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4 The Banco Central de Chile calculates the national input-output matrices every ten years. Those available correspond to 

the years 1977, 1986, 1996 and 2003, although the latter has not been regionalized yet.  
5�According to Sonis and Hewings (2009), those sectors whose forward and backward linkages are higher than one are 

considered “key sectors”�
6 Figure 2 presents the first two “key sectors” of all the Chilean regions, compared to the mining sector of the Antofagasta 

Region, represented by the circle. 
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7 In Chile, only 3% of copper cathodes production is sold to local manufacturers (Bas and Kunc, 2009). 
8 This coefficient is calculated as the sum of the squares of the share of each industry within total employment. 
9�This quotient measures the relative specialization of a region in an industry, as the ratio of the share of an industry in a 

region and the share in the country. �
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11 United States Patent and Trademark Office, considered the most important market for knowledge-based innovations.  
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12 According to Bas and Kunc (2009), the total amount of exports from Chilean firms supplying the mining sector reached 

only 0.35% of total copper exports.   
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