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PRODUCCIÓN RECOGIDA SELECTIVA

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

   A
stu

ria
s, 

Ppa
do

   B
ale

ar
s, 

Ille
s

   C
ana

ria
s

   C
anta

bri
a

   C
- L

a M
an

ch
a

   C
. V

ale
nc

ian
a

   E
xtr

em
ad

ura

   G
ali

cia

   M
ad

rid
, C

. d
e

   N
ava

rra
, C

F de

   R
ioj

a, L
a

   C
. y

 M
elilla

2002 2009

0

100

200

300

400

500

600

700

   A
stu

ria
s, 

Ppa
do

   B
ale

ar
s, 

Ille
s

   C
ana

ria
s

   C
anta

bri
a

   C
- L

a M
an

ch
a

   C
. V

ale
nc

ian
a

   E
xtr

em
ad

ura

   G
ali

cia

   M
ad

rid
, C

. d
e

   N
ava

rra
, C

F de

   R
ioj

a, L
a

   C
. y

 M
elilla

Residuos mezclados Papel y cartón Vidrio Envases mixtos

;!��1����������������� !��!����������� �������������$������ '������(*�%6(*�!��+./.

����
�����������
��6�
���
����������9�

HOGARES AGRICULTURA

0

20

40

60

80

100

120

140

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Consumo energético por hogar (tep)* Emisiones de CO2 por hogar (toneladas)

Turismos por hogar Producción de residuos por hogar (toneladas)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Consumo fertilizantes / ha
Consumo fitosanitario / ha
Superficie de regadío (miles ha)
VAB
Superficie de agricultura ecológica (miles de ha)

PESCA TRANSPORTE

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Capturas (Toneladas) Número de buques
Potencia (KiloWatios) Arqueo (Toneladas de Registro Bruto)
Acuicultura (Toneladas) Valor Añadido Bruto

0

50

100

150

200

250

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

Gases efecto invernadero Sustancias acidificantes
Precursores de ozono Consumo de energía
Transporte de viajeros Transporte de mercancías

;!��1���!����������'��� ��
��������������������� !��!����������� �������������$���)



�<

���	�
�������	�����������������
������	�4��������
����������� �4��

6��� ���#����$���������������7

Total 1,7 -3,9 -5,1 -3,6
Alimentación -0,4 -3,3 -5 -1,5
Alcohol, tabaco -0,1 -1,4 -6,9 -8,5
Vestido -0,3 -7,7 -8,6 -4,5
Vivienda y suministros 3,8 1,3 0,3 -2,1
Muebles, equipamiento hogar -2,4 -10,5 -9,1 -5,7
Salud 6,1 6,5 -4,7 -2
Transportes 0 -10,4 -11,1 -5,6
Comunicaciones 6,5 4,1 -1 -2,3
Ocio, espectáculos y cultura 6,9 -1,9 -5,4 -2,2
Enseñanza -0,1 -2,4 -7,1 6,4
Hoteles, cafés y restaurantes 2,6 -10 -8,4 -6,4
Otros bienes y servicios -1,7 -4,3 -4,7 -7,3

20102007 2008 2009
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Mill. euros Var 11/10 (%) Estructura (%) Aportación al 
crec. (ptos)

Total recursos no financieros 121.675,6 -0,54 100,00 -0,54
Total recursos corrientes 121.160,4 -0,34 99,58 -0,34

���Cotizaciones sociales 105.354,4 -0,13 86,59 -0,11
  De ocupados 95.056,9 0,40 78,12 0,32

o Régimen general 75.933,3 0,61 62,41 0,38
o R.E. Trabajadores autónomos 10.450,8 -0,08 8,59 -0,01
o R.E. Agrario 970,2 5,79 0,80 0,05
o R.E. Trabajadores del Mar 299,7 1,70 0,25 0,00
o R.E. Minería del Carbón 176,9 -2,63 0,15 0,00
o R.E. Empleados de Hogar 573,4 2,64 0,47 0,01
o Accidentes de trabajo enferm. Profes. 6.652,6 -2,02 5,47 -0,11

  De desempleados y bonificaciones fomento empleo 10.189,8 -5,79 8,37 -0,49
  Cese de actividad de trabajadores autónomos 107,7 - 0,09 -
� Transferencias corrientes 11.577,2 -3,52 9,51 -0,33

o Del Estado y Organismos autónomos 8.296,7 -3,81 6,82 -0,26
o De la Seguridad Social 3.239,8 -2,83 2,66 -0,08
o De Comunidades Autónomas 0,9 -23,01 0,00 0,00
o De empresas privadas y otros 39,8 4,00 0,03 0,00

��Otros recursos corrientes 4.228,9 3,43 3,48 0,12
o Tasas y otros ingresos 1.169,4 -9,66 0,96 -0,09
o Ingresos patrimoniales 3.059,5 9,49 2,51 0,24

Total recursos de capital 515,2 -32,49 0,42 -0,14
Total gastos no financieros 122.207,2 1,93 100,00 1,93
Total operaciones corrientes 121.465,0 2,21 99,39 2,20

����Gastos de personal 2.357,0 -1,91 1,93 -0,04
����Gastos corrientes de bienes y servicios 1.560,0 -7,11 1,28 -0,09
����Gastos financieros 2,7 12,81 0,00 0,00
����Transferencias corrientes 117.545,2 2,43 96,19 2,34
���Prestaciones contributivas 112.368,5 3,00 91,95 2,76

Pensiones 99.528,1 4,00 81,44 3,26
o Invalidez 11.454,6 1,72 9,37 0,16
o Jubilación 67.392,7 4,74 55,15 2,61
o Viudedad 19.035,2 2,83 15,58 0,44
o Orfandad 1.392,0 3,88 1,14 0,04
o A favor de familiares 253,7 3,21 0,21 0,01

Subsidios y otras prestaciones 9.206,2 -4,29 7,53 -0,32
o Incapacidad temporal 6.295,1 -6,50 5,15 -0,34
o Maternidad, paternidad, riesgo embarazo 2.351,9 1,51 1,92 0,03
o Otras prestaciones1 559,3 -1,72 0,46 -0,01

Otras transferencias corrientes2 3.634,2 -3,69 2,97 -0,11
��Prestaciones no contributivas 5.176,7 -8,51 4,24 -0,36

Pensiones de invalidez 924,9 -1,35 0,76 -0,01
Pensiones de jubilación 1.081,0 -1,09 0,88 -0,01
Prestaciones familiares 1.307,7 -4,73 1,07 -0,05
Otros subsidios y prestaciones3 137,6 -42,16 0,11 -0,05
Otras transferencias corrientes4 1.725,6 -14,46 1,41 -0,20

Total operaciones de capital 742,2 -30,06 0,61 -0,18
Saldo no financiero (millones de euros) -531,63 -121,76 - -
Saldo no financiero (en % del PIB) -0,05 - - -

Ejecución presupuestaria 
Sistema de la Seguridad Social
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Miles Estructura (%)
Var anual 
10/11(%)

Var. media anual 
01/10 (%)

Clases

Incapacidad permanente 938,49 10,7 0,5 1,9

Jubilación 5.246,24 59,6 2,1 1,4

Viudedad 2.309,33 26,2 0,8 1,3

Orfandad 273,20 3,1 1,6 0,5

Favor familiar 37,90 0,4 0,6 -1,6

Regímenes

Régimen General 5.254,90 59,7 2,6 2,2

R.E. Minería Carbón 67,84 0,8 -0,4 -1,0

R.E.T.A. 1.859,97 21,1 0,9 8,5

R.E. Agrario 637,06 7,2 -0,8 -0,6

R.E. Mar 131,31 1,5 0,0 0,2

R.E. Empleados Hogar 181,06 2,1 -1,3 -1,2

Accidentes de Trabajo 209,02 2,4 0,1 0,9

Enfermedades profesionales 42,30 0,5 -1,5 -0,4

S.O.V.I. 421,71 4,8 -1,3 1,1

Total 8.805,16 100,0 1,5 1,4

Euros /mes Estructura (%)
Var anual 
10/11(%)

Var. media anual 
01/10 (%)

Clases

Incapacidad permanente 869,48 108,0 2,3 4,5

Jubilación 915,24 113,7 3,5 5,1

Viudedad 586,42 72,9 2,6 5,6

Orfandad 359,11 44,6 2,5 5,8

Favor familiar 472,39 58,7 2,8 6,4

Regímenes

Régimen General 955,30 118,7 3,1 5,1

R.E. Minería Carbón 1.396,01 173,4 3,0 4,9

R.E.T.A. 564,83 70,2 3,2 4,6

R.E. Agrario 529,26 65,7 2,0 4,2

R.E. Mar 867,77 107,8 2,7 4,7

R.E. Empleados Hogar 484,69 60,2 1,8 3,9

Accidentes de Trabajo 871,69 108,3 3,1 5,6

Enfermedades profesionales 1.111,91 138,1 2,0 4,2

S.O.V.I. 366,23 45,5 2,0 5,0

Total 804,96 100,0 3,3 5,2

Número de pensiones contributivas 

Importe medio de las pensiones contributivas
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Planes de pensiones 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011**
Planes de empleo
          Nº de planes inscritos (1) 1.884            1.913           1.559             1.553             1.550             1.547             1.505
          Partícipes (2) 1.551.859     1.677.024    1.834.111      1.940.956      2.132.598      2.173.833      2.210.337
Planes Asociados
          Nº de planes inscritos (1) 240               234              234                240                241                233                233
          Partícipes (2) 93.954          94.480         89.450           90.831           84.174           89.829           77.735
Planes Individuales
          Nº de planes inscritos (1) 1.092            1.142           1.176             1.226             1.280 1.365 1.423
          Partícipes (2) 7.501.306     8.022.589    8.473.093      8.576.069      8.468.607 8.555.084 8.404.067
Total
          Nº de planes inscritos (1) 3.216            3.289           2.969             3.019             3.071             3.145             3.161
          Partícipes (2) 9.147.119     9.794.093    10.310.924    10.607.856    10.685.379    10.818.746    10.692.179
          Cuenta de posición* 73.495          81.736         87.047           79.058           85.511           85.224           83.558
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Servicios 
hospitalarios y 
especializados

55%

Servicios primarios de 
salud
15%

Servicios de salud 
pública

2%

Servicios co lectivos 
de salud

3%

Farmacia
19%

Traslado, protesis y 
ap. terapéuticos

2%

Gasto de capital.
4%
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2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

UE 27 16,3    16,4    9,0      10,0    8,1      8,1      23,1        23,5        
Bélgica 14,6    14,6    12,3    12,6    5,2      5,9      20,2        20,8        
Bulgaria 21,8    20,7    6,9      7,9      41,9    35,0    46,2        41,6        
República Checa 8,6      9,0      6,0      6,4      6,1      6,2      14,0        14,4        
Dinamarca 13,1    13,3    8,5      10,3    2,3      2,7      17,4        18,3        
Alemania 15,5    15,6    10,8    11,1    5,4      4,5      20,0        19,7        
Estonia 19,7    15,8    5,6      8,9      6,2      9,0      23,4        21,7        
Irlanda 15,0    16,1    19,8    22,9    6,1      7,5      25,7        29,9        
Grecia 19,7    20,1    6,5      7,5      11,0    11,6    27,6        27,7        
España 19,5    20,7    7,0      9,8      3,5      4,0      23,4        25,5        
Francia 12,9    13,5    8,3      9,8      5,6      5,8      18,4        19,3        
Italia 18,4    18,2    8,8      10,2    7,0      6,9      24,7        24,5        
Chipre 16,2    17,0    4,0      4,0      7,9      9,1      22,2        24,0        
Letonia 25,7    21,3    6,7      12,2    21,9    27,4    37,4        38,1        
Lituania 20,6    20,2    6,9      9,2      15,1    19,5    29,5        33,4        
Luxemburgo 14,9    14,5    6,3      5,5      1,1      0,5      17,8        17,1        
Hungria 12,4    12,3    11,3    11,8    20,8    21,6    29,9        29,9        
Malta 15,1    15,5    8,4      8,4      4,7      5,7      20,2        20,6        
Países Bajos 11,1    10,3    8,3      8,2      1,4      2,2      15,1        15,1        
Austria 12,0    12,1    7,2      7,7      4,8      4,3      17,0        16,6        
Polonia 17,1    17,6    6,9      7,3      15,0    14,2    27,8        27,8        
Portugal 17,9    17,9    6,9      8,6      9,1      9,0      24,9        25,3        
Rumania 22,4    21,1    7,7      6,8      32,2    31,0    43,1        41,4        
Eslovenia 11,3    12,7    5,6      6,9      6,1      5,9      17,1        18,3        
Eslovaquia 11,0    12,0    5,6      7,9      11,1    11,4    19,6        20,6        
Finlandia 13,8    13,1    8,2      9,1      2,8      2,8      16,9        16,9        
Suecia 13,3    12,9    6,2      5,9      1,6      1,3      15,9        15,0        
Reino Unido 17,3    17,1    12,6    13,1    3,3      4,8      22,0        23,1        

Países UE

Indicador agregado 
AROPE

(d) Riesgo pobreza y 
exclusión

Indicadores subyacentes de pobreza

(a) Riesgo de 
pobreza 

(b) Personas en 
hogares con 

baja intensidad 
de trabajo 

(c ) Privación 
material severa 
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