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Referencias: 
 
Energía primaria y final: 
http://www.iea.org/stats/balancetable.asp?COUNTRY_CODE=ES 
 
Anuarios La energía en España: 
http://www.minetur.gob.es/energia/balances/Balances/Paginas/Balances.aspx 
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Encuesta de consumos energéticos 
(CNAE-2009) 

' ��������
�
����

: 

Metalurgia y fabricación de productos 
metálicos, excepto maquinaria y equipo -�.B-�/0;� -0�0�

Alimentación, bebidas y tabaco 0�;;-�/B0� 01�-�
Productos minerales no metálicos 
diversos 0�B9B�/B/� 09�.�

Industria química y farmacéutica 0�BB.�0A-� 0B�/�

Madera y corcho, papel y artes gráficas 0�.-;�11A� 0.�;�

Industrias extractivas y del petróleo B<A�-.B� 9�.�

Caucho y materias plásticas B99�BB0� B�1�

Material de transporte BB9�A0B� B�;�

 Textil, confección, cuero y calzado -01�BA0� -�-�
Material y equipo eléctrico, electrónico y 
óptico 0<0�/<1� 0�/�
 Industrias manufactureras diversas,  
reparación e instalación de maquinaria 
y equipo 0B0�A99� 0�9�

Maquinaria y equipo mecánico 0-/�BB;� 0�A�
�

��#�$����� � � � � � � #�$�����

�

• & �	�����
�' ��& ��(����
� � 4;�./A�2������-.0.5�
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>�����
�������	��� ���	���	�����

&�����������
��
?���������

!@ !&#�
=&$*@ =&#�

$������ --B.�0� 01/�0� ;�<� AA<�A� 0A�-� -111�9�

$��� /B�.� /�.� /;�0� 1�;� -.;�;�

7����� <0�B� -A�1� <�-� ;�0� 00/�9�
+��������
	�� ��	��� BA�.� 0AA/�.� 0A1�.� 090/�.�
$�� ��	��
����
	�
���� BB;�B� 901�0� /-�/� B9�9� 00.0�/�

G�������
�	�� /1�;� -A;�0� 0-0�.� B9B�1�

G������3���� -/�1� 0A1�/� 0;1�9�

A.A-�0� 0<<�0� -A9;�1� 1.9�.� ;B�<� ;AB;�1�

� *6!?*+H$*F = �$@ =6H' @ �����=�?>*&�C*=&#�-..0�
#�$���"�

Productos minerales no metálicos diversos % 
Fabricación de productos cerámicos para la construcción 27,5 
Fabricación de cemento, cal  y  yeso 26,3 
Fabricación de vidrio y productos de vidrio 20,2 
Fabricación de elementos de hormigón, cemento y yeso 12,1 
Corte, tallado y acabado de la piedra 5,7 
Fabricación de productos abrasivos y productos minerales no metálicos n.c.o.p. 5,1 
Fabricación de productos cerámicos excepto los destinados a la construcción 3,1 

Encuesta de consumos energéticos (CNAE-2009) 1.454.949 miles € 
#�$���)�
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2���� $�����
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������

!@ !&#�
=&$*@ =&#�

&�
����� -/1�;� 0�0� 99�.� 9<-�;� /A;�B�

3����� /�.� A�A� A�<� 0�A� 01�A�

$�	� 1�1� 0A1�;� -�0� 0B1�9�

$����� .�/� A/�/� AB�.� 1B�1�

!����� A09�-� B�B� /<�1� 199�9� -�0� 0019�/�

' �!&#H?>*&�=@ �CI??�&�� *6!?*+H$*F = �$@ =6H' @ �����=�?>*&�C*=&#�-..0�
#�$���+�

�

�

Metalurgia y fabricación de productos metálicos, 
excepto maquinaria y equipo % 

Fabricación de productos básicos de hierro, acero 
y ferroaleaciones 40,6 
Producción de metales preciosos y de otros 
metales no férreos 27,8 
Fundición de metales 9,1 
Fabricación de otros productos metálicos 4,9 

 Tratamiento y revestimiento de metales 3,3 
Forja, estampación y embutición de metales 
metalurgia de polvos 3,2 
Fabricación de estructuras metálicas y sus 
componentes 2,6 
Fabricación de tubos, tuberías, perfiles huecos y 
sus accesorios, de acero 2 
Ingeniería mecánica por cuenta de terceros 1,8 
Fabricación de carpintería metálica 1,4 
Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería, 
herramientas y ferretería 1,1 
Fabricación de otros productos de primera 
transformación del acero 1,1 
Fabricación de cisternas, grandes depósitos y 
contenedores de metal 0,8 
Fabricación de armas y municiones 0,2 
Fabricación de generadores de vapor, excepto 
calderas de calefacción central 0,1 
Encuesta de consumos energéticos (CNAE-2009) 2.042.916 miles € 
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#�$���.�

�

Industria química y farmacéutica % 
Fabricación de productos químicos básicos 68,9 
Pinturas, barnices, tintas de imprenta y masillas 6,3 
Fabricación de otros productos químicos 5,9 
Fabricación de especialidades farmacéuticas 5,3 
Fabricación de fibras artificiales y sintéticas 5,3 
Fabricación de productos farmacéuticos de base 3,9 
 Artículos de limpieza y abrillantamiento, perfumes y cosméticos 3,9 
Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos 0,5 

Encuesta de consumos energéticos (CNAE-2009) 1.440.132 miles € 
#�$����/�

�

Caucho y materias plásticas % 
Fabricación de productos de plástico 75,6 
Fabricación de productos de caucho 24,4 

Encuesta de consumos energéticos (CNAE-2009) 455.441 miles € 
#�$������

�

�

�

• 0�
������%	��
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Industrias extractivas y del petróleo % 
Extracción de rocas y minerales metálicos 44,6 
Industrias del petróleo y gas natural 43,2 
Extracción de carbón (antracita, hulla y lignito) 12,2 

Encuesta de consumos energéticos (CNAE-2009) 483.204 miles € 
#�$������

�

�

Industrias manufactureras diversas, reparación e instalación de maquinaria y equipo (1/2) % 
Reparación de productos metálicos, maquinaria y equipo 18 
Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos 7,2 
Fabricación de instrumentos musicales Otras industrias manufactureras diversas 5,6 
Fabricación de artículos de deporte, juegos y juguetes 5,3 
Instalación de máquinas y equipos industriales 4 
Fabricación de artículos de joyería, bisutería y similares 1,3 

Encuesta de consumos energéticos (CNAE-2009) 58.521 miles € 
#�$������
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�

�*6!?*+H$*F = �$@ =6H' @ �����=�?>*&�C*=&#�-..0�����������2����
#�$����"�

3�������������������	��8�>�#�3��>��������E 
��������>����������
��������$��
����������
>������������	��8�>���= ��
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�������#�	���= ������
�
�
�

Madera y corcho, papel y artes gráficas (1/2) % 
 Fabricación de pasta papelera, papel y cartón 51,4 
 Fabricación de artículos de papel y cartón 20,1 
 Artes gráficas y  reproducción de soportes grabados 10,4 

Encuesta de consumos energéticos (CNAE-2009). 840.927  miles € 
#�$����)�
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6
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?��������&������	��� A/9�9<A� 0;�01:�

3���������������������������������������	��������������
��	��� A/0�0A� 09�//:�

*�
������$ ��	�� A0<�0B� 0A�.0:�

*�
������� 	���� -1-�B<� 00�0B:�

&	���������������G��������� -91�<� 0.�9B:�

*�
����������&%)	��� --/�A� /�A1:�

3������	�����	������	��������
�������������%��� 09/� ;�9.:�

C����	�	����������
	������������&������	��������� /<�1;/� B�.B:�

C����	�	������	����%���������� /<�BA0� B�.-:�

&�
����������������	�����	��� 11�1;� A�0<:�

G����������������	�����	��� 11�9� A�01:�

$��������������	�����������	�� 1.�0A-� -�<1:�

!@ !&#� -�BB;� 0..:�

3����	���	�������6
���	�����������$��
���C�����(��-...� � �

#�$����*�

�
� �



Alimentación, bebidas y tabaco % 
Industria cárnica 19,6 
Panadería y pastas alimenticias 11,2 
Productos lácteos 10,9 
Preparación y conservación de frutas y hortalizas 10,4 
Comida para animales 8,7 
Fabricación de bebidas 7,3 
Azúcar, café, te e  infusiones y productos de confitería 6,9 
Aceites y grasas 6,3 
Otros productos alimenticios 5,3 
Producción de aguas embotelladas y bebidas aromatizadas ó azucaradas 4,8 
Molinerías, almidones y productos amiláceos 4,7 
Industria del pescado 3,4 
Industria del tabaco 0,6 

Encuesta de consumos energéticos (CNAE-2009). 1.662.941 miles € 
#�$����+�
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Material de transporte % 
Fabricación de vehículos de motor 42,1 
Fabricación de componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor 38,7 
Construcción aeronáutica y espacial y de vehículos militares de combate 7,3 
Construcción naval 5,8 
Fabricación de locomotoras y material ferroviario 3,1 
Fabricación de carrocerías para vehículos de motor y de remolques y semirremolques 2,1 
Fabricación de otro material de transporte n.c.o.p. 0,8 

Encuesta de consumos energéticos (CNAE-2009) 445.314 miles € 
#�$����,�
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Madera y corcho, papel y artes gráficas (2/2) % 
 Fabricación de chapas, tableros y paneles de madera 12,4 
Estructuras de madera y  piezas de carpintería y ebanistería para la construcción 2,5 
Aserrado y cepillado de la madera 1,5 
Fabricación de artículos de corcho, cestería y espartería y otros productos de madera 0,8 
Fabricación de envases y embalajes de madera 0,8 

Encuesta de consumos energéticos (CNAE-2009). 184.819 miles € 
#�$����.�

�

Industrias manufactureras diversas, reparación e instalación de maquinaria y equipo (2/2) % 
Fabricación de muebles 58,6 

Encuesta de consumos energéticos (CNAE-2009) 82.834 miles € 
#�$����/� �



• #�6���1�����������7���� � 49/1�2������-.0.5�

Textil, confección, cuero y calzado 
Acabado de textiles 20 
Preparación e hilado de fibras textiles 15,8 
Otras industrias textiles 14,5 
Fabricación de tejidos textiles 13,2 
Confección de prendas de vestir 13 
Fabricación de cuero, pieles y productos elaborados con éstos 7,6 
Fabricación de tejidos de punto y productos a partir de textiles, excepto prendas de vestir 7,4 
Fabricación de calzado 4,7 
Confección de prendas de vestir de punto 3,9 
Fabricación de artículos de peletería 0 

Encuesta de consumos energéticos (CNAE-2009) 217.431 miles € 
#�$������
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Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico % 
Fabricación de pilas y acumuladores y otro material y equipo eléctrico 28 
Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos, y de aparatos de distribución y 
control eléctrico 17,3 
Fabricación de aparatos domésticos 14,2 
Fabricación de cables  y dispositivos de cableado 14 
Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de iluminación 7,5 
Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación y navegación fabricación de relojes 5,7 
Fabricación de componentes electrónicos y circuitos impresos ensamblados 5 
Fabricación de equipos de telecomunicaciones 3,2 
Equipos de radiación y electromédicos instrumentos de óptica y fotográficos soportes magnéticos y 
ópticos 2,5 
Fabricación de productos electrónicos de consumo 1,5 
Fabricación de ordenadores y equipos periféricos 1,3 

Encuesta de consumos energéticos (CNAE-2009) 181.987 miles € 
#�$������
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Maquinaria y equipo mecánico % 
Fabricación de otra maquinaria de uso general 34,8 
Fabricación de maquinaria de uso general 26,5 
Fabricación de otra maquinaria para usos específicos 23,9 
Fabricación de maquinaria agraria y forestal 9,2 
Fabricación de máquinas-herramienta 5,6 

Encuesta de consumos energéticos (CNAE-2009) 129.446 miles € 
#�$������
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Plan de acción de ahorro y eficiencia energética 2011-2020: 
http://www.minetur.gob.es/energia/es-es/novedades/documents/paaee2011_2020.pdf 
 
Boletín 48 IDAE: 
http://www.idae.es/boletines/boletin48/ 
 
Estrategia Española de Eficiencia Energética: Documentos Sectoriales: 
http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/Estrategia/Documentos/Paginas/DocumentoSsectoriales.aspx 
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[1] Agente económicos del PIB: 
http://www.ine.es/jaxiBD/menu.do?L=0&divi=CNTR&his=2&type=db 
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http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t25/p180/pond&file=pcaxis 
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[1] El consumo en tiempos de crisis: 
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/brandle1.pdf�  
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ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS 18,3 
Alimentos  17,2 

Carne  4,6 
Pan y cereales  2,9 
Leche. queso y huevos  2,6 
Pescado  2,4 
Legumbres y hortalizas  1,6 
Frutas  1,5 
Aceites y grasas  0,6 
Azúcar. mermelada. miel. jarabes. chocolate y confitería   0,6 
Otros productos alimenticios  n.c.o.p.  0,4 

Bebidas no alcohólicas   1,1 
Aguas minerales. refrescos y zumos   0,8 
Café. té y cacao   0,3 

Ponderaciones IPCA 
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VIVIENDA. AGUA. ELECTRICIDAD. GAS Y OTROS COMBUSTIBLES 

Suministro de agua y otros servicios relativos a la vivienda  
Suministro de agua 1 
Alcantarillado 0,1 
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EDUCACIÓN  1,4 
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SANIDAD 
Servicios extra-hospitalarios 1,5 

Servicios dentales  1 
Servicios médicos y paramédicos  0,5 

Servicios hospitalarios 0,1 
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�RESTAURANTES Y HOTELES  13,8 
Restauración colectiva  13,1 

Restaurantes. cafés y establecimientos similares  12,7 
Comedores  0,3 

Servicios de alojamiento  0,8 
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VIVIENDA. AGUA. ELECTRICIDAD. GAS Y OTROS COMBUSTIBLES 

Electricidad. gas y otros combustibles  4,7 
Electricidad  2,9 
Gas  1,3 
Combustibles líquidos  0,5 
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SANIDAD  
Productos. aparatos y equipos médicos 

Productos farmacéuticos  0,9 
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MOBILIARIO. ENSERES DOMÉSTICOS Y GASTOS CORRIENTES DE CONSERVACIÓN DE 
LA VIVIENDA   
Bienes y servicios para la conservación corriente de la vivienda   

Bienes de uso doméstico perecederos   1,7 
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OTROS BIENES Y SERVICIOS   
Cuidados personales   3,7 

Peluquerías y establecimientos de cosmética personal   1,7 
          Aparatos eléctric.para el cuidado personal y otros aparat..artíc.y product.para           
el cuidado personal 1,9 
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OCIO Y CULTURA   
Periódicos. libros y artículos de papelería   1,8 

Libros   0,8 
Diarios y periódicos 0,8 
Otro material impreso y artículos de papelería y dibujo  0,3 
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MOBILIARIO. ENSERES DOMÉSTICOS Y GASTOS CORRIENTES DE 
CONSERVACIÓN DE LA VIVIENDA    
Muebles y accesorios. alfombras y otros recubrimientos para suelos  1,7 

Mobiliario y enseres domésticos   1,6 
Reparación de aparatos de uso doméstico  0,1 

Artículos de vidrio y cristal. vajilla y utensilios para el hogar  0,2 
Herramientas y equipos para la casa y jardín  0,2 
#�$���",�
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ARTÍCULOS DE VESTIR Y CALZADO   8,7 
Artículos de vestir   6,8 

Prendas de vestir   6,6 
Otros artículos y accesorios de vestir   0,2 
Limpieza. reparación y alquiler de artículos de vestir   0,1 

Calzado   1,9 
#�$���".�
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MOBILIARIO. ENSERES DOMÉSTICOS Y GASTOS CORRIENTES DE CONSERVACIÓN DE 
LA VIVIENDA    
Aparatos de calefacción. cocina y electrodomésticos   1 

Aparatos domésticos grandes. eléctricos o no. y electrodomésticos pequeños   0,9 
Reparación de aparatos de uso doméstico  0,1 
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OCIO Y CULTURA  
Equipos audiovisuales. fotógrafos y de proceso de datos   1,2 

Equipos de recepción. grabación y reproducción de sonidos e imágenes   0,5 
Equipos de procesos de datos   0,4 
Sistemas de grabación   0,2 
Equipos fotográficos cinematográficos e instrumentos ópticos   0,1 
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COMUNICACIONES  3,9 

Equipos y servicios de telefonía y fax   3,9 

Equipos de telefonía y fax  0,1 
Servicios postales  < 0,1 
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TRANSPORTE   14 
Gastos de utilización de vehículos privados  8,6 

Combustibles y lubricantes   6 
Mantenimiento y reparaciones   2,1 
Otros servicios relacionados con los vehículos privados   0,3 
Piezas de repuesto y accesorios para vehículos privados 0,2 

Compras de vehículos  3,9 
Vehículos de motor 3,7 
Motocicletas. bicicletas y vehículos de tracción animal  0,2 

Servicios de transporte   1,4 
Transporte de pasajeros por carretera   0,7 
Transporte aéreo de pasajeros   0,3 
Transporte de pasajeros por ferrocarril   0,2 
Billetes combinados   0,2 
Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores   0 
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Alimentación 
[1]http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t01/a091/a1998/&file=pcaxis 
[2]����8PP���	�����������	�������	��P����P-../P.-P01P�������������,���
�,�,
���	��,������� 
[2bis]http://www.fao.org/ag/aga/AGAP/FRG/AGROFOR1/Sanchez1.htm 
http://www.ecologiaverde.com/mcdonalds-y-la-soja-amazonica/ 
 
[3]ftp://ftp.fao.org/fi/stat/summary/a-0a.pdf 
[4]https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/reviewconf/FishStocks_SP_A.pdf 
 
[5] Guía Práctica de la Energía 
http://www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem.descarga?file=/documentos_11046_Guia_Practica_Energia_3_Ed.rev_y_actualizada_A2011_
01c2c901.pdf 
 
[6] Oficemen, Anuario 2009: 
http://www.oficemen.com/Uploads/docs/MEMORIA%202009%20-%20OFICEMEN.pdf 
 
Viviendas y hogares: 
[7] http://www.fomento.gob.es/BE2/?nivel=2&orden=33000000 
[8] http://www.elmundo.es/elmundo/2011/09/29/espana/1317293635.html 
 
Minerales no metálicos 
[9]http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/Estrategia/Documentos/Documentos%20sectoriales/SectorIndustriaMinerales.
pdf 
[10] http://www.ascer.es/sectorPlantilla.aspx?lang=es-ES&cual=mercadonacional 
 [11] http://www.aacue.go.cr/comercio/sectoriales/presentaciones/Presentaci%C3%B3n%20Vidrio%20y%20sus%20manufacturas.pdf 
 
Metalurgia y productosmetálicos 
[12]http://www.minetur.gob.es/industria/observatorios/SectorMetal/Actividades/2008/Confederaci%C3%B3n%20Espa%C3%B1ola%20de%20Organ
izaciones%20Empresariales%20del%20Metal/CONFEMETAL_ConsumoRealAcero.pdf 
[13] http://www.alueurope.eu/consumption-end-use-markets-for-aluminium-products-2010/ 
[14]http://www.infocobre.org.es/mercado-cobre.html 
[15]http://www.uniplom.es/principal.htm 
[16]http://www.feaf.es/Sector%20Data.pdf 
 
Química 
[17]http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/Estrategia/Documentos/Documentos%20sectoriales/SectorIndustriaQuimica.
pdf 
[18] http://es.scribd.com/doc/91942649/CAUCHO-PLASTICOS 
 
ASPAPEL, Informe estadístico 2008: 
[19]http://www.aspapel.es/sites/default/files/adjuntos/Doc%20142_0.pdf 
 
Equipo mecánico, eléctrico, electrónico y óptico 
[20] Estos datos se encuentran en la anterior presentación sectorial:  “Sector material y equipo eléctrico”. Hoy desaparecidos debido a la 
actualización. Sin embargo mantengo el documento descargado. 
 [21] Estos datos se encuentran en la anterior presentación sectorial:  “Sector de Fabricación de maquinaria y equipo mecánico”. 
Hoy desaparecidos debido a la actualización. Sin embargo mantengo el documento descargado. 
 
Transporte 
[22]http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ESTADISTICAS_Y_PUBLICACIONES/INFORMACION_ESTADISTICA/Transporte/ 
[23]http://www.ine.es/jaxiBD/menu.do?L=0&divi=ETV&his=0&type=db 
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[1]Desarrollismo 
http://robertocenteno.wordpress.com/2008/05/17/con-franco-la-economia-iba-mejor-con-perdon/  
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_econ%C3%B3mica_de_Espa%C3%B1a#El_desarrollismo 
 
[2]Estimación energía final por sectores del 1975. 
http://www.foronuclear.org/es/publicaciones-y-documentacion/publicaciones/energia-2011 
De la siguiente publicación saco los porcentajes de energía por sectores. 
http://ropdigital.ciccp.es/pdf/publico/1975/1975_junio_3122_01.pdf 
 
[3]Parque Automóviles 
http://indicadores-movilidad.racc.es/uploads/20090218/PARQUE_VEHICULOS_TIPOS.pdf 
http://www.anfac.com/impub/MemoriaANFAC%202011.pdf 
 
[4] http://www.ine.es/daco/daco42/cne00/rem_empleo0011.xls 
 
[5]Congreso Internacional de la Felicidad 
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/04/09/ciencia/1333997408.html 
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Ponderación 

IPCA 
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS  18,3 
Alimentos   17,2 

Carne   4,6 
Pan y cereales   2,9 
Leche. queso y huevos   2,6 
Pescado   2,4 
Legumbres y hortalizas   1,6 
Frutas   1,5 
Aceites y grasas   0,6 
Azúcar. mermelada. miel. jarabes. chocolate y confitería   0,6 
Otros productos alimenticios  n.c.o.p.  0,4 

Bebidas no alcohólicas   1,1 
Aguas minerales. refrescos y zumos   0,8 
Café. té y cacao   0,3 

�� ��

BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACO  2,9 
Tabaco   2,1 
Bebidas alcohólicas   0,8 

Vino   0,3 
Cerveza   0,3 
Alcoholes y licores   0,2 

�� ��

ARTÍCULOS DE VESTIR Y CALZADO  8,7 
Artículos de vestir  6,8 

Prendas de vestir   6,6 
Otros artículos y accesorios de vestir   0,2 
Limpieza. reparación y alquiler de artículos de vestir   0,1 

Calzado   1,9 

�� ��

VIVIENDA. AGUA. ELECTRICIDAD. GAS Y OTROS COMBUSTIBLES  12,1 
Electricidad. gas y otros combustibles   4,7 

Electricidad   2,9 
Gas   1,3 
Combustibles líquidos   0,5 

Suministro de agua y otros servicios relativos a la vivienda   3,2 
Otros servicios relativos a la vivienda n.c.o.p   1,9 
Suministro de agua  1 
Recogida de basura  0,2 
Alcantarillado  0,1 

Alquileres brutos de vivienda   2,9 
Conservación y reparación de la vivienda   1,3 

Servicios para la conservación y reparación de la vivienda  1 
Materiales para la conservación y reparación de la vivienda   0,3 



�

MOBILIARIO. ENSERES DOMÉSTICOS Y GASTOS CORRIENTES DE 
CONSERVACIÓN DE LA VIVIENDA    6,8 
Bienes y servicios para la conservación corriente de la vivienda   3 

Bienes de uso doméstico perecederos   1,7 
Servicios domésticos y de asistencia a domicilio   1,3 

Muebles y accesorios. alfombras y otros recubrimientos para suelos   1,7 
Mobiliario y enseres domésticos   1,6 
Alfombras y otros recubrimientos para el suelo   0 

Aparatos de calefacción. cocina y electrodomésticos   1 
Aparatos domésticos grandes. eléctricos o no. y electrodomésticos pequeños  0,9 
Reparación de aparatos de uso doméstico   0,1 

Aparatos de calefacción. cocina y electrodomésticos   1 
Aparatos domésticos grandes. eléctricos o no. y electrodomésticos pequeños  0,9 
Reparación de aparatos de uso doméstico   0,1 

Artículos textiles para el hogar 0,6 
Artículos de vidrio y cristal. vajilla y utensilios para el hogar   0,2 
Herramientas y equipos para la casa y jardín   0,2 

�� ��

SANIDAD   3,2 
Productos. aparatos y equipos médicos   1,6 

Productos farmacéuticos  0,9 
Otros productos médicos. aparatos y equipos terapéuticos   0,7 

Servicios extra-hospitalarios   1,5 
Servicios dentales   1 
Servicios médicos y paramédicos   0,5 

Servicios hospitalarios  0,1 

�� ��

TRANSPORTE   14 
Gastos de utilización de vehículos privados   8,6 

Combustibles y lubricantes   6 
Mantenimiento y reparaciones   2,1 
Otros servicios relacionados con los vehículos privados   0,3 
Piezas de repuesto y accesorios para vehículos privados   0,2 

Compras de vehículos   3,9 
Vehículos de motor   3,7 
Motocicletas. bicicletas y vehículos de tracción animal  0,2 

Servicios de transporte   1,4 
Transporte de pasajeros por carretera   0,7 
Transporte aéreo de pasajeros   0,3 
Transporte de pasajeros por ferrocarril   0,2 
Billetes combinados   0,2 
Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores   0 

�� ��

COMUNICACIONES   3,9 
Equipos y servicios de telefonía y fax   3,9 
Equipos de telefonía y fax   0,1 
Servicios postales   0 
� �



OCIO Y CULTURA  7,8 
Servicios recreativos y culturales   1,9 

Servicios culturales   1,1 
Servicios recreativos y deportivos   0,8 

Periódicos. libros y artículos de papelería  1,8 
Libros   0,8 
Diarios y periódicos   0,8 
Otro material impreso y artículos de papelería y dibujo   0,3 

Vacaciones organizadas   1,4 
Otros artículos y equipos de ocio. jardines y animales domésticos   1,3 

Juegos. juguetes y pasatiempos   0,6 
Animales domésticos y productos relacionados incluyendo el veterinario y otros 

servicios   0,4 
Jardinería. plantas y flores   0,2 
Equipos deportivos. de acampada y de ocio al aire libre   0,1 
Grandes bienes no perecederos para ocio de interior y al aire libre. 

incluy.instr.music.   0,1 
Equipos audiovisuales. fotógrafos y de proceso de datos   1,2 

Equipos de recepción. grabación y reproducción de sonidos e imágenes   0,5 
Equipos de procesos de datos   0,4 
Sistemas de grabación   0,2 
Equipos fotográficos cinematográficos e instrumentos ópticos   0,1 

Otros grandes bienes no perecederos para ocio y cultura  0,1 
    
EDUCACIÓN  1,4 
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RESTAURANTES Y HOTELES   13,8 
Restauración colectiva   13,1 

Restaurantes. cafés y establecimientos similares   12,7 
Comedores   0,3 

Servicios de alojamiento   0,8 
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OTROS BIENES Y SERVICIOS   7,1 
Cuidados personales   3,7 

Peluquerías y establecimientos de cosmética personal   1,7 
Aparatos eléctric.para el cuidado personal y otros aparat..artíc.y product.para el 
cuidado personal 1,9 
Seguros   1,7 

Seguros relacionados con la vivienda   0,3 
Seguros relacionados con la sanidad   0,2 
Seguros relacionados con el transporte 0,7 
Otros seguros  0,5 

Efectos personales n.c.o.p.   0,7 
Joyería. relojes de pulsera y de pared  0,4 
Otros efectos personales  0,3 

Otros servicios n.c.o.p  0,6 
Protección social  0,4 

 


