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Tabla 3. Salario mínimo vs costo de la canasta básica 
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Tabla 4. Salidas de Ecuatorianos hacia EE.UU. 
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Tabla 5. Salida de los Ecuatorianos 

�?�� �����������������������
���������
��
� ������

!""#� � H22�HNL�

�!""@� � H3G�LH3�

!""A� � H3J�NJG�

!"$"� � HLH�HHK�

!"$$� � 3U211�4K3�

!"$!� � 3U211�12K�
�

�

�

�E0-84/���

6�O��;�����������������

�/9/�23�7037*-*36B1�Z�,���������R�������-�3R��Q�3�

���Z�,3�211�12K�R��H22�HNL-3RN�Q�3�

���Z�4�1T�

�

� ����
���"���
��.��1231���
������3U211�12K��������������
�����
���������������

����������� ��
� 4�1T� ��� ��
���"�� �
� �.�� 122G � ����� ��� ������ ��������� ��!� ��� 
��

�����
����� 
��������7����� 
�����7���������������������!� ������
���������������� 
���

���������������+���������������!�����������������7����������������7��!������+����
���

+�������������)������

����
���������"����

�

� �� ����������"�� ��� 
�� ,/��
�� N-� ��� ������ ��������� 
�� ��
�����"�� ��� 
��

���!����"����������� �
��:����� ��� 
��� �7������ ���������� ��������������� 
�� ������

�����������������

�

�

�

�

�

�

�

�

��836B3������������������!�#�
�����������������
���1231��@��
��4/C10/21�.10�������������������



31 
 

Tabla 6. Cálculo de la tendencia 
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Figura 1. Tendencia de salida de ecuatorianos 
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Tabla 7. Tendencia de salida de los ecuatorianos para los años 2013 - 2015 
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Tabla 8. Salida de los Ecuatorianos hacia los EE.UU. 
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Figura 5. Banco Central del Ecuador 
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Figura 6. Banco Central del Ecuador 
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� !""=� !""#� !""@� !""A� !"$"� !"$$� !"$!� !"$>� !"$)�

� %#(YR
����

%#(YR
����

%#(YR
����

%#(YR
����

%#(YR
����

%#(YR
����

%#(YR
����

%#(YR
����

%#(
YR��

��
�����
��

3N2� 3G2� 121� 13H� 142� 1N4� 1L1� J3H� J42�

�836B3��D�����������
���
��������
��4/C10/21�.10�������������������

�

0��� ����������� ������������ ��� 
�� ,/��
�� 33-� �����
���"�� �� 
�� ,/��
�� 31-� ���

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

���������"�� �� 
��� ��� ������� !� � )��� ����� �������� �� ��� �������� ����� �
� )��� ���

�������� ��� 
��� �%%� 
�� ��!��� ������ ��� 
�� ���
���"�� �����7��� � ������ ����
��� ���

������������������ ����������������������7������������������������������������� �����
�

��7����
����������������������������=�,#D%YJ42-����������������)��������7�������!�

��������������"������
����
��������7���!�)��������
��������������!������������������
�

������������������
�����
���"���������������



78 
 

 

<�>�����������	�����
���������������������
��

�

0�� ��������"�� ����� �������� �������� ��� �
� ������� �����
 � ��
����
 � ��
7���� �

��
������� �!�����������
����������:���������
�������������

�

������������"���
��������������)�������������+�������������
�������I�

�
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Cuadro 2. Principales Cuerpos Legales de Política Migratoria Ecuatoriana 

1971-2012. 
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