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Principals magnituds de l’economia gironina

Valor afegit brut per sectors d’activitat. Distribució %

Valor añadido bruto por sectores de actividad. Distribución %   /  Gross value added by sectors of activity. % share
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Evolució comerç exterior Girona (milions d’euros)

Evolución comercio exterior Gerona (millones de euros)  /  Evolution of Girona overseas trade (millions of euros)
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Distribució empreses segons nombre de treballadors
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Principals magnituds de l’economia gironina

Distribució ocupació sectors industrials

Distribución ocupación sectores industriales / Distribution of employment by service sectors

Distribució sectorial de les exportacions gironines

Distribución sectorial de las exportaciones gerundenses
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Distribució ocupació sectors serveis

Distribución ocupación sectores servicios
Distribution of employment by service sectors
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(% variació anual)
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(% variació anual mitjana)

Exportacions
(% variació anual)

Importacions
(% variació anual)

Després de la fallida de Lehman Brothers el setembre de 2008, l’economia mundial va patir en els dos 
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l’economia a una de les pitjors crisis de la història. El comerç mundial es va ensorrar com a 
conseqüència de la manca de crèdit, i totes les economies desenvolupades van patir caigudes abruptes 
en el seu nivell d’activitat, mentre que les emergents frenaven bruscament el seu creixement.

L’economia mundial el 2009

A partir del març de 2009 la situació va començar a 
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l’exercici, gràcies a les mesures extraordinàries de 
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��
majoria de països desenvolupats van començar a 
registrar-se taxes positives de creixement en els 
trimestres segon o tercer de l’any 2009, els índex 
borsaris van tornar a pujar després de tocar fons el 
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La millora de la situació, però, ha estat molt dependent 
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va registrar un retrocés del PIB del 5,2 % en el conjunt 
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(gran part de l’augment del consum privat dels darrers 
mesos està associat a ajudes estatals per al consum de 
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Finalment, la Xina va acabar l’any amb un creixement 
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� !����� ���	�����[�� &������	���
xinesa ha mostrat una forta capacitat de recuperació a 
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augmentar un 55,9 % i, al mateix temps, la demanda 
d’Estats Units i Europa (destinació del 40 % de les 
exportacions xineses) ha estat decisiva per a la recu- 
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Principals indicadors de l’economia mundial
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L’economia espanyola el 2009
&���/� K88Q� �
� 6�7� �����/�
� ��� ����
��� �
�� ;�8S;�;S;�
milions d’euros, amb un descens interanual del 3,6 % en 
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� 6�7� ���������� �� 
��
����������� ��� 
�� ��	����� �������� !��� ��� ��������
l’aportació positiva del creixement del sector exterior (la 
demanda nacional va retallar 6,4 punts el creixement 
��
�6�7��
�K88Q�	������!����
����������������������������
K]������[�

El consum de les famílies va baixar un 5 % el 2009, 
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basada en la moderació de la caiguda de l’ocupació, el 
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associat a la pujada de les borses (per exemple, les 
compres de vehicles van créixer notablement amb el Pla 
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Des del punt de vista de l’oferta, s’adverteix com la 
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En el mercat laboral, segons l’EPA, el nombre d’ocupats 
����������������;]�qVS�Q88�����
�!��������	���������K88Q��
Respecte a un any abans, el descens de l’ocupació va ser 
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L’activitat econòmica a Catalunya el 2009
L’any 2009 va ser un any de forta contracció econòmica, 
amb una disminució del PIB del 4 %, la caiguda més gran 
��� q8� ��/���Y��� �� ����� �� ������� ��� 
�� ��'���� 	������ ���
l’any la caiguda es va moderar, especialment en el darrer 
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[��+
�`��������������
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s’explica per la caiguda de la demanda interna, sobretot 
��� 
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va tenir una aportació positiva al PIB en reduir-se més les 
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i desaccelerar, va créixer encara un 4,7 %, i contrarestà 
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+
���������'������������
�=�����������!�����������'����������
descens de l’activitat (el VAB agrari va créixer un 6 %, 
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de béns de consum va tenir un descens menor (-8 %) i la 
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El VAB en la construcció es va reduir un 6,6 %, tot i 
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El sector serveis també va entrar en recessió, després 

d’haver resistit l’any 2008 amb un creixement positiu, 
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La població activa es va reduir lleugerament (0,9 %), i 
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Comptabilitat nacional (taxes de variació en %)
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L’activitat econòmica a Girona l’any 2009
Segons les estimacions de la Cambra de Comerç de 
Girona, l’any 2009 l’economia gironina va registrar una 
reducció del PIB del 4,2%, al accentuar-se sobretot en el 
primer trimestre la caiguda econòmica experimentada 
>������
�����������	���������
���/�K88]�

L’any 2009, l’economia gironina va registrar una 
reducció del PIB del 4,2 %, en accentuar-se sobretot en 
el primer trimestre la caiguda econòmica experimen- 
�����>������
�����������	���������
���/�K88]�

El diferencial negatiu de creixement de Girona respecte 
de l’Estat i Catalunya ha portat a registrar també una 
����� ������� ��������� !��� �� ���
� ����/� ��� �������� ��� �
�
;Q@� <� ?;^� �� ;]]� <� �� ����
��/�� �� +����/�� ��������
����	���[��

Valor Variació interanual

Indicadors de Conjuntura Gironina
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L’activitat econòmica a Girona l’any 2009
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�	������
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�������������
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�� ������ �����	���� !��� �`����� 
��� ��	��!���� '����������
El treball assalariat es va reduir l’any 2009 un 8,2 %, i el 
���.�

�������	�������������Sq�<�

+
�������������������
��#�������������;V������������
��

����
de treball en menys de dos anys, i el sector de la 
construcció, des del començament de la davallada, l’estiu 
��
� K88^� ��#�� !������ �	.� ��� V8� <� 	��/�� ������������
Tampoc el sector serveis va aconseguir mantenir els llocs 
������.�

�
���/�K88Q��	.��������'��������
���
�@�<�

La taxa de variació interanual de l’atur es va anar 
moderant en el decurs de l’any 2009, i se situà en el 30,5 
<������
�����/������"����#���������
������	���	���
�^Q�
<��
�	������	�����&�����������������������������
�;Q�<��
�
;^�<�����
�����	�������������
��'���������
�����������������
temporada, tot i assolir un nivell de contractació inferior 
��
���/�K88]��

&�� ����������� 	������� ����������� !��� #�� ������
l’economia gironina comporta, com a mínim, una millora 
de la productivitat aparent del treball, i per tant, de la 
��	������������ ��� ��� ��/� ��� !�$� 
��� �������������
gironines van registrar la pitjor evolució des de la 
������������� �
� 	������ =����� &��� ������������� ��� ����
������� ��� ;@� <� ��������� �� 
���/� ���������� &�� ������������
d’alguns països, entre ells Alemanya i França, pot 
afavorir l’evolució de les exportacions gironines en l’any 
K8;8���	����!�����������'������	�������� 
����	��������
������ !��� ������ ����������	���� ���� ��'	������ 
��
��������������������������
������������
���������

Altres puntals de l’economia gironina com el sector 
�����������	�������������������������
���������������+
��
viatgers allotjats en establiments hotelers es van reduir 
d’un 4,9 % respecte a l’any anterior, amb una caiguda 
	"�� �	�������� ��
� ����'��� ������'��� !��� ��� ���� �
�
�������
����	"����#���������
��������	��>����`���!���#��
������������������������
�QS�<����
������������������+
�
trànsit de passatgers a l’aeroport també va caure: un 
V;�<�

+
�����������
��������������������!�����	.
��#�����������
fons en la caiguda, va seguir immers en un nivell 
d’activitat molt baix, amb una caiguda del 48 % dels 
#�.����'��� ��������� �� ��
� @V� <� ��
�� ���.����� &���
#�����!����������������������������������;K�<���
��	�����
concedit un 28 %

El saldo viu dels crèdits concedits a Girona es va reduir 
en 777 milions d’euros en un any, en part per les 
�����
����������"���
���$������������������
��	�����������
�
�����	������'�����`��������������'�������
��������
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treball i l’augment de l’atur. Aquest increment de persones sense feina ha estat la conseqüència més 
�������
��
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�������	;
�
��$���
�����+
����+
��
�����
����
��
����������
"��
��"����?��3

L’augment de l’atur ha reduït la renda disponible de la població per al consum, i ha afectat 
������������
��
������=�
�
 ���
�'"���������
����
������
����@����3
4�
�������
�
���F��
�������
��
���

perspectives laborals està suposant un llast important per a la recuperació del creixement.

Mercat de treball

  Enquesta de Població Activa

��'���� 
�+�!������ ��� 6�.
����� ������� ��� 
���+� 
���/�
K88Q��������������������
�	������������.�

�������]�S88�
persones, mentre paral·lelament la població ocupada es 
������� ��� K8�S88� `��� !��� ����������� ��� ��'	���� ���
KQ�888�������������
����.
��������������

La reducció de la població ocupada va ser d’un 5,96 % 
��� 	��>���� ����
�� &���/� K88]� 
�� ���'���� #����� ������ ��
�
;Vq� <�� &�� ���'���� ����������� ��� ���� �������
	����
�������� ��� �
�� �������� ��� 
�� ������������ �� 
�� ���=������ ��
	"�� 	�������� ��� �
�� �������� 	������ !��� 
��'����
�����
#��������
�=������������	.��������
��������������

En el primer trimestre de 2010 l’evolució ha continuat 
essent negativa, amb una taxa de variació interanual del 
-4,5 % (-3,8 % en el primer trimestre de 2009).

Després de la moderació en el creixement de la població 
������� 
���/� K88]� ?;Q� <[� 
���/� K88Q� #�� ������� ��
repuntar, amb un creixement del 2,2 %, com a con- 
��!|$����� ��� 
�� ������������ ��� 
�� ����� ������������ ?#��
���������
�qS�<��
�qS]�<[�>��!���
����.
����������������
treballar només ha crescut un 0,9 % (en contrast amb el 
@�<����
���/�K88][�

L’augment del 2,2 % de la població activa i la caiguda de 

������������
�SQq�<�#����������
���������������
�;]K�<�
?
���/�K88]��������
�;;;�<[��+���
�������������
�����=������
��
���������������������������
����.
������������?^q�<���;V�
<�����������	���[�������������
��!��
������������
������
el sector serveis i agricultura, i l’altra acumulava ja més 
����� ��/� ������ `����� ?!���� �����������	���� ������ �� ����
��������������.
���������������

�'����������������[�

En el sector de la construcció és on la taxa d’atur és 
	"�� �
��� ?KVq� <[� ��'���� ���'����
����� ?;Kq� <[� ��
���=������ ?;;^�<[��+
����������������"���
�!���	���"� 
��
������������	"��.�����?Q^�<[�������!���
���/�K88Q�
������
en el sector serveis va augmentar un 74,8 %, 
percentatge en tot cas inferior a l’experimentat pel 
��
�
������!���.�����
�����	����`�������`��	"���������/�
!��� ��� ��� �"� ?�	.� ��� ������	���� ��
� Q;S� <[� �� ���� 
��
���=������ ?������	���� ��
� ]8@� <[�� +�� �
� ������� ��� 
��
construcció l’atur només va créixer un 24,5 %, després 
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Enquesta de  població activa
Taxes de variació interanual de la població activa i ocupada

��


�

��

��

J��

J
�

J��

J��

���

���

���

��

J���

J���

J���

J
��

�		� �		� �		� �		�

-�����

E��%���

�	�

���

�	�

���

	�

��

�		� �		� �		� �		� �		�
1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T

Evolució de la taxa d’atur (EPA)

K�����

����,����

#�%����

Enquesta de Població Activa. Variació persones ocupades.
Mitjana anual

)����  *��#������ +��,����� �������##�� -��$���

����

����

����



;8

Mercat de treball

  Atur registrat

+
� ����	.��� ��
� K88Q� 
������ ��'������� ���� ��� SV�V^]�
���������?;K�^@8�	"��!��������/��.���[�

En mitjana anual, l’any 2009 l’atur registrat va ser de 
V^�S]q����������?���SVq�<�	"��!���
���/�K88]�;q�];K�
��������� ��`��� �����.
�	���� ��`������ �� 
��� KQ�888� !���
����������
�+6�[�

En el primer trimestre de 2009 l’atur va seguir la 
����$���������������	.�!�$�#��������.���
���/�K88]������
����
��� ���� ����� ��� ��������� ���������
� 	���	�� ��
� ^Q;�
<��
�	������	����������"��������!����
���	.�������������
va seguir augmentant (llevat dels mesos d’estiu), la taxa 
de creixement va començar a moderar-se, i s’acabà l’any 
����
�@8S�<�

��������	
�������	�����	
����	�������������� �	��	���	�������
quan va assolir un màxim de 57.979 persones, i es va reduir 
lleugerament a partir d’aleshores. La taxa de variació 
interanual al juliol era el 10,3 % (57,5 % un any abans).

Tots els sectors van registrar un augment de l’atur, 
�������!����	.�������	��������������+���
����������� 
��
construcció és on la frenada en el ritme d’augment de 

������ "�� 	"�� ��������� +�� ��
���� �.��
���� �
� �������
��������'������'����."�
��	���������
��������'�������?]�@K8�
persones), i la resta es distribueixen entre construcció 
?S�8]S[� ���=������ ?K�^Sq[� ���	���� `����� ?V]^[� �� �'����
��
�����?;qV[�
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descens del 7,77 % en el conjunt de l’any 2009, amb una 
���'����	"�������������
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��$'�	�'�����
�
?�]@S�<[�!�������
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L’any 2009 va començar de la mateixa manera com 
havia acabat l’any 2008, amb una tendència creixent de 
�$���������
��������
����'������������
��

A partir del segon trimestre es comença a moderar la 
���'���� ��
�� ��
����� �����"�� !��� ��� �
� ���	��� ������
��� 
��
	���	�� ����� ��� ���'���� ���������
� ?�Qq� <[�� &��
progressiva desacceleració de la destrucció d’ocupació 
���	������.���
���/��	.��������'�������������
���
�S@�<��

En el decurs de l’any 2010 aquesta tendència s’ha 
mantingut, de manera que el juny la taxa de variació 
interanual se situa en el -2 %. En qualsevol cas, el nombre 
����������������	��������	��������������������	����������	����
havia el juny de l’any 2008, moment en què va començar 
�������	����!�	��	�������"��������"����#
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������ "�� �������
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������������ ?�K8@S� <[� �� 
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��'����
�����?�@8q�<[����
����������?�V@@�<[�
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���
van ser les més afectades en termes relatius per la 
�$���������
��������
����'������������
��+
�W���

$����
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��
Empordà van registrar també caigudes superiors a la 
	��>����'���������+
�6
�����
�+����/���
�������������������
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Taxa variació interanual atur registrat. Girona
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industrial a Girona va ser globalment negativa l’any 
K88Q�� +�� �
�� ���	���� ���� 	����� ��� 
���/� ���.������ ����
����$����� �� ���� 	�

���� ��� 
�� ��������� ����� ��� �
� !�����
���	������ #�� #�� ���� �����'����� &�� ��
������� ��.��� 
��
marxa dels negocis és majoritàriament negativa tot 
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�� ��'�������� �
� �������
���	���������K88]��En el segon trimestre de l’any 2010 el 
saldo de respostes extremes se situa en el -4 %, una gran 
millora respecte al -44 % en què va acabar l’any 2009, un 
"�$� ��������	�� �	�� 	�$	���"	�� �	� �	"�$	��"�&� ��	� 	�� ���
produir en el tercer trimestre.
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explica la marxa dolenta dels negocis, però per a una 
�������� ����� ��� 
��� ���=������� ��	."� ��	����� ��	� ��
factors negatius l’augment de la competència i les 
�����
����� ��� ������	���� �� ������������ &���'	���� ��
��
costos de producció no va ser un factor gaire determinant 
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subsectors industrials presenten caigudes en el nombre 
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presenten una evolució positiva a partir del segon 
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nombre taxa variació interanual
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Comerç exterior
&���/�K88Q�
����������������'��������������������������;@�
<���
����	��������������KK�<�

&����
�����!�������������
����������������'�������������
i ser negativa, és lleugerament millor a la registrada en 
�
�� �	.���� ����
�� �� �����/�
� ?�;]S� <� �� �;qV� <� ��������
����	���[�
��!��
������#�����	$����'	�������
���������
��
����� !��� ������������� �
� K88Q� �
� ^S� <� ��� 
���
������������� ����
����� �� �
� ;QS� <� ��� 
��� �����/�
���
?
���/� K888� �������������� �
� SVQ� <� �� �
� ;V]� <� ��������
����	���[�

L’any 2008 les exportacions havien crescut un 6,5 %, 
��������
�=
��	����	������>��#��������	����������'�������
���� ���
����� ��'������� En el 2010, les exportacions han 
iniciat una notable recuperació. Han registrat un 
"�	�'	�	����	���*�+�������������
�/������	���	"�$	�	���	��
exportacions a Europa i Amèrica, i es redueixen les 
�	������	�� �� 6���"��� 6���� �� :"	����;#� �	�� ��$����"�����
������ ������ �	"�$	���� �	�$���� �	� ��� ������ �������� ��	�
van patir amb la crisi.

Tots els sectors van presentar una evolució negativa 

���/�K88Q�������������
	�����
��������	���
�
=�'���!���
amb una reducció del 26,7 % va ser responsable del 60 
<� ��� 
�� ���'���� ��� 
��� ������������� '���������� +
��
productes agroalimentaris van seguir liderant les 
�������������'���������������!���
���/�K88Q���������������
��� Kq� <� ������� !��� ������ 
�� ����$����� '�����
� ��� 
���
������������� �!������ ����� ���� ���� ������������ ��	� ��
��
�����	���� ���������� +
�� ���������� �'���
�	��������
han representat gairebé el 40 % de les exportacions 
����
��'���������

Y�����
����������'��'���������
����������������'���������
���� ������	������ ��� '�����
� ���� ��������� 
���/� K88Q��
�����!������
������	���������
�����'��������
��
��������
���}������?�;Vq�<[��
�	��/��?�;^@�<[������
���?�;Vq�<[��
Les exportacions als països de la Unió Europea es van 
����������;V@�<��������������������������
�]K�<����
���
������������� ����
��� �	.� 
�� ������ ���.������ ����
tendència a la desconcentració en favor d’Àsia (Xina, 
���'����� �� Y��
������ ���� �
�� ������� !��� 	"�� ��������
���!������ ��'��[�� &��� ������������� �� 
������ ������������
només el 4 %, però l’any 2007 només eren el 2,8 % i se 
situen com a tercer destí (després d’Europa i Amèrica), 
���� ������� ���`����� �� ��������� L’any 2010, però, la 
caiguda d’un 7,8 % –que contrasta amb el creixement 

�������	���*�+��<���� �	���"	���� ���$����"�$�"�&���6��������
al 3,2 % 

&����
����� ��� 
��� �	����������� ?!��� ��'������� ����
���'���� ��
� KK� <� 
���/� K88Q[� ���������� �
���	���� 
��
�����������������������	�������
�`������
���������������Y�����
així, encara podem trobar algunes partides positives, 
com les inversions en tecnologies de la informació 
?#�������� ��`��	������K]@�<[��&�������
�'��� ���������
�
?.�����	���� 	�!�������� �� ��	�������� �� ����������� ����
����	����[�������������������������KK�<�

Exportacions gironines per sectors (any 2009)
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Evolució comerç exterior
Variació interanual en percentatge (mitjanes mòvils mesos)
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Construcció
Tal com es preveia, la construcció va seguir perdent llocs 
��� ���.�

� 
���/� K88Q� ������� !��� ��� ������� ��� `��	��
���������.
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��	�'���������
�����'����������
���/�K88Q�
�
� ������� ��� 
�� ������������ ��� ������� K�^^q� 

���� ���
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� !���� 
���/� K88]� ��#����� ������� Q�q;S�� +��
!��
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� ���� ���� ��
� ��	����	���� ��� 
�� ����

����

���/�K88^���#����������'����."�;q�888�

����������.�

����
�
� �������� 6���
�
�
�	���� 
������ ��'������� ��� �!�����
�������� #�� ��'	������ ��� ;8�K88� ���.�

������� ��	"��

���/� K88Q� 
������ ��'������� #�� ��'	������ ��� q�@88�
���.�

�������L’any 2010 presenta una estabilització en el 
�����	� ���������� /���� ��#���;� ��� ����� "���� $	��	��
pronosticar que l’ajust en el sector es podria haver acabat.

&�� �$����� ����
�������� #�� �`������ ����� �
�� ��������� ��
�
sector: construcció d’immobles, construcció d’obres 
����'��/����� ����
� �� ����������� �������
��5����� ��� 
��
construcció; les activitats immobiliàries, tot i retrocedir, 
����
���!��������������������
�����	��/����'������

�
����� ����������� ��
� ������� ��`������ 
�� ����� !��� >��
��#������������ `���������� 
���������������� �		�.�
������� ��

��� #�����!���� ������������� ���� ��'������� ���� 

��'����
reactivació en el segon semestre de l’any (amb un 
������	�������������
���
�;;�<���S�<�����������	���[��+
��
������ ��
�� #�.����'��� !��� ���������� ���� ����$�����
decreixent, també mostren una certa reactivació en els 
darrers mesos, després d’haver experimentat importants 
��������������
�����	����	���������
���/�K88Q�

Els visats de direcció d’obra nova van assolir valors 
	���	�� 
���/� K88Q� ����� ��	."� ��	.
�� !��� ��#������
������ `����� ��� ������ 	������� ��� ��	.
�� !��� 
���
perspectives per als propers mesos siguin gaire 
`�����.
��� ��
� !��� `�� �� 
�� ������������ ��#�.����'���� &���
��������������������
����.���#�����'�����������������	�
�� �����!|$����� ��
� `��� ������	������ ���� 
������� ���.���
�������
������
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&���!������ ��� ���>������� ��
� ������� ��� 
�� ������������
	������ ���� ��������� ����������� >�� !��� ��� ���.��� 
���/�
K88Q� ��	"�� ��� ;8� <� ��� 
��� �	������� ��!���������
considerava millor la marxa del negoci respecte al període 
���������	������!���
��������������������!��������'��
�?Vq�
<[� �� ���>��� ?VV� <[�� +n els dos primers trimestres de l’any 
2010 aquesta situació no ha canviat gaire, i per a un 65 % 
�	� �	�� 	�$�	�	�� ��� ���'�� �	�� �	
�"�� ��� ���	���#� >��	����
'������	?	"�	�'����������"�&�"��$�������	���$������������	��
conjunt de Catalunya, on el percentatge d’empreses que 
"�����	�	�����	����������'���	���	
�"�����	��@���#
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Girona. Any 2009
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El sector serveis va tenir una evolució negativa l’any 
K88Q� ����� ��� ������ �	.� 	��/�� ����������� 
�� ������ !���
���
����� �������� ��	� 
�� ������������ �� 
�� ���=������� +�� �
�
conjunt de l’any, el sector serveis va reduir el nombre 
����
�������� �� 
�� ��'������� �����
� ?�$'�	� '�����
� ��
autònoms) un 4,3 % (-7,7 % el conjunt dels sectors 
�����	���[����������!�����#���������������������
	����
��� 
�� ���	���� 	������ ��� 
���/�� En la primera meitat del 
�����	�������	����������������������
���	�����	�	���	��	��
interanuals.

L’atur registrat en el sector serveis va augmentar un 46,8 
% de mitjana l’any 2009 (per sota del conjunt dels 
�������� !��� ��� ��'	������ ��� SVq� <[�� +������
	����
��
����� ���� ���� �
�� 	����� �������� ������� �
�� !��
�� ���� ��
reduir-se el nombre d’aturats en termes absoluts, es van 
����
���
������������������	�������������
�	"���
����

L’evolució dels diferents subsectors dels serveis és 
.������� �������� ��� 
��� '����."� ;Q8�888� ��������� !���
treballen en el sector serveis, el 72 % ho fan en 
��.��������!���#������������������������	������!���
��
������?K]�<[�#��`��������������!�����#���'�������

+������!�����=
��	�����.�	����������	.�����������������
�	�������� ��	� 
���	����������� �=.
���� ?�^88� 

���� ���
treball), l’educació (+350), les activitats sanitàries (+200) i 
d’altres subsectors més incipients però estratègicament 
importants: recerca i desenvolupament (amb un creixe- 
	���� ��
� ;^� <[� ����������� ���`�������
�� �� �$���!���� ?�V�
<[�������������������
�'�������
����`��	�����?�KK�<[�

En el cantó negatiu hi ha sectors tradicionals com el 

��	������
���'�������
�����

�?K�^88����.�

������	��/�[���

��������������?�;�K88[��&����	�������������.�

���	����
�
���������	."�K�888�

����������.�

�

&���!������������>���������
����������
���	�����
�����

�
��������	���`����!���
��	�������
����'�����
���/�K88Q����
ser especialment negativa, però mostra una lleugera 
	�

���������������
�����������	�������L’any 2010 presenta 
���� 	���"�&� ���� $������� 	�� 	�� $���	�� ����	���	� �� ����
recaiguda en el segon, però sense arribar als nivells 
negatius de l’any 2009.

En comparació amb el conjunt de Catalunya, a Girona hi 
ha una tendència a percebre més negativament la 
�����������
���'����

El segon trimestre de 2009 la caiguda dels crèdits 
concedits pel sistema bancari va tocar fons, amb una 
��������������������������
���
��Vq�<��&�����'����"��	"��
��������!���
�������	�����������
����>�����������
��/��
on en tot l’any 2009 la variació interanual no va registrar 
	�����������'�����������."�!��������������������$�����
�����������������`���������!���
�����'�������
�������������
�
� �����	� #�� ������ 	"�� �������� �� 
��� ��	��!����
'���������!��������������
����>�����������
��/��

La matriculació de vehicles va registrar una important 
��	������� ��� 
�=
��	� ���	������ ��� 
���/� K88Q� �	.� ���
creixement interanual del 32 %, creixement que s’ha 
������
����������������	���������������"����	����	��B����
D� �� ��� $������ �	� ��FG>� ���� �	�� "���	� �	�� �����"���"����� �	�
���	��� ��
���"����� /	�� �@� �� 	�� ������� �� 	�� I� �� ���
���� 	��
taxes interanuals).
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Matriculació de vehicles. Girona (taxa variació interanual)
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Variacions anuals en %

K���������
���R�����
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+ . � � � I I � � � � � + . � � � I I � � � � �

Viatgers en establiments hotelers
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Turisme
L’any 2009 no va ser un bon any per al sector turístic, 
!��� �� ����
�� �������
� ��� ������	������ ���� ���'���� ��
�
5,6 %, segons Exceltur (el doble de la caiguda 
������	������� ��
� ���>���� ��� �������� @^� <[�� ��'����

���'����5����� ������
� ���Y����	�� ?��Y[� 
���/� K88Q� �
�
moviment internacional de turistes es va reduir un 4,3 % 
��������� ��
� K88]� ?V8� 	�
����� ��� ��������� 	��/�[�� &��
reducció a Espanya va ser del 8,7 %, i es va situar per 
sobre de la mitjana dels països de l’àrea mediterrània, 
!�������.������������>�������V^�<�

Quant a Girona, els indicadors disponibles també 
�����������������	�����������'�������
�����������

Segons les dades de la Seguretat Social, el nombre de 
treballadors contractats en el sector s’ha reduït un 7,2 % 
l’any 2009, i això ha afectat en major mesura els serveis 
���

��>�	����?�]q�<[�!����
�������������	��>�����.�'���
���� ?�qV� <[�� En la primera meitat de l’any 2010 els 
serveis d’allotjament registren una alça del 1,8 %, mentre 
que els serveis de menjar i begudes retrocedeixen encara 
un 0,6 %.

Durant l’any 2009 els establiments hotelers gironins van 
��.��� ��� VQ� <� 	��/�� ��� ����'����� ����� �������� ����

���'���� ��
� QS� <� ��� 
��� ��������������� 6�
� !��� `�� ��
nombre de viatgers, el de nacionals només es va reduir 
���8]�<�������
���������'����#�����`������^q�<��������
a les pernoctacions, també cauen més les estrangeres 
?�Q]�<[�!���
����������
��?�]]�<[�

El grau màxim d’ocupació es va aconseguir l’agost, amb 
��� ^q� <� ��� 
��� �
����� �� �
� >�
��
� �	.� ��� q^� <�� +
� '����
d’ocupació mitjana de l’any va ser el 45 %, tres punts 
���������
��	��/��!���
���/�K88]��

L’any 2010, de gener a juliol, els viatgers en establiments 
hotelers han augmentat un 14,5 %, encara que les 
$	���"��"�������������������	�����J�K��#�D��"�	�'	�	���
�	� �	�� $	���"��"����� ��� ��$�����	� ���� ���
	��� ��"��������
ja que els estrangers les han disminuït un 2,4 %. El grau 
d’ocupació per places s’ha recuperat un punt (44 %), tot i 
�	�����	���������	
����������������K�/J+�@��;#

Dels diferents tipus d’allotjaments turístics, només el 
turisme rural va tenir un creixement positiu l’any 2009, 
���."��������������	�
������������
�K88]��
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Enquesta població activa

N�������
7�����
? Població de 16 i més anys per relació amb l'activitat econòmica. Girona (Unitats: milers de persones)
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Actius per sector econòmic. Girona (Unitats: milers de persones)
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Ocupats per sector econòmic. Girona (Unitats: milers de persones)
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Població de 16 i més anys per relació amb l'activitat econòmica. Girona. (Unitats: milers de persones)
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	(�� �	(
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(
� ��(��� �(���
� ����� ��� ���(�� 
�	(
� ���(�� ��(�� �(�� ���(�� ��(��� �(���
� ����� 
�� ���(�� ��
(�� ���(�� �
(�� �(�� ���(�� ��(��� �(���



;^

IN
F

O
R

M
E

 D
E

 C
O

N
JU

N
T

U
R

A
 2

0
0

9

Aturats per sector econòmic. Girona (Unitats: milers de persones)
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(
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� ��(��
� ����� 
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� �(
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� ��(�� ��(��
� ����� ��� ��(
� �(�� �(�� �	(�� ��(	� ��(��
� ����� ��� ��(�� �(�� �(�� ��(�� �	(�� ��(
�
� ����� ��� ��(�� �(�� �(�� ��(�� ��(�� ��(��
� ����� 
�� �
(�� �(
� �(	� ��(�� ��(�� ��(��
� ����� ��� ��(
� �(�� �(�� �	(�� ��(	� ��(��
� ����� ��� ��(�� �(�� �(�� ��(�� �	(�� ��(
�
� ����� ��� ��(�� �(�� �(�� ��(�� ��(�� ��(��
� ����� 
�� �
(�� �(
� �(	� ��(�� ��(�� ��(��

Atur registrat. Girona (Per sectors d’activitat)
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Comerç amb l’estranger. Importacions. Girona (Per capítols TARIC) Dades en milers d’euros
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Nombre d’habitatges i superfície mitjana segons destí principalVisats de direcció d’obra nova. Girona
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(Per tipus)Vehicles matriculats. Girona
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En los Estados Unidos, el PIB del cuarto trimestre del año 2009 creció un 5,9 % intertrimestral 
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% y, al mismo tiempo, la demanda de Estados Unidos y Europa (destino del 40 % de las 
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Desde el punto de vista de la oferta, se advierte como la industria sufrió la mayor contracción 
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La actividad económica en Cataluña en 2009 
El año 2009 fue un año de fuerte contracción económica, con una disminución del PIB del 4 %, 
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El VAB en la construcción se redujo un 6,6 %, a pesar del impulso del Fondo de Inversión Local, 
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El sector servicios también entró en recesión, después de haber resistido el año 2008 con un 
�����	������������������!����
�����������`���	��������?�;K�<[�'��������
�����
���	���������
!���������
������	���������
��������������=.
�����?@q�<[��

+��K88Q��
����������������K^@�888������������`���!���������������	�������
�^]Q�<������������
K88]��&����.
��������������������>��
�'���	�����?8Q�<[�/��������������������
	������
���	���� 
��
�������&����������������������������
�;qK�<�^K��������	���!���
����
�����K88]��

La actividad económica en Gerona en el año 2009 
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El diferencial negativo de crecimiento de Gerona respecto al conjunto del Estado y de Cataluña 

#�����

��������	.�"���
���'�����������������������������������!��������
����������������.�����
�
�;Q@�<�?;^�/�;]]�<��������
����/�+����������������	����[��

&��� ������ ��
� 	������� 
�.���
� ����>��� 
�� '�������� ��� 
�� ������� �����	���� !��� �`����� �� 
���
��	������'������������+
� ���.�>�����
��������������>���
�����K88Q�������]K�<�/��
� ���.�>��
������	����/�����Sq�<�

&���������������������
���#��������������;V���������������
�����������������.�>�����	��������
���������/��
�����������
����������������������
���	���5�����
��.�>�����������������K88^����
#��!��������������V8�<�	�������������������Y�	������
�����������������������'����	��������

�����������������.�>���
�����K88Q�������������������
���
�@�<��

La tasa de variación interanual del paro se fue moderando a lo largo del año 2009, y se situó en 
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La recuperación de algunos países, entre ellos Alemania y Francia, puede favorecer la evolución 
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El sector de la construcción, si bien parece haber tocado ya fondo en su caída, siguió inmerso en 
un nivel de actividad muy bajo, con un descenso del 48 % de las viviendas iniciadas y del 34 % 
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El saldo vivo de los créditos concedidos en Gerona se redujo en 777 millones de euros en un año, 
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El aumento del paro ha reducido la renta disponible de la población para el consumo, y ha 
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El aumento del 2,2 % de la población activa y la caída de la ocupación en un 5,96 % han situado 
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El sector de la construcción presenta la tasa de paro es más alta (24,6 %), seguido de agricultura 
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Por comarcas, el Baix Empordà, la Cerdanya y la Selva fueron las más afectadas en términos 
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Todos los sectores presentaron una evolución negativa el año 2009, pero especialmente el sector 
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se observa una tendencia a la desconcentración en favor de Asia (China, Singapur y Tailandia son 
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Construcción
Tal y como se preveía, la construcción siguió perdiendo puestos de trabajo durante el año 2009, 
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Los visados de dirección de obra nueva lograron valores mínimos en el año 2009, pero también 
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La encuesta de coyuntura del sector de la construcción muestra una situación preocupante, 
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El sector servicios tuvo una evolución negativa el año 2009, pero sufrió con menos intensidad la 
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El paro registrado en el sector servicios aumentó un 46,8 % por término medio el año 2009 (por 
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En comparación con el conjunto de Cataluña, en Gerona hay una tendencia a percibir más 
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El segundo trimestre de 2009 la caída de los créditos concedidos por el sistema bancario tocó 
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Turismo 

K88Q����`������.��������������
������������������!���������
���������
�������	���������������
��
�Sq�<���'=��+���
����?�
���.
�����
��������������	������������
����>�����������������@^�
<[����'=��
����'���5������������
����Y����	��?��Y[����K88Q��
�	���	������������������
����
����������������>�����V@�<������������K88]�?V8�	�

�����������������	����[��&���������������
+������`�����
�]^�<�/������������������	�����
��	��������
������������
������	������������!���
.�>�����������>��������V^�<�

+���������
����������������������.
�����	.�"������>��������	������������������
������������

��'=��
������������
����'������������
��
��=	����������.�>�����������������������
�����������
ha reducido un 7,2 % en el año 2009, y esto ha afectado en mayor medida a los servicios de 
�
�>�	������?�]q�<[������������
������������������	�����/�.�.�����?�qV�<[��+��
�����	����	�����
��
�����K8;8�
�����������������
�>�	��������'������������
5����
�;]�<�	��������!���
�������������
�����	�����/�.�.���������������������������8q�<��

Durante el año 2009 los establecimientos hoteleros gerundenses recibieron un 4,9 % menos de 
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De los diferentes tipos de alojamientos turísticos, solo el turismo rural tuvo un crecimiento 
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The situation began to improve from March 2009, remaining on an upward trend throughout 
the year thanks to the special economic policy measures implemented in both monetary and 
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The economic recovery recorded in the second half of 2009 was led by the emerging economies 
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Family consumption fell by 5% in 2009, although at the end of the year a possible improvement 
could be noted, resting on a certain moderation in the fall in employment, a rise in the purchasing 
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According to the Active Population Survey (EPA), the number of persons employed stood at 
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Economic activity in Catalonia in 2009
The year 2009 was one of severe economic contraction, with a 4% decline in GDP, the largest 
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The agricultural sector was the only one that did not register a fallback in activity (agricultural 
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The GVA in construction dropped back by 6,6%, despite a bolster from Local Investment Funds 
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Economic activity in Girona in 2009
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The interannual change in the unemployment rate moderated over the course of 2009, and was 
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Other mainstays of the Girona economy, such as the tourist sector, also failed to show a positive 
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Although the construction sector appeared to have reached the lowest point in its fall, it still 
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The current balance of loans granted in Girona fell by 777 million euros over the course of a year, 
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Increased unemployment reduced the income people had available for consumption and 
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According to the Active Population Survey of the National Statistical Institute (INE), nearly 8,500 
people came into the labour market in 2009, while alongside this the employed population fell 
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The year 2009 started out in the same way as the year 2008 had ended, with a rising trend of 
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Industry
According to the economic situation survey, the evolution of industrial activity in Girona was 
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The negative industrial evolution meant that by the end of 2009 the unemployment registered 
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Although negative, the evolution shown by Girona exports was slightly better than that 
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All sectors showed a negative evolution in 2009, though the metallurgical sector, with a downturn 
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Construction
As expected, the construction sector continued to shed jobs in 2009, although the magnitude 
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The construction sector situation survey reveals a worrying situation, for at the end of 2009 only 
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On the negative side are traditional sectors such as the wholesale and retail trade (2,700 fewer 
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In comparison with Catalonia as a whole, Girona had a tendency to take a more negative view 
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The highest levels of employment were reached in August, with 76% of the available places, and 
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Of the various types of tourist accommodation, only rural tourism showed positive growth in 
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