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Fuente: DANE y cálculos Fedesarrollo

Formación Bruta de Capital Fijo (% del PIB)
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FBKF privado FBKF público (eje der.)
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Estabilidad Política y Violencia- 2004
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Fuente:  "Governance Matters IV: Governance Indicators for 1996-2004 "  Kaufmann,  Kraay y  Mastruzzi, 2005
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Fuente: Ecuesta de Opinión Empresarial- Fedesarrollo

Condiciones para la Inversión 
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Economicas Sociopolíticas
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