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Agropecuario, 
silvicultura y pesca 

8,77% 8,15% -0,61% 

Industria 20,26% 18,33% -1,93% 
Construcción  5,13% 3,83% -1,31% 
Comercio 9,24% 8,09% -1,16% 
Transporte 5,71% 6,55% 0,84% 
Admón. Pública 4,98% 8,48% 3,50% 

     Fuente: DANE, Secretaría de Planeación Departamental. 

������ �

����	��� �

�������� �	
��� ���������� �������������� ��� �����������

��	 0���	������������.	�� ������ ��	� ��� �	
 ������
��������������������������������0������	��� ���.	�
������
�
��
��
�	�������0������(	���.	�
�� ���
������
�� ������
�
���� ��� ��( 	
�� ��������������

�� ��� ������
�
� ���	.����� ������� ��	��� ��	
��"��(���	����� 	�2��2��	 �������� ���	������
������� ��	�� ����� �	��	���A������ �	� ,:B/
�1����"��! �����
����	���
�����������
�
��	
 �<
�������	����
��������	������������
��
�����
���
�

�� ���� ����	���2����������
�� 	� 1�	.��	���$�
(�	�����! ��������
����	 ��.	�
����������������.	

���������
���� ���
�	����
��������	�����	����<
	��� 3A������� *++@�� %$(�	�� *=/5�� 2��2��! �� ��

�����.� �	��������	���

�	��������������"�������.	����� �
����������



! ��	���6����� 	�����
�	���� 1 �����! ���������
���( ���� ��� ���� �
�� ��	���� ��	� ���������
�	$<
������! ���������	������	��� 	�������
�������<
�����	���
�� ��� ���	�����
��������	��������� ��
��	�������� �6����� ��� 	�� ��	������.	�
��� �������
���
 �������$���������	������������
����������
��� ���.	�! ������ ���� ��)������	���� �6� �����
�	��������	�����	�
�����(�����#�������! ��! ����
���( 	��������	�	��������;�C��������	�"�����������<
���	���
�� ��� ������
�
� ���	.�����
���
������<
��	��D

��� �������� ��������������� ��
����������� �	� ����

�� ��	������������ ���.	�
���
��������	���! �
��� � �
�� 
�1�	��� ����� ��������	���� 
�� ���

�1���	�����0�
������
�
��� ��(��	���������� ��
� �
������������	����(�$1����*����������.	��	������
%&'������$������ 	�������3�	���(�������5�
��*+++

����������	
��	���	������	����������	���	�����	���	�����	����	�	����

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40

0�*++7��62�"����������������������	�����������
! �� �6����	� ���1 	
��� 
�1���	����� �	���
� 	�������� 0� ! �� ���$	� �����	���	�	� ��	� ��
���������	�����������������������#�����	���"��(��
������	��! ����)�����! ��������"���
��	���������
����)��*++7����
�"��������"�9���
�	��
�
�����"��<
���	������	������0�����
������� 	��������������� <
��	���� ��� �������	����� ��� ���	�� ����� �	� *B
� 	��������������
�.���"����.	����	�����! �����
������ ��������	� �	� �����
��� 
����	����� 0
��	���

����� �����	��
�����! �� 	��	$�������$��
���<
���
��
�� ����
�1���	����� ��(��	����� ��� �	� �	���
�	� ��� &	1�������	����
��<��	������� E8��	�1��<
�����	��� �����
���(�$1�����
��� 
��������	��

��� ������� ��"��#�� 0� �6�� ��.	� ��	���<������F
3&	1����� 1�	���� *++@5�

����	��� �

����	�! �
�
����������
������
�1���	����� 	�<
�������0� ��(��	���
���
��������	������ ��� � ����
���������������! �������	������	��
�����.	���	���
(�$1����?�����������	��4'&�
����
��� 	�������
��

��������	���
�� �� ��
�� ��� �$�� ���
����	��
*++7�0������(�������
���%&'������$������	���������
�)��� ���� ��� �"������ 	�� �6�����  	�� ������.	
��	� 	
�	����	�����������	
���
������������������
 	��������.	��	�������	����4'&�0�%&'������$�����

�������� �	
��� ���������� ��� ����������� ��������������

&	�� ��������� 	�������� �����' �	���	� ��� ��
�����	���  	��� " �	��� ��� ���
��� ���	.�����
����� ��	;������������.	� �	� ��� ������
�
�
����<
����	����*++7�
��@�B>�0�*�/?7�3�	�������
�������

�� ,::/5� �	� ����������)���%�������� ����� ��
��
���	�� ���� 	������� 
��4'&��$�� ������ 
�	���� 
��

��������	��� ��	�  	� ?7�7>� ����� ��� ������ 
��
� 	������� 3��"������0� �����5�0� � ������������.	

��������	���� �����	
����� ,B>�



�	� ��	������� ��� ������
�
� ���	.����� �����<
�� ��	�� ���
�����"�� ����� ��	��� ��	� ��������� ��
�����������	��� 	����	��� 0� ��� (�	���	� ������

 
�����"���� ������	�"���
�
�
����������	����
�
�( ��� 1�����! �� ��������	��	�
�1���	����� �	���
����
�1���	����� 	�������� ! ����������	� ��	� ��
���������	��	��������
���1���������1 	
�#����	���
�	$������
��������� ��.	�
�����������
�
����	.����

��������	����0������ ��������	����������	�	���
���������0�������������	������ 	�������

��������	
��������	����	���	�	����	���	�����	����

R
2
 = 0,0402

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0,25 0,35 0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95 1,05 1,15 1,25 1,35 1,45 1,55 1,65 1,75 1,85 1,95 2,05 2,15

����	��� �

� �������� �	
��� ���������� ��� ����������

�����	��
A�������������	��	���3*++@5��E���� �(����	��


�������������	�����	
 ������F��	�����������	�
��
��������������	�����
���
���������
�����������������

��������
� �������
�
�� ������	��	���A������ 0
��	���(����	��	�(����
���.	�������
��0������<
(�
����
��������	������'�(��$�

������� ���	�	
�� ���� ���� 3*++@5�� 8��	�1����<
���	��� �����
���(�$1�����
���
��������	���
��
���������"��#��0��6�� ��.	���	���<��������&	1����
��	������%4�������������
��&���<�4&������
%��0�����&	1�����G�(��	���
�������������� ��	�
��������������
���� ���


