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1. Macroeconomic policy such as opennes 
decisions made by governments can 

affect productivity and thus competitiveness 
by lifting the obstacles for countries to 
improve its technological mix and increasing 
the size of the markets that can be served.

2.Access to global markets provided 
by free trade agreements incentives 

investments in technology that create a 
productivity advantage. This allows an 
economy such as the Peruvian to develop an 
export base different from raw materials.

3.North-South trade not only lowers trade 
barriers but also promote technology 

transfers and imitation. Empirical evidence 
has demonstrated that countries with very 
little R&D expenses benefit from the R&D of 
developed countries by trading with them. 

4.The current crisis will act as a stress test for 
Peruvian enterprises that have benefited 

from preferential access to the US market. 
Those able to deal with more stable markets, 
those able to scale up their operations and 
those capable, through better management 
and technology, to keep a competitive edge 
will be the ones to survive. 

The producTiviTy connecTion behind openness
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L��� ������ �h�� ��� w��� �� b����� �� ������� ��������/
������. C���� ��� ���w�� h�w ���� w��� �h��� ��� �� �������/
���� � ����h �������? Th��k �b��� �h� ��������� �h�� ��� w��� 
h��� �� ��k�. F�� �������� ��� ���� �� �h���� �h� ������� ��z� 
�� ���� ���������. A ������ –�������� �������� �� �b��� ���� 
���g�� ���k��. W��� ��� w��� �� ���� ������� �� ����� ���k��� 
�� ��� ���� w��� �� b����� �� �x������? ��������g �� �h��� 
���w���, ��� ��� ���� ������� �� ���� b������� ���� �h� ����
��b����� �� h����g � ���k��g �������� w��h�� ���� ��������. A� 
���������� q������� �h�� �� ����������� �� ������ ���� b������� 
�������� �� �b��� �h� b��� ���h����g� ��� �h� ���j���. Th�� ���� 
�������� w��� ������ �h� �������� b��w��� � ���� ���� �������� 
���������� ������� ��� � b�gg�� ���j���. Th� ��� �� � ���� 
����������������� ���h����g���� �������� ��������� ��q����� � ���g�� 
���j��� ����� �� ������ �h� ������ �� � h�gh�� �x�� ���� �� �h� 
�x������ ������ �� �h� ���j���. 

O��� ��� �h�� �� ������ �h��� ��� ���� ���� �������� ���������. 
A���g �h� ���� ��������� ��������� �h��� �� ��� ��g�����g �h� 
������������ ������ ��� �h� �q������� ��q�����. Th��� ��gh� 
b� �������� �� �h�� ��� b� �������� –�� �����b��� �������. S��� 
�� �h��� ������ w��� b� ��q����� ��� �h� ������� ���g� �� �h� ���j��� 
�� ��������g �h� �����, ��h��� w��� b� ������ ��� g��w��g ��� 
�������g �h� ������� �����, ��� ��h��� w��� b� ��q����� ��� �h� 
�����������z����� ���g�. A� �� ����� �b����� ��w, �h��� ��� 
���� w��� �� �������/���� �� �������, ���� �� w� ��������� �h� 
q������� �� ����h ����.

A� ��� b� ���� �h��� ��� ���� b������� ��������� �h�� ���� �� 
wh��h �� �h� �������� ������ �� �h� �������. Th��� ��� �h��� k�� 
q�������� �h�� ��� ���� �� �x����� b����� �������g �� ������ ���� 
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���� ������ �� �h�� b�������. Wh��h ��� �h� ������� �h�� 
������������ ��� ���� �������� ����? Wh��h ��� �h� 
����� ��� ���� �� ��������� �h�� w��� ������� �g����� 
���? Wh��h ������� �������� ������������ �� �������� 
��� ��gh� ���� ������g ���� ������? 

Th� ���h�� �� �h�� ����� �� ���h���z��g �h�� ����
��������� �� �h� k�� �� �������� g��w�h. O�� �� �h� 
���� ������� �� ������������ �� ���h����g���� ���g����, 
wh��h ����� b� ��������� �� ���������� ��� ������
����. Th� ����� h��� �� �� ����g��z� �h�� ���h �� �h�� 
������������ �� b�h��� �������� ��������� ���� b� 
g����������. A������ ��������� ��gh� ������ b� 
b���k�� �� b� ���� �� �h� g��b�� ���k�� b������ �h� 
g��������� �h����� �� h��� � ���� b����� ���w �� 
h�w �� ������ �������� ����������� �� wh��h �h� 
�������� ���k�� �� �h� ��������. T������ ����� b� ����
h�b������� h�gh �� b��� �h� ����� ��x ��w���� � ���� 
��b������������ �h����. Th�� ������� ��gh� h��� �h� 
������ w���h��, �h� ����, �h� �������������h��, b�� 
�� w��� ��w��� ������ �� ���� ������������� ������ 
�h����� �� �h� g���������. 

G��b�� ��������������� �� �h� �������� b������� �� 
�h� g��b�� ������� ���k�� w��� b� ������ b� ����
���������� ������� ���h �� �h� ���������� �������, 
�h� ����� �� �������������� ���������, �� �h� q������ 
�� b���� ������������.  Th� q������� �h�� w� ��gg��� 
�� �������� �� h�w ���h � ������������ ������ ��� 
������� �h� g��b�� ��������������� �� � ������� 
�h���gh �h� �h����� �� ������g �h� �b������� �� ���
����� ��� ���h����g���� ��x, ��� ���������g �h� ��z� 
�� �h� ���k��� �h�� ��� b� ������. Th��� �w� ������� 
��� ������� ����� �� �h� ����’ �b����� �� ������� ���� 
g��b�� ���k���. 

O� ������, ���� h��� �h� �h���� �� ����� ���� ����
�������� ���k��� ���h �� ����� ���k��� �� wh��h q������ 
��gh� b� ��������� b�� ���b�b�� ����� �� �h� �������. 
S���� ���k��� ��� ���� ������ ������ w��h ���� ���h���
��g���� ���. I� �h��� ���k��� �h��� ��gh� b� �� ������ 

�� ���k ��� � �������� ������� (� ���������), �� ���k 
��� � ����� ������� �h���gh q������ ������������. 
O�� �h��g �� �� ���� �� ������� �� � ����� ���k��, ��� 
� ���������� ��������� �h��g �� ���� � ������� H��� 
������� �� �h� ����� ���k��. Wh��’� ���� ��������g: 
������g �h� �������� ���k�� �� 8 ������� ��w ������ 
��������� b����� �� ����� ��� ������� ���� g�����g �� � 
���k�� �� ��� �h������ ������� �� h�gh ������ ������ 
�� �h� N���h? 

�������� ������� �x����� �� 2008 ��������� ���� �h�� 
4 ������� �� w���� �x����� �������� �� Ch��� �h�� h�� 
������ 30 ������� ���� ����� �� ��x���, �h� ���g��� 
��������, �������� ��� �x������ �� �������� �� �h� 
w����. H�w����, �������� ��������� ��� ��h���� �w��� 
�� ���h ������������ �h�� Ch����� ������� g��w���. 
I� ��� h��� �� ���g��� �h�� ���� ���� w��� b� �������
��g Ch��� ��� ��������g �� �h� ���� ������g w��h 
��x���� ���������. Wh�� h�� b��� �h� b�g ���������� 
����g �h� �h��� ���������? I� � ����h���, ������������ 
���k�� ������. ���� w�� b���k�� �� �x���� �������� �� 
�h� �S ���k�� wh��� ��x��� ��� Ch��� w��� �b�� �� ���� 
�� �h�� ���k��. Th� �S ���k�� ���������� 40 ������� 
�� �h� w���� �x�����. I� 2009, �������� �������� w��� 
b� ���� �� �h� �S ���k��.

Th�� ������ �x����� ����������� �h� ���� ����� �� �h�� 
�����. Th� ���� �h�� ��b���� �h� �h�����g� �� g��b�� 
��������������� w��� b� ������ �� ��k� �h��� b��� 
������ ��j�����g �h��� ���������� ������� ��������g 
�h��� ���h����g� �h�����. Th��� ��������� w��� �� ���� 
b����� �h� b���� ��� �h��� �������, ��� �� w��� b� �h� 
�x��������� wh� � ��� �� � ����� ������� ��� b����� 
�h� �������� �� �h� w����. Th��� ���� ��gh� b� ���k�
��g �������� �� g��b�� ���k���, b�� �h��� ��gh� b� � 
��� ���� ���h����g� �������� �h�� ��� ��� ������� 
�� �h�� ������ ��������. 

The Promise of Export-Led Growth

A���� ���� ������� �� ����������, ��w �� �� ����� �h�� 
���� h�� �h���� � ���h �� b������g �� ������� ����� 
����g����� �� �h� w����. Th� �������� ��������� (�x�
����� ���� ������� ���� G��) fl�������� b��w��� 20 
�� 40 ������� �� �h� ���� ��� �������. N�w �� �h�w� 
� ���������� ���������g ����� ����� 1992 ��� �� h�� 
����h�� ��� ��x���� ����� ���� ���� (47 �������). 

B�� b������ �h� �g����, �h� ������� g��������� h�� 
��������� �h� ������ �� �h� �������� ��� ��� �� h�� 
��g��� b�������� ������������ ����� �g�������� w��h 
�h� �SA, C�����, Ch���, S��g�����, ��� �� ��g��
������g ������� �g�������� w��h Ch���, J����, �h� 

«The upshot of this paper is 
emphazising that productivity 
is the key to economic 
growth. One of the main 
drivers of productivity is 
technological progress, 
which could be separated in 
innovation and imitation»
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�������� �����, ��x���, S���h K���� ��� ���� 
��h�� ���������. 

F�� �b������� ���h �� H������� ��� K���g�� (2008), 
�h�� ������g� h�� � ����������� fl�w �� ��� �� ���� 
���� ��� �h��g� �h� ��������� �� �h��� �x�����. I� w� 
���k �� �h� ������ �������� h������ �� �� ���� �h�� �h� 
A�h����� h��� �� �h� �������� ������� h�� b��� �h� 
�x������ ��������. ����� g��w�h ����� �� �h� ���� 50 
����� ����� w��h � b������������������ ������, �� �h� 
������� w�� ��������� ������� �� ������g �h� ������
��� ���k�� ������g �h� ����������� �� � ��������b�� 
�x���� ������g� ��� �����.  I� ����� ���� F�g��� 1 �h�� 
�h� ��������� �� ����� �� ����� h�� ����������� �h� 
�������� g��w�h �� ����. G���� �h� ��z� �� �h� ������� 
g��b�� �h��k �� �� h��� �� b� ���� ���������� �b��� �h� 
��������� �� �h� �������� �������. Th� ������� ����� 
�� ����� �h��k �� ��fl�����g �h� ��������� �� �h� g��b�� 
������� ��� �h� ������� ������ �� �h� �������� ����
���. A��h��gh �h� �������� ��� �h� g��b�� ������� ��� 
���������� ����� �������� �h� ���� ������ ���� ����� 
�� � g��b�� ����������� �� 2009, � ���� ��� ���� ����� 
W���� W�� II. 

B�� H������� ��� K���g�� (2008) ������� g��� b��
���� �h� �h������� �������� �� �h� ������� �������� 

«The firms that embrace 
the challenge of global 
competitiveness will be forced 
to make their best effort 
adjusting their productivity 
process including their 
technology choices»
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Figure 1. 
economic Growth and Terms of Trade shocks

S�����: �������� C������ B��k

������. Th�� ��g�� �h�� �h� �������� ������� ����� � 
��g������� ���k, �� �h� �x���� ��������� �� b�������� �h� 
���� ����� �����g ���� �x������ ������. I� �h��� w���� 
�h� ���k �� ��w �x���� ������� �� � k�� ���������� �� 
g��w�h. Th� ������ w����� �� �h�� ��w ��� ������ 
������ ��������� h��� �� �x���� b��k�� �h�� �� b����� 
��w��� b���� g����, �� ���� ��� �� �h��� ���g� ������� 
�������� ����w����. Th��� ��� �� �x����� �� h�gh 
���h g���� �����g ���� �h��� ���������.

H�������, Hw��g ��� R����k (2006) ��������� �� 
����x �� �h� ���� �� �x����� �h�� � ������� �x����� 
�� �h� ���� �� �h� w���� ��� �h�� ������� h�w ���h 
�� �h� �x���� b��k�� �� � ��w������� ������� ���
���b��� �h� �x���� b��k�� �� � h�gh������� �������.  
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Th�� ��gg��� �h�� �h� ���k �� ���h���������� �� ��� 
�x����� �� b���k��g � ���� ��������b�� g��w�h b����. 
O� ������, ���h��������� g���� ��� ���� w��h ���
�h��������� ���h����g�, b�� �h�� ���� ��� ����� �h�� 
���h��������� ���h����g� �� ���� ��q����� �� g���� 
���������� ���� ������.

H�w����, �h�� �������h ���� ��� ��k� ���� ������� 
�h� ���k�� �h�� �� b���g ������ b� ���h �������. I� 
�h� ���� �� ���� ������� h�� �� ������ �� g��b�� 
���k���, �� h��� �� ��������� (������) ������ �� g��b�� 
���k��� �h��� �� �� ��������� �� ������ �� ���h����g� 
�h�� ������� �h� ������������ �������g�. Th� ���� g��� 
���� ������������ �g�������� �� �h�� �� ������� �h� 
���� �� (�� ���� �����k� �h�) ������ g��b�� ���k��� 
�� ����� ����. 

W��h��� �h� h��� �� ������������ �g�������� �� w��� 
b� ������ �������b�� �� ������� �� �x���� b��� �h�� 
�� ��������� ���� ��w ���������. I� ���� ������� 
h�� � �����g �������� b��� �h��� �� �� ���� �� ��g� 
������� �g��������. ����� ��������� ������� �� �h� 
w���� w��� ��q���� �h��� �����������. Th� ������ 
b�h����� �� Ch��� �����g �� ������ ����gh b���� 
��������� ��� ��� ����������� ������� �� � ����� 
�x����� �� �h��.  

I� ������, �h� �x���� ��������� �� ���� h�� ��� �h��g�� 
���� ���h �� �h� ���� �w� �������. ����’� �����g ����
��� �� ��������b�� �� ���� �h�� h��� �� ����� �x�����.  
���h���, �h� ���� ��g������� �h��g� �� �h� ����g���� 
�� � ���� ������� �g��b������� �x���� ������. H�w�
����, h� ������ ���g� �� ��������� ������ �������� �h� 
���������� �h�w� �� T�b�� 1.

I� ����� �� ����� ���������� ���b���� �� �����g ������ 
�� �h� ���� ��� ����� w� ��������� h�w ���h ���h �� 
�h��� ������� h��� g��w� �� ����� �� �h��� �x������ 
q��������� �� �h� ���� ������. Th� ���������g ���� �� 
�h�� �h� ���� ������� ������� h��� b��� �h��� �� �h� 
��������������� �x���� g����. Ag��b������� �x����� 
h��� ���������� b� ���� �h�� �h��� �� �h� ������ 2001�
2008. Ch������ �x����� h��� ���������� b� ���� �h�� 
�w� ��� � h���, ��������������� ��h��g �x����� b� ���� 
�h�� �w�, ��� ��x����� b� ������ �w�. Th��� ��� �h� 
���� ������� �������, wh��h �����g� ������ g��w�h 
����� ���g��g ���� 15.5 ������� �� 8 �������. A ��g�
������� ���� �� �h� �x��������� �� �h�� �x���� b��� 
�� ��� �� �h� ���������� �� �h� ���������� ������������ 
����� �g������� k��w� �� AT���A (A����� T���� 
��������� ��� ���g ����������� A��) �� A�g��� 2002. 
Th� b�������� ����� �g������� k��w� �� �h� T���� ����
������ Ag������� w�� ����������� �� J������ 2009 

Table 1: 
exports structure

1989-1993 1994-1998 1999-2003 2004-2008

T���������� 70% 70% 69% 76%

�����g 46% 45% 49% 60%

F��h��g 13% 14% 11% 6%

O�� 6% 5% 6% 8%

Ag��������� 5% 6% 3% 2%

N�� T���������� 29% 29% 30% 24%

T�x����� 10% 8% 9% 7%

Ag��������� 4% 5% 7% 6%

F��h��g 3% 4% 3% 2%

Ch������ 2% 3 3% 3%

S����/j�w���� 6% 5% 3% 3%

N�������� ������� 1% 1% 1% 1%

����� ���h����� 1% 1% 1% 1%

O�h��� 1% 1% 0% 0%

Total 100% 100% 100% 100%

S�����:�������� C������ B��k
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2/ S�� ��� �x����� J���� (2001) ������� �� R����g��z ��� R����k 
(2001) ����� ��� � g������ �� �h� g������ ��b��� �� ����� ��� 
�������� g��w�h.

��� �������� �h� ���������� ��� ��������� ������������ 
������� ��� � ��������� ��� b�������� ������.

Th� ���������� �� �h�� �����z�� ���� �� �h�� �h��� 
������� ���� � ���h ���g�� ������ ��� �h������� �h� 
�����b������� �� ������g �� �h��� b������� ��� �������. 
N��w��h�������g, �� �� ���� �h�� �h��� ������� w��� b� 
h�� b� �h� g��b�� ������ ��� �h��� ������ �� �x����� 
w��� b� ������� ����� �h� ������ �� ���������. B�� �h� 
���g����� ��������� ��� �h� ���� �h�� ������ h��� �� 
w� ��� ���������g g��w�h ��� �h��� ��� ��j�������� 
�� �h� ������������� ���������.

North-South trade and the 
productivity growth linkages

I� �h� g��w�h ���������� �h��� h�� b��� � ���g ������g 
��b��� �� �h� �����q������ �� ����� �� �������� 
g��w�h. Th� ���������� �� �h� ���������� �� �h�� �� ������ 
����� ������������ �� h��� � h������ ������ �� �h� ���g 
��� �������� g��w�h �� �������.2 H�w����, ����h�� 
���� �� �h� ��b��� �� wh�� h������ wh�� �h� ������� 
�� ����� �� N���h�S���h. Th� �������� ���������� �� 
�h�� ���������� �� b���� �� �h� N���h ��� �h� S���h 
�� ����g���� ���� �� ������� �h� ���h����g� ������b��. 

Th� ������ w����� ��gg���� �h�� ����h��� �����
��������g ���� –�� ��������g �������� w��� b� w���� 
��� b� �h��� ���� ������� ����h��� ������������, 
�������g � b��� ��w��� ������������g �h� ������� �� 
������� �������. B�� �h� ���������g ���������� �h�� 
g�������� �h�� ������ �� �h� �b����� �� � ���h����g� 
�������� ���� N���h �� S���h. H��� �� ��������� �� 
���������� �h�� ���h����g� �������� ��� ����� b� 
������� ��g�������g, ��������g �q������� �� ������ 
w��h � ���h b����� ���h����g� ��b�����. I� ��� ���� 
����� �h���gh �������g, �� b� �h� �������� �� �����g� 
������ ����������.

F��� ����� �g�������� h��� b��� ���������� ��h����� 
�h�� ��w�� �h� ����� b������� b��w��� N���h ��� 
S���h b�� ���� �� ������ �� �������� �h� fl�w �� ����
��g� ������ ���������� �� ����� b����� ���� ��gh��� 
������. H�w����, �h��� ��� ��h�� ������� �h�� ���� 
b� ���h���z�� �� �h� �����x� �� �h� ��������h��g 
q������� �� �h�� �����: Wh�� �� �h� ������ �� ����� 
�� �������� g��w�h �� ��g���g b�������� ���������� 
�g��������? T� ���w�� �h�� q������� �� ��������� 
�� ������b� �h� ���h������ �h���gh � ���� ���� 

Figure 2. 
Quantum exported by sector

S�����: �������� C������ O����.
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������� ��� �������� ��� ������������ ��� �h������� 
��� �������� g��w�h ����.

Th� ���������� �� ���� �� ������ �h�� ��� �� ������� �h� 
�h������������ �h�� S���h��� ���� ��� ��� ���������� 
b�� �� ���� ��������� �� ���h����g� ������� �� N���h. 
I� ������ �� wh��h �h�� k��w���g� ���������� �x���� 
���h�� b� �� �x�g����� ������� ����� (�� �� K��g���, 
1979) �� b� �� ����g����� ������� �� wh��h � ������� 
����� ��������� w��h � q������ ������ (�� �� G������� 
��� H������, 1991) �h� ������ �� �h�� �h� S���h w��� 
h��� �� ������ �� ���h����g� �������� �� k��� �� w��h 
�h� ���������g N���h.

A ������ ����� b� C������� ��� V��������� (2005) 
�h�w�, �� �h� �����x� �� � ����g����� g��w�h ����� 
w��h �������g ����������, �h�� S���h��� ��������� 
������g w��h �h� ���������g N���h w��� b� b����� ��� 
�� ����� �� w������ ���� �� ������� �� � �������� �� 
N���h��� ���h����g���.

O� �h� ��������� ���� �� �h� ���������� �� �� ��������� 
�� ������� �h� w��k �� C��, H������ ��� H���������� 
(1997) �h�� ����� �h�� ���� ��������� �h�� h��� ���� 
������ R&� �x������ b����� ���� �h� R&� �x������ 
�� ��������� ��������� b� ������g w��h �h��. Th� 
������������ g���� �� ���� ��������� ��������� �� 
��������� �x������� b� ��������� �� �h� ����k �� h���� 
������� b�� ���� b� �h� ��w ���h����g� ��b����� 
�� ���h����� ��� �q������� �������� ���� ���� 
�������� ���������. A�h���� ��� K����� (2007) �� 
� ���� �������� ����� �� ��������� ��������� ����� 
�h�� ���h����g� �������� ���� �b���� �� �h��� ����� 
���� ������ �h�� �h� ������ �� �������� R&� �� ����
���������. I� �h� ���� ����, C������� (2003) ���� �h�� 
h�gh ���h����g� ������� ��� � ����������� �x������
���� �����b�� �� ���������� ������������ g���� �� ���� 
��������� ���������. 

I� ��� �w� ����������� �� � ������� ��� ����h����� 
g������ �q����b���� ����� �����g �� ������� �h� ����
���������� ������ �� ��g���g � F��� T��� Ag������� 
w��h �h� �S (���ó� �� ��. 2005) w� ����� �h�� G�� 
g��w�h ���� w��� ������� � ��� ������� �������� �� �h� 
���� �h��� ����� �� �h� �g�������, wh��� ���� �� �h�� 
���h w�� �����g �h���gh �h� ������������ �h����� �� 
���� ������� ������� �� ������� g����. 

Final words

O������� �� � k�� �� ���� �����. I� �� �h� k�� �� ���� 
������� ������ ��� � ���������� g���, �� �h� k�� �� 
���k ��� h��� �� ���� ���������� ������� �h� b��� 
���h����g� b���g ��������� �� �h� ������ w����, ��� 
�� �h� k�� �� � ��������b�� g��w�h ���h ��������g 
w��h �h� ���� �� �h� w����. 

W� ��� �� �h� ������� �� ���k��g �� ��������� ���� 
�� �x����� wh�� ������ h������� �� �h�� �x����������� 
��b������� �x�������� �� g������g ������������ �����
�������� ������ �� �h� �SA ���k��� ��� �h� AT���A. 
O�� h����h���� �� �h�� �h��� ���� �h�� ��g�g� �� � 
���� ���������� �����h �� g��b�� ��������������� 
h��� ������ �h� b������ �� ��������, ��� �h�� ���� 
b� ���b�b�� �h� w������ ���� �h� ����g������ ������� 
���������� ����� �h�� ���� �������������� �� � ���� 
������ ������������ ������ �� �h� �SA.

Th� ������� ������ w��� ����� ��w �� � ������ ���� �� �h��� 
����. Th� ���� �h�� w��� ������� w��� b� �h��� ���� 
�b�� �� ����k� � ���� w��h ���� ���b�� ���k���, �h��� 
�h�� ��� �b�� �� ����� �� �h��� ���������� b� ���g��� 
��� ��q���������, ��� �h��� �h�� �h���gh b����� 
����g����� ��� ���h����g� �h����� ��� ����b�� �� 
k��� � ����������� ��g� �� w���� ���k���. 
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