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Porcentaje de PyMEs que utilizan financiamiento bancario por 
destino
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Crédito para otros destinos
Crédito para inversión
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FUENTE: EFI-PyME de Fundación Capital 
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Porcentaje de Pymes que Invierten
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Promedio 2006: 67,1%
Promedio 2007: 63,6%

Promedio 2008: 42,5%
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