( ) Error Estándar 
*    Significativo al 10%. **  Significativo al 5%.  *** Significativo al 1% 
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Cuadro 5.8.1 
DECISIONES DENTRO DEL HOGAR. 

Frente a enfermedad de hijo/a Frente al deseo de no asistir a la escuela de 
hijo/a 

Línea de base 2da medición Línea de base 2da medición 
¿Quién toma la 

decisión? 
Tratamiento Control Tratamiento Control Tratamiento Control Tratamiento Control 

Sólo el padre 8.8% * 11.2% * 5.1% 5.2% 9% ** 12.8% ** 6.6% ** 8.5% ** 

Sólo la madre 34.4% 34.1% 31.6% 37.6%* 43.9% 45.9% 39.2% 38.7% 

Ambos, de común 
acuerdo 55.7% 53.1% 62.3% ** 55.9% ** 44.5% ** 38.9% ** 52.5% 51.3% 

* Significativo al 10% ** significativo al 5% *** significativo al 1%. 
 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov.  2005 – Abr. 2006. 
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Cuadro 5.8.2 

DECISIONES DENTRO DEL HOGAR EN LA DECISIÓN DE COMPRA DE ALIMENTOS 
Línea de base 2da medición Quién decide compra de 

alimentos Tratamiento Control Tratamiento Control 
Sólo el padre 43.5% 43.2% 32.4% 31.9% 
Sólo la madre 21.7% 22.2% 21.4% 27.5% 

Ambos, de común acuerdo 32.6% 31.8% 43.6% 37.9% 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov.  2005 – Abr. 2006. 
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Cuadro 5.8.3 

DECISIONES FRENTE A DINEROS EXTRAS 
Línea de base 2da medición ¿Qué hacer frente a un 

dinero extra? Tratamiento Control Tratamiento Control 

Usted decide 41.4% 35.8% 28.6%  22.1%  

Se la debe dar al marido 2.2%  4.1% 1.1%  1.9%  

Ambos, de común acuerdo 
deciden como usarla 54.4% 57.8% 67.8%  74.6%  

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov. 2005 – Abr. 20062�
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Gráfica 5.8.1 
COMPARATIVO DE RESPUESTAS “LOS DOS, DE COMÚN ACUERDO”  

EN LAS CUATRO SITUACIONES QUE SE HAN PREGUNTADO 

 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov. 2005 – Abr. 2006. 
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Gráfica 5.8.2 

CONOCIMIENTOS EN EL MANEJO DE LA DIARREA COMPARATIVO  
GRUPOS TRATAMIENTO Y CONTROL EN LAS DOS MEDICIONES 

 
Porcentaje de respuestas acertadas en el 

manejo de líquidos 
Porcentaje de respuestas acertadas en el 

manejo de alimentos sólidos 

 

 

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov. 2005 – Abr. 2006. 
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Gráfica 5.8.3 
COMPARATIVO MUJERES DE LÍNEA DE BASE Y MUJERES EN LA SEGUNDA MEDICIÓN  

EN EL USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS�

�
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov. 2005 – Abr. 20062�
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Cuadro 5.8.4 

PRINCIPAL MÉTODO ANTICONCEPTIVO 
Línea de Base 2da Medición Principal método anticonceptivo que se  

usa Tratamiento Control Tratamiento Control 
Píldora 15.5% 17.0% 13.5% 14.3% 

DIU 10.6% 9.2% 9.2% 6.4% 

Inyección, implantes o norplant 5.2% 7.4% 5.4% 3.7% 

Condón 3.8% 2.2% 3.5% 2.0% 

Esterilización 55.7% 57.1% 62.7% 66.4% 

Otros (abstinencia, retiro) 8.9% 6.8% 5.1% 6.2% 

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov.  2005 – Abr. 20062�
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Cuadro 5.8.5 

PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES 
Línea de Base 2da Medición Participación en organizaciones 

diferentes al programa Tratamiento Control Tratamiento Control 

Juntas de acción comunal o junta veredal; 
asociación de vecinos 14.1% ** 8.5% ** 10.5% ** 5.7% ** 

Grupos religiosos 12.9% 12.1% 12% * 9% * 

* Significativo al 10% ** significativo al 5% *** significativo al 1% respecto a las diferencias entre tratamiento y control 

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov. 2005 – Abr. 20062�
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Cuadro 5.8.6 

CALIDAD DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES 
Línea de Base 2da Medición Calidad de la participación de las 

mujeres Tratamiento Control Tratamiento Control 

Que han ejercido cargos  23.3% 22.0% 25.2% 27.9% 
Que ejercen algún liderazgo 22.8% 22.7% 24.0% 24.4% 
Que aportan trabajo sin pago 47.7% 49.1% 46.5% 38.7% 

Sin cargo pero asisten  72.3% 78.0% 73.0% 67.8% 
Que hacen aportes en especie 38.5% 44.9% 45.3% 42.8% 

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov.  2005 – Abr. 2006.�
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Cuadro 5.8.7 
EFECTO DEL PROGRAMA EN DECISIONES TOMADAS ENTERAMENTE POR LA MUJER Y 

EN SU PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE GRUPO, PARAMÉTRICO, PS Y SS 
Unidad de Medida: Proporción 
Decisiones Participación en grupos 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Seguimientos Decisiones 

sobre 
salud 

Decisiones 
sobre 

educación 

Decisiones 
sobre 

consumo 

Decisiones 
sobre 
gastos 

Participación en 
grupos sociales 

Participación 
en grupos 
religiosos 

-0.0058 0.0112 0.0083 0.0462 -0.0420 -0.0280 
PS 

(0.0180) (0.0234) (0.0187) (0.0397) (0.0111)*** (0.0182) 
-0.0231 0.0169 -0.0380 0.0153 -0.0288 -0.0280 

SS 
(0.0258) (0.0265) (0.0208) (0.0281) (0.0147)** (0.0176) 

( ) Error Estándar 
* Significativo al 10% ** significativo al 5% *** significativo al 1% 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov.  2005 – Abr. 2006.�

 
Cuadro 5.8.8 

EFECTO DEL PROGRAMA EN DECISIONES TOMADAS POR AMBOS PADRES, 
PARAMÉTRICO, PS Y SS 

Unidad de Medida: Proporción 
Decisiones Participación en grupos 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Seguimientos Decisiones 

sobre 
salud 

Decisiones 
sobre 

educación 

Decisiones 
sobre 

consumo 

Decisiones 
sobre 
gastos 

Participación en 
grupos sociales 

Participación 
en grupos 
religiosos 

-0.0229 -0.0413 -0.0122 -0.0518 -0.0229 -0.0413 
PS 

(0.0230) (0.0248)* (0.0289) (0.0445) (0.0230) (0.0248) 
0.0147 -0.0256 0.0615 -0.0143 0.0147 -0.0256 

SS 
(0.0259) (0.0284) (0.0387) (0.0297) (0.0259) (0.0284) 

( ) Error Estándar 
* Significativo al 10% ** significativo al 5% *** significativo al 1% 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov.  2005 – Abr. 2006�

�
Cuadro 5.8.9 

EFECTO DEL PROGRAMA EN DECISIONES TOMADAS CON ALGUNA PARTICIPACIÓN DE 
LA MUJER, PARAMÉTRICO, PS Y SS 

Unidad de Medida: Proporción 
Decisiones Participación en grupos 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Seguimientos Decisiones 

sobre 
salud 

Decisiones 
sobre 

educación 

Decisiones 
sobre 

consumo 

Decisiones 
sobre 
gastos 

Participación en 
grupos sociales 

Participación 
en grupos 
religiosos 

-0.0250 -0.0287 -0.0056 -0.0060 -0.0250 -0.0287 
PS 

(0.0114)** (0.0129)** (0.0245) (0.0102) (0.0114)* (0.0129)* 
-0.0003 -0.0037 0.0241 0.0005 -0.0003 -0.0037 

SS 
(0.0123) (0.0122) (0.0263) (0.0093) (0.0123) (0.0122) 

( ) Error Estándar 
* Significativo al 10% ** significativo al 5% *** significativo al 1% 
FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov.  2005 – Abr. 2006�
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Cuadro 6.2.1 
PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN 

Marco de referencia conceptual para la evaluación B-C del componente de salud y nutrición�
Indicadores de impacto 
medidos con relación a 
la población de control 

(diferencia en 
diferencias) 

 Beneficios Costos Observaciones para  
el cálculo B-C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Disminución de los 

índices de bajo peso 
al nacer. (Aplica a la 
población de niños 
recién nacidos) 

1. Reducción del cuidado 
neonatal  
2. Reducción de costos de 
tratamiento de 
enfermedades crónicas 
asociadas al bajo peso al 
nacer 
3. Reducción de la 
mortalidad infantil 
4. Reducción de los costos 
de enfermedades de niños 
5. Aumento de 
productividad por mayor 
estatura 
6. Aumento de 
productividad por mayor 
destreza 
7. Beneficios para las 

siguientes generaciones 
 
El indicador de beneficio 
medido en la evaluación 
(dif. en dif.) es el aumento 
en el peso en gramos al 
nacer en cada grupo de 
1000 niños recién nacidos. 

• Costos de operación  
del Programa en el 
subcomponente de 
salud y nutrición para 
recién nacidos 

• Costos privados de 
los beneficiarios o de 
sus familias para 
acceder a los 
beneficios. 

• Costo financiero 
alternativo de uso de 
los recursos de las 
transferencias o 
subsidios (incluye los 
intereses del crédito 
externo) 

• No se contabiliza el 
valor de los subsidios o 
transferencias a los 
beneficiarios como 
costos del Programa, 
dado que lo que es un 
costo para el gobierno 
es un beneficio para las 
familias beneficiarias 

 

• Los beneficios y costos 
son aditivos y se miden 
durante los primeros años de 
vida de los niños y durante 
su vida laboral (18 a 60 
años).  

• Se descuentan a una tasa 
constante del 10%. 

• Los beneficios se miden 
como una mejora en los 
ingresos futuros esperados. 
Los aumentos en ingresos 
se calculan suponiendo que 
las personas ganan un 
salario mínimo durante su 
vida laboral.  

• El beneficio 3 es de muy 
largo plazo y se propone no 
medir. 

• Es difícil separar los costos 
de  operación según cada 
componente y 
subcomponente, razón por la 
cual se efectuará un cálculo 
separado de beneficios de  
cada componente, los cuales 
se sumarán y compararán 
con los costos totales 

• Para análisis B-C por 
componentes se presentarán 
escenarios de asignación de 
costos a cada componente. 

 
 
 
 
• Disminución de los 

indicadores de 
desnutrición y 
morbilidad (Aplica a los 
niños de 1 a 6 años) 

• Iguales a los 
anteriores excepto los 
dos primeros que no 
aplican 

• Los indicadores de 
impacto son los 
cambios en el Z score, 
especialmente en los 
más vulnerables, o el 
aumento en talla o peso 

• Costos de operación  
del Programa en el 
subcomponente de 
salud y nutrición para 
niños y niñas hasta seis 
años 

• Costos de mejora en 
las IPSs que atienden 
niños 

• Los beneficios netos 3 a 6 
son similares y aditivos a los 
anteriores 

• Parte de los subsidios son 
contabilizados como costos 
privados, como es el caso de 
los costos de transporte para 
atender  las capacitaciones y 
controles de salud y 
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Indicadores de impacto 
medidos con relación a 
la población de control 

(diferencia en 
diferencias) 

 Beneficios Costos Observaciones para  
el cálculo B-C 

en cada grupo de 1000 
niños participantes en el 
Programa.  

• También son 
indicadores  la 
reducción en EDA e 
IRA   

• No se contabilizan las 
transferencias o 
subsidios como costos 

• Costos privados para 
acceder a los beneficios 

nutricionales 
• Un aspecto importante 

para discutir en la evaluación 
es el supuesto de 
permanencia en el tiempo de 
las ganancias por mejor 
nutrición y menor morbilidad  

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov.  2005 – Abr. 2006.�

����� �I "! +�&'�0'%'/#"#+.�G�"+.*+.�&' �"+()+%'%*'�

�� ��
	�
����
� ��� �����
	�
�� ����� ��� �����
�#������� ��� �
0�������
�� ���� ����	��� +�
���&��	��������	�����+������&���������#�
�0������+����	�����������
���
	�����������
�
	��
��������+�
	�����
��������������
������
2�

$����7�� ������
������#�
�0����� ���� �����
�
	�� ��� 
	�����
� ��� �
��
	��� �
� ��
�
�����
����������� 0	���� ��� ���� 
�<��� #�
�0��������� ����  ��������� ��� 
��������� ��
	�#������� ����
�����	��� ��	����	�����
	�� ���
�0���	����� ��� ��?��� 
	�����
� +� ������ 7�� ��
� ����	�����
������������
����	�	��������
�����#�
�0���������������������2����������	������
	�����
����
����
���������
�
����
	�������������
������������������:
�
�������+�
����
	���
����
Z����	��7�����
��������������+��������+�	������������
�<������B���4��<��2�*
����������
42121� ��� �����
	�
� ���� �����	��� 
�	��� ��� 
	�����
� �
��
	������ �
� ��� ��������
� +� ��
�7�����
���� �
� ��?����� �
������� 0	���� �?�	����� �
� ���������
� �� ���� ��	&
������
�
	��
����
������
	�����0������2���

Cuadro 6.2.2 
PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN 

Impactos y beneficios tenidos en cuenta en la evaluación B-C de nutrición 

Impacto Beneficio 

Gramos ganados en mayor peso al nacer: 420 

gr. (Para un total de 24,089 niños menores de 

1 año) 

Incremento del 5% en el ingreso laboral futuro por 

cada 0.4 Kg. de mayor peso al nacer 

Indicador de talla para la edad: 0.25 z-score 

(Para un total de 251,533 niños entre 0 y 6 

años) 

Incremento del 2% en el ingreso laboral por un 

aumento de 0.25 z-score en el indicador 

         FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov.  2005 – Abr. 2006 
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Cuadro 6.2.3 
PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN 

Valor presente de los beneficios atribuibles al Programa en su componente de nutrición 
Millones de US$ 

Beneficio Valor presente Distribución 
porcentual 

Ganancias en  ingresos laborales futuros por mayor peso al nacer US$ 21,6 19.3% 

Ganancias en ingresos laborales futuros  por  reducción en desnutrición US$ 90,2 80.7% 

Beneficios totales de nutrición US$ 111.8 100.0% 

       FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov.  2005 – Abr. 2006 
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Cuadro 6.2.4 
PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN 

Valor presente de los costos atribuibles al componente de nutrición del Programa   
Millones de US$�

Costo Valor presente Distribución 
porcentual 

VP Costo asociado con la recepción del subsidio del Programa - 
Componente nutrición US$ 6.0 8.9% 

VP Mayor gasto directo de los hogares en alimentos US$ 52.5 78.0 

VP Costo administrativo del Programa - Componente nutrición US$ 8.8 13.1 

Costos totales del componente US$ 67.3 100% 
        FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov.  2005 – Abr. 2006 
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Cuadro 6.3.1 

PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN 
Marco de referencia conceptual para la evaluación B-C del componente de educación 

Indicadores de impacto 
medidos con relación a 
la población de control 

(diferencia en 
diferencias) 

Beneficios Costos Observaciones para  
el cálculo B-C 

 
 
 
 
 
• Años adicionales 

de escolaridad (netos 
de deserción y 
repitencia) en 
primaria y secundaria 
(niños y niñas) 

• El beneficio se mide como 
el aumento de la 
productividad laboral futura 
de las personas dados los 
mayores años de educación 
adquiridos. Es adicional al 
beneficio en productividad 
por mejor nutrición 

• El indicador de beneficios 
es el aumento neto de años 
de escolaridad en primaria y 
secundaria por cada grupo de 
1000 niños y niñas (por 
separado) beneficiados 

• Costos de operación 
del programa en el 
componente de 
educación  

• Eventuales costos de 
aumento de la 
infraestructura  educativa 
para atender a los 
nuevos alumnos  

• Costos privados para 
acceder a los beneficios. 
Por ej. el costo 
incremental de transporte 
a las escuelas 

• Igual que en nutrición, 
no se contabiliza como 
costo el valor de los 
subsidios  

• Parte de los subsidios son 
contabilizados como costos 
privados, como es el caso de 
los costos de transporte para 
atender  clases 

• El beneficio es medido como 
un mayor valor de sus 
ingresos laborales por mayor 
calificación. 

• La base de ingresos para 
medir los aumentos en 
productividad es el salario 
mínimo, calculado de los 18 a 
60 años 

• Es muy importante en el 
cálculo  B-C separar los 
resultados de primaria de los 
de secundaria, rural y urbana, 
y niños y niñas 

 
 
 
 
 
• Aumento de la 

oferta de planteles de 
educación 
(ampliación de 
existentes y 
construcción de 
nuevos) 

• Aumento de asistencia 
escolar 

• Beneficios por disponer de 
planteles educativos más 
cercanos (ahorro en costos de 
transporte) 

• Costo de ampliación y 
construcción de nuevas 
escuelas y colegios 

• Costo de capacitación 
de nuevos maestros 

• Se dispone de información 
de inversiones en ampliación 
de la oferta educativa. Nuevas 
construcciones casi no se 
observan, ya que los municipios 
seleccionados debían tener 
adecuada infraestructura 
educativa 

• El beneficio de mayor 
asistencia, ya está contemplado 
en el cálculo del anterior 
beneficio 

• No es significativo el 
beneficio por menores costos 
de transporte a planteles más 
cercanos, dado que no se 
construyeron muchos 

 
 
• Mejora en la 

calidad de la 
educación recibida 
por los beneficiarios 
del Programa 

• Mayor rendimiento 
académico de los beneficiarios 
del Programa (adicional al 
obtenido por mejor nutrición) 

• Aumento de productividad 
en su vida laboral (adicional al 
obtenido por mejor nutrición) 

• Costos de mejora de 
calidad en educación que 
incurre el Gobierno central 
o los municipios 
participantes en el 
Programa (mejora de 
dotación, mayor 
calificación de profesores, 
etc.) 

• Es aditivo al anterior  
• Este componente no fue 

objeto directo y explícito del 
Programa 

• No se puede medir si 
efectiva-mente se dio. No se 
disponen de pruebas de 
rendimiento académico 

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov.  2005 – Abr. 2006 
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Cuadro 6.3.2 

PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN 
Impacto y beneficios tenidos en cuenta en la evaluación B-C del componente de educación 

Impacto Beneficio 

Número de años netos ganados en educación 

secundaria: 117.594 

Incremento del 8% en el ingreso laboral futuro por 

cada año neto ganado atribuible al Programa: 

VPN por persona / año ganado US$1.255 

          FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov.  2005 – Abr. 2006�
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Cuadro 6.3.3 

PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN 
Valor presente de los beneficios atribuibles al componente de educación del Programa  

Millones de US$ 
Beneficio Valor presente 

VP Ganancias en ingresos laborales futuros por los años netos 
ganados en educación secundaria US$ 147,6 

       FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov.  2005 – Abr. 2006.�

 ��������&���������������	��������������
���������
�
	������������
�����	����
���
	�����
���	����������� �
������� 
�<��#�
�0������� �
�7���
������ ����� 
�� �������'������� ��
�
��
����� �
� ���"
� ������ ��� ���
�����2� $��'�� ���	�� ��� ������� ��#��� ��� #���� ��� ����

�������������������������������������������������
16�����������	������
�����
�����
�������������	���������������	��	�����
������������]���#���
�����
�3>592�




�� !�"#$%�&'�#()�"*+�&' �),+-,�(����(# #�.�'%��""#$%��
�%/+,('��#%� ����#"#'(0,'�&'������
%#$%��'()+,� �����1�
"+%+('*,2��.����1��
��.����

�

� �9�

�
���	�������������
	����������	���7���
����
�
����	���������0�����������D�I;;�����
�<���
����&���������+����D�I;8��
����&�����#�
�2��

������
	��������
�������������	���
�7���
�����������
���������'��������
������������
�
�����#���������	�����	���
��+�G�������	���
�	��
����	��������
	����
�������
�������?����
	��
+� ��� �
������ ��#����� 7�� ��� ��?�� ��� ����#��� ��#���� �� ���� ������
����� ���������� ��
� ���
��������
������#�����2�

$������������������	����
���
	��������	���"#������
����
��������
�������	���
	����
�
�������������
���������"
�������0������	������������1BB;����������
��	��������%����
�������
���� ��������
��� �� D�I9B>� �
������ ��
	�#�����
��� ���� ������ ���� �&��	�� ���� ���	����
��
�������� ��	��������
��� +����	������������
	�����	����������2���
����
	��������7������
���	�������
��	��	��������� ��������
����	&
�����������������������
�
	����������
���
�
������������
����
"��������#�
�0�������������#�����������������0��
	�����������
	�����
2�

-�
��
��� �
� ��
	�� ���� ��
���������
��� ������	��� �
	�������
	��� �� ��
	�
����
� ���
�����
	�
� ���� �&������ ���� ������ �����
	�� ��� ����� 
�� ��� ���� ���	��� ���������� ��
� ���
�����
�
	������������
2�

Cuadro 6.3.4 
PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN 

Valor presente de los costos atribuibles al componente de educación del Programa                                                                        
Millones de US$�

Costo Valor presente Distribución 
porcentual 

VP Gasto directo de los hogares en educación US$ 5.6 5.9% 
VP Costo asociado con la recepción del subsidio del Programa – 
Componente de educación US$ 10.6 11.1% 

VP Gasto público en financiar los costos de educación secundaria de los 
beneficiarios US$ 59.4 62.1% 

VP Costo administrativo del Programa - Componente de educación US$ 20.1 20.9% 
Costo Total US$95.7 100.0% 

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov.  2005 – Abr. 2006. 
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Cuadro 6.5.1 
PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN 

Valor presente de los beneficios y costos totales del Programa                                                                                                   
Millones de US$�

Beneficios y costos totales Valor presente Distribución 
porcentual 

VP Ganancias en  ingresos laborales futuros por mayor peso al nacer US$ 21,6 8.3% 

VP Ganancias en ingresos laborales futuros  por  reducción en desnutrición US$ 90,2 34.8% 

VP Ganancias en ingresos laborales futuros por los años netos ganados en educación 
secundaria US$ 147,6 56.9% 

VP de los beneficios totales del Programa US$ 259.4 100.0% 

VP Costo asociado con la recepción del subsidio del Programa - Componente de 
nutrición US$ 6.0 3.7% 

VP Mayor gasto directo de los hogares en alimentos US$ 52.5 32.2% 

VP Costo administrativo y operativo del Programa – Componente de nutrición US$ 8.8 5.4% 

VP Gasto directo de los hogares en educación US$ 5.6 3.4% 

VP Costo asociado con la recepción del subsidio del Programa – Componente de 
educación US$ 10.6 6.6% 

VP Gasto público en financiar los costos de educación secundaria de los beneficiarios US$ 59.4 36.4% 

VP Costo administrativo y operativo del Programa - Componente de educación US$ 20.1 12.3% 

VP de los costos totales del Programa US$ 163.0 100.0% 

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov.  2005 – Abr. 2006.�
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Cuadro 6.5.2 

PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN 
Valor presente neto y relación B-C por componentes y total del Programa  

Millones de US$�
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Indicador Valor 

Componente  de educación 

Valor presente neto US$ 51.9 

Relación Beneficio-Costo 1.54 

Componente de salud y nutrición 

Valor presente neto US$ 44.6 

Relación Beneficio-Costo 1.66 

Resultados para el total de Programa 

Valor presente neto US$ 96.4 

Relación Beneficio-Costo 1.59 

FUENTE: Unión Temporal IFS – Econometria S.A.  SEI S.A. Encuesta Segundo Seguimiento Nov.  2005 – Abr. 2006. 
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Variables 

Tratamiento 

Personas en el hogar 

Personas en el hogar2 (al cuadrado) 

Niños de  0-6 

Niños de  0-62 

Jóvenes 7-17 

Jóvenes 7-172 

Afiliación a EPS 

Afiliación a ARS 

Vinculado al SGSSS 

Edad del jefe 

Edad del cónyuge 

Hogar monoparental 

Educación del jefe 

Educación del cónyuge 

Vive en casa o cuartos 

Paredes de Tapia,  Adobe o Bahareque.  

 1 - Si paredes hechas de madera 

1 - Si Paredes de madera burda 

1 - Si Paredes de desechos o no tiene 

1 - Si Teléfono 

1 - Si Radioteléfono o teléfono comunal  

1 - Si Vivienda arrendada o en anticresis 

1 - Si Vivienda ocupada de hecho 

1 - Si Vivienda está ocupada en usufructo 

1 - Si Murió alguien en el hogar entre 2000 y 2002 

1 - Si Murió alguien en el hogar en 2001 

Región Oriental 

Región Central 

Región Pacifico 

Altitud a nivel del mar del municipio 

Altitud a nivel del mar del municipio2 (al cuadrado) 

Población de la cabecera en 2002 

Población rural  en 2002 

Número de escuelas públicas urbanos en el municipio, según alcalde. 

Número de escuelas públicas rurales en el municipio, según alcalde. 

Número de hospitales en el municipio, según alcalde. 
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Variables 

Número de centros de salud en el municipio, según alcalde. 

Número de centros de salud en el municipio, según alcalde. 

Número de puestos de salud en el municipio, según alcalde. 

Número de farmacias en el municipio, según alcalde. 

Proporción de hogares con conexión a acueducto en el municipio 

Proporción de hogares con conexión a alcantarillado en el municipio 

1 – Si hubo deserción de personal en alguna IPS por problema de violencia en el municipio. 

1 – Si hubo  huelga en alguna IPS. 

1- Si vive en zona rural dispersa 

1 - Si vive en centro poblado 

Jefe de hogar con primaria incompleta 

Jefe del hogar con primaria completa  

Jefe de hogar con secundaria incompleta 

Jefe de hogar con secundaria completa 

Esposa con primaria incompleta 

Esposa con primaria completa 

Esposa con secundaria incompleta 

Esposa con secundaria completa 

ICV 1993 

Alumnos por profesor 

Alumnos por metro cuadrado 

�


