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PAIS/AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 p/ 2010 III Trim
México 19,0 16,4 1.062,8 31,4 340,4 411,8 202,8 72,9
Stock (desde 1994) 188,5 204,9 1.267,7 1.299,2 1.639,6 2.051,3 2.254,1 2.327,0
IED Mundo en Colombia 1.198,2 1.966,6 8.139,8 3.174,4 3.894,8 5.329,5 2.669,4 2.265,6
Total IED Mundo en Colombia 1.720,5 3.015,6 10.252,0 6.656,0 9.048,7 10.563,9 7.201,2 6.414,1
Fuente: Banco de la República, No incluye Inversion en petróleo, ni Reinversión de Utilidades, pr/preliminar. p/provisional

FLUJO NETO DE INVERSION MEXICO EN COLOMBIA (US$ Millones)

PAIS/AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 pr/
México 3,9 3,8 4,7 13,7 67,3 181,4 98,0
Stock (desde 1994) 32,47 36,3 41,0 54,6 121,9 303,3 401,3
Total IED Colombia en Mundo 937,7 142,4 4.662,0 1.098,3 912,8 2.254,0 3.024,6
Fuente: Banco de la República pr/preliminar

FLUJO NETO DE INVERSION COLOMBIA EN MEXICO (US$ Millones)
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mexicanos en Colombia 25.092 26.998 34.016 42.577 52.036 60.340 59.084 57.474 67.818
Colombianos en México 25.973 23.576 28.023 29.126 32.933 53.564 53.710 52.661 79.986

Fuente: DAS. 

MEXICO-INGRESO Y SALIDA DE TURISTAS
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