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1 Documento presentado a la Mesa de Economía del II Encuentro de Investigadores del Caribe Colombiano. Los autores 
desean expresar sus agradecimientos a Alberto Abello Vives, con quien se discutió un primer borrador sobre el tema. 
2 *Investigador del Observatorio del Caribe Colombiano. 
3 **Profesor investigador de la Universidad Tecnológica de Bolívar. 
4 ***Asistente de Investigación, Joven Investigador de Colciencias en pasantía en el Observatorio del Caribe Colombiano. 
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5 En 2002, el entonces rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Seccional del Caribe, Haroldo Calvo, planteaba que “la 
continuidad y orientación… de la investigación sobre economía regional que se está haciendo en Cartagena y la Costa 
Caribe es uno de los hechos más destacables para mostrar en el país”. Por su parte, sobre ese mismo florecimiento de la 
investigación económica, el director del Centro de Estudios Económicos Regionales del Banco de la República, con sede en 
Cartagena, Adolfo Meisel, anota que “el trabajo investigativo (en la región) ha tenido la suficiente consistencia como para 
haber puesto a debatir a economistas nacionales e internacionales, comentaristas de prensa y funcionarios 
gubernamentales sobre el rezago económico de la Costa Caribe colombiana”. En: Espinosa, Aaron. “Estudiando, con juicio, 
el Caribe colombiano. El caso notable de la economía regional”. El Universal, 13 de agosto de 2002. 
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���������������������������������������� ��������
6 Entre ellas, la Universidad del Norte, a través de los documentos producidos por el Centro Regional de Estudios Sociales 
(Ceres).  
7 Se identifica el uso de la clasificación JEL en los centros de investigación de la región hacia el año 1999. Como el uso de 
esta clasificación no ha sido extendida a toda la producción investigativa, en este estudio se asignó a criterio de los autores 
la clasificación más pertinente.  
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8 Si bien algunos trabajos y artículos publicados en revistas de economía de universidades de la región no fueron incluidos 
en la BBE, tanto por su disponibilidad como por su tardía disposición, estimamos que entre el 85% y el 90% de la 
producción regional está inventariada en la BBE. 



� ��

������ ����H�"�����$�	��$
�������7�
��$������	
������������ �$
�����"�� ������������	��

�������	����
����  �&�� � ��'$� ����� ��	�  �����	���� ����	���� �&��6���:��� �������� ���

 ���!� � �&��������
�	��� ��� ���	�
���*�� ��� ��	)���6����	
��������������4��

�

5������������	�$�������	�������	�����7����������
�	����� ���$(������� ��� ����������

���  ������� ����	��������)� "� � :�� $�	� 6��� 	&��� �	���� ����	�����	� ��� *�� ��� ��	/4� I��


��$��� �	
� ��� 6��� 	�� ��	����� �	� 6��� ��� 
�	� �&�� ��� ��� ����&�� "� ��� 	�	� � :��

��
����$����	� !������ �� ����	� �������	� ������!� �	� ���� 
�(	� $��	���� ��� ������� ��� ���


����  �&�� � ��'$� �)� �	
� ���$����� 	�� 	��  �$
����  ���  ������	�  �$�� B������ "�

��
����$����	� �$�������6���4�

�

�������4�&��������'������
	��������	�����
�����
����
��
������

��	���	����%�������
����������	���	�
��(##)��
 

  Reconocidos % Registrados % Total % 

Atlántico 3 33 4 50 7 41 

Bolívar 5 56 3 38 8 47 

Cesar 0 0 0 0 0 0 

Córdoba 1 11 1 13 2 12 

La Guajira 0 0 0 0 0 0 

Magdalena 0 0 0 0 0 0 

San Andrés 0 0 0 0 0 0 

Sucre 0 0 0 0 0 0 

A. Región Caribe 9 16 8 11 17 13 

B. Valle 6 11 5 7 11 9 

C. Antioquia 15 27 5 7 20 16 

D. Bogotá 19 34 10 14 29 22 
Subtotal 
(A+B+C+D) 49 88 28 38 77 60 

Otros 7 13 45 62 52 40 

Colombia 56 100 73 100 129 100 

J�����7�*�� ���	������	�������	� �����	�����*�� ��� ��	%�C ����G%���
5�*4��

�

���������������������������������������� ��������
9 Si bien pueden darse iniciativas investigativas publicables por fuera del sistema de calificación gubernamental, aquí 
suponemos que la mayor parte de las publicaciones en la región está concentrada en los grupos de investigación. 
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Institución Trabajos Partic.% 

Universidad de Córdoba 1 1% 

Departamento de Planeación del Atlántico 1 1% 

Centro de Competitividad y Productividad del Caribe, Producaribe 1 1% 
Universidad San Buenaventura 1 1% 

Universidad del Atlántico 2 1% 

Cámara de Comercio de Cartagena 5 3% 

Universidad Tecnológica de Bolívar 5 3% 

Universidad del Norte 9 5% 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, SC. 15 9% 

Universidad de Cartagena 18 10% 

Fundesarrollo* 21 11% 

Observatorio del Caribe Colombiano 25 14% 
Banco de la República 72 41% 

Total** 176  100 
Promedio por institución 14,6   

J�����7�*�� ���	������	�������	� �����	�����BB�4�K7�G� ��"��*�$�������*�$�� ������B�����6�����4�KK7����
�������������!�����������
����  �&��.��/2����������6���������	��������	�!���������������	�����	� ���������
��	���$�	���	���� ����	4�

�

���������������������������������������� ��������
10 Como departamento de investigaciones económicas, éste fue clausurado en diciembre de 2003. Una característica de 
este proceso de corta vida es que se hizo sin que se contara con un programa de economía en esa universidad, a diferencia 
de la mayoría de centros investigativos de la región y del país. 
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��������	4��
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������������������������������������������������������������������������ �����������!������������

�����"���������#$�
12 Entre 1996 y el primer trimestre de 2000 se cuentan 56 artículos producidos por profesores de economía que fueron 
publicados en la revista institucional (Cuadernos de Economía) de esa facultad. 
13 Entre 1995 y 2002, la producción académica de los profesores de la facultad de economía de la Universidad de Antioquia 
fue de 106 artículos e investigaciones, distribuidos en 47 artículos (aparecidos en la revista institucional Lecturas de 
Economía) y 59 investigaciones adscritas al Centro de Investigaciones Económicas (CIE). Para mayor información sobre el 
avance de la ciencia económica en la Universidad de Antioquia, ver en: Rhenals M., Remberto Legado del Saber 09.  De la 
perplejidad a la explicación. Remberto. Consultado en: http://bicentenario.udea.edu.co/leg09-05.html.  
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�

���������������������������������������� ��������
14 Tal como plantean Riaga et.al. (2004), “es indispensable evaluar de forma más detallada la relación entre los recursos 
disponibles para la investigación (humanos, técnicos, financieros, etc.) y los resultados que éstos permiten generar”. Según 
estos autores, establecer esta relación contribuye a proponer mecanismos de gestión científica y tecnológica “que sean más 
eficientes y efectivos a la hora de integrar la comunidad científica nacional con el resto del mundo”. 
15 Un aspecto que complementa estos procesos de formación se aprecia en el Gráfico 4. Si bien desde 2000 se registra una 
caída del Indice de crecimiento del nivel académico de los autores, esto no se debe a una baja de la productividad sino a 
procesos de formación en maestrías y doctorados. Por el contrario, en ese mismo periodo se observa un aumento 
significativo de esta productividad, explicada fundamentalmente por las publicaciones de los investigadores con pregrado. 
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Título 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

  Producción anual 

Pregrado 0 3 6 10 17 20 20 20 

Especialización 1 3 4 5 6 6 7 7 

Magíster 10 18 33 45 59 68 91 98 

Doctorado 0 6 10 12 14 18 23 24 

Total 11 30 53 72 96 112 141 149 

  Participación porcentual 

Pregrado 0% 10% 11% 14% 18% 18% 14% 13% 

Especialización 9% 10% 8% 7% 6% 5% 5% 5% 

Magíster 91% 60% 62% 63% 61% 61% 65% 66% 

Doctorado 0% 20% 19% 17% 15% 16% 16% 16% 
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JEL Nombre Líneas 

A  General Economics and Teaching 0 

B  Schools of Economic Thought and Methodology 0 

C  Mathematical and Quantitative Methods 0 

D  Microeconomics 0 

E  Macroeconomics and Monetary Economics 0 

F  International Economics 3 

G  Financial Economics 0 

H  Public Economics 6 

I  Health, Education, and Welfare 13 

J  Labor and Demographic Economics 0 

K  Law and Economics 0 

L  Industrial Organization 3 

M  Business Administration and Business Economics; Marketing; Accounting 4 

N  Economic History 1 

O  Economic Development, Technological Change, and Growth 7 

P  Economic Systems 0 

Q  Agricultural and Natural Resource Economics; Environmental and Ecological Economics 1 

R  Urban, Rural, and Regional Economics 8 

Z  Other Special Topics 0 

� J�����7�*�� ���	������	�������	� �����	�����*�� ��� ��	����
%5�*�"���54�
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���� ���	�:�	����,,1��� ��"�����( ���	����
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��5���	�����	�!����
������ �!�.����
�
�����"+++�%�(##)3/�
Número de trabajos 

JEL Tópico 
1999 2005 

A General Economics and Teaching 0 0 

B Schools of Economic Thought and Methodology 0 0 

C Mathematical and Quantitative Methods 1 9 

D Microeconomics 1 5 

E Macroeconomics and Monetary Economics 0 3 

F International Economics 1 7 

G Financial Economics 0 0 

H Public Economics 2 8 

I Health, Education, and Welfare 6 37 

J Labor and Demographic Economics 4 16 

K Law and Economics 0 0 

L Industrial Organization 3 16 

M Business Administration and Business Economics; Marketing; Accounting 0 2 

N Economic History 6 27 

O Economic Development, Technological Change, and Growth 5 25 

P Economic Systems 0 0 

Q 
Agricultural and Natural Resource Economics; Environmental and Ecological 
Economics 11 26 

R  Urban, Rural, and Regional Economics 20 91 

Z  Other Special Topics 0 0 

  Total 60 272 
J�����7�*�� ���	������	�������	� �����	�����*�� ��� ��	����
%5� �"���54�
K7�� �$��������	����//04��
�
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�	�

���������	)� ���
����  �&��������	��������������*������*���$������	��:���	
� ���������
���������������������������������������� ��������
16 Ambos centros de investigación han realizado entre 11 y 14 documentos relacionados con cada uno de esos temas. 
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JEL 1 
dígito 

Banco de la 
República 

Observatori
o del Caribe F/desarrollo 

Universidad 
de 

Cartagena 

Universidad 
Tecnológica 
de Bolívar 

Universidad 
del Norte 

Universidad 
Jorge 
Tadeo 

Lozano 

Cámara de 
Comercio 

de 
Cartagena 

Universidad 
San 

B/ventura 

Universidad 
del 

Atlántico 

C2                     

C3                     

C5                     

C6                     

C8                     

D0                     

D1                     

D2                     

D6                     

E2                     

E3                     

E5                     

F0                     

F1                     

F2                     

H0                     

H2                     

H3                     

H5                     

H7                     

I0                     

I1                     

I2                     

I3                     

J0                     

J1                     

J2                     

J3                     

J6                     

L0                     

L2                     

L5                     

L6                     

M1                     

M2                     

N0                     

N1                     

N2                     

N3                     

N4                     

N5                     

N6                     

N7                     

N8                     

N9                     

O1                     

O2                     

O3                     

O4                     

O5                     

Q0                     

Q1                     

Q2                     

Q3                     

Q5                     

R0                     

R1                     

R2                     

R3                     

R4                     

R5                     
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JEL 1 
dígito 

Banco de la 
República 

Observatorio 
del Caribe F/desarrollo 

Universidad 
de Cartagena 

Universidad 
Tecnológica 
de Bolívar 

Universidad 
del Norte 

Universidad 
Jorge Tadeo 

Lozano 

Cámara de 
Comercio 

de 
Cartagena 

Universidad 
San B/ventura 

Universidad del 
Atlántico 

C2                     

C3                     

C5                     

C6                     

C8                     

D0                     

D1                     

D2                     

D6                     

E2                     

E3                     

E5                     

F0                     

F1                     

F2                     

H0                     

H2                     

H3                     

H5                     

H7                     

I0                     

I1                     

I2                     

I3                     

J0                     

J1                     

J2                     

J3                     

J6                     

L0                     
L2                     

L5                     

L6                     

M1                     

M2                     

N0                     

N1                     

N2                     

N3                     
N4                     

N5                     

N6                     

N7                     

N8                     

N9                     

O1                     

O2                     

O3                     

O4                     

O5                     

Q0                     

Q1                     

Q2                     

Q3                     

Q5                     

R0                     

R1                     

R2                     

R3                     

R4                     

R5                     

           

Color       

Escala 0 trabajos Entre 1y 2 Entre 3 y 5 Entre 6 y 9 Entre 10 y 14 Más de 15 

�
�



� �	�

Región Caribe

29%

Departamentos 

de la Costa

9%
Municipios de 

la Costa

37%

Subregión de la 

Costa

1%

Otra

24%
Atlántico

15%

Bolívar

46%

Córdoba

23%

La Guajira

8%

Sucre

8%

Barranquilla

17%

Cartagena

57%

Santa Marta

8%

Otras 

Ciudades

18%
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Una entidad

83%

En asocio

17%
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17 Según estos autores, si los flujos de información permiten alcanzar el conocimiento personal con un grado sumo de 
precisión con el que se alcancen entendimientos comunes, entonces debe haber estándares comunes de comunicación, 
lenguajes y otras formas de representación simbólica, y especialmente estándares acordados para la justificación de lo que 
se puede decir y ser sabido. 
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35%

53%

12%

Entidad(es) privada(as)
Entidad(es) publica(s)
Alianza entre instituciones públicas y privadas

6%
12%

30%

52%

Entidades privadas en asocio Asocio de entidades públicas y privadas

Una entidad privada Una entidad pública
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Concepto N° Trabajos 

No usaron journal ubicados entre los 150 primeros  93 

Usaron journal clasificados entre 1 y 10 33 

Entre 11 y 20 3 

Entre 21 y 30 1 

Entre 31 y 40 2 

Entre 41 y 50 0 

Entre 51 y 90 2 

Entre 91 y 100 3 

Entre 101 y 140 3 

Entre 141 y 150 2 

Sin información 7 

Total 149 
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JEL Topics

A  General Economics and Teaching

 A0  General

 A1  General Economics

 A2  Economics Education and Teaching of Economics

 A3  Multisubject Collective Works

B  Schools of Economic Thought and Methodology

 B0  General

 B1  History of Economic Thought through 1925

 B2  History of Economic Thought since 1925

 B3  History of Thought

 B4  Economic Methodology

 B5  Current Heterodox Approaches

C  Mathematical and Quantitative Methods

 C0  General

 C1  Econometric and Statistical Methods

 C2  Econometric Methods

 C3  Econometric Methods

 C4  Econometric and Statistical Methods

 C5  Econometric Modeling

 C6  Mathematical Methods and Programming

 C7  Game Theory and Bargaining Theory

 C8  Data Collection and Data Estimation Methodology; Computer Programs

 C9  Design of Experiments

D  Microeconomics

 D0  General

 D1  Household Behavior

 D2  Production and Organizations

 D3  Distribution

 D4  Market Structure and Pricing

 D5  General Equilibrium and Disequilibrium

 D6  Welfare Economics

 D7  Analysis of Collective Decision-Making

 D8  Information, Knowledge, and Uncertainty

 D9  Intertemporal Choice and Growth

E  Macroeconomics and Monetary Economics

 E0  General

 E1  General Aggregative Models

 E2  Consumption, Saving, Production, Employment, and Investment

 E3  Prices, Business Fluctuations, and Cycles

 E4  Money and Interest Rates

 E5  Monetary Policy, Central Banking, and the Supply of Money and Credit

 E6  Macroeconomic - Aspects of Public Finance, Macroeconomic Policy, and General Outlook

F  International Economics

 F0  General

 F1  Trade

 F2  International Factor Movements and International Business

 F3  International Finance

 F4  Macroeconomic Aspects of International Trade and Finance

G  Financial Economics

 G0  General

 G1  General Financial Markets

 G2  Financial Institutions and Services

 G3  Corporate Finance and Governance

H  Public Economics

 H0  General

 H1  Structure and Scope of Government

 H2  Taxation, Subsidies, and Revenue

 H3  Fiscal Policies and Behavior of Economic Agents

 H4  Publicly Provided Goods

 H5  National Government Expenditures and Related Policies

 H6  National Budget, Deficit, and Debt

 H7  State and Local Government; Intergovernmental Relations

 H8  Miscellaneous Issues

I  Health, Education, and Welfare

 I0  General

 I1  Health

 I2  Education

 I3  Welfare and Poverty

J  Labor and Demographic Economics

 J0  General

 J1  Demographic Economics

 J2  Time Allocation, Work Behavior, and Employment Determination and Creation; Human Capital

 J3  Wages, Compensation, and Labor Costs

 J4  Particular Labor Markets

 J5  Labor-Management Relations, Trade Unions, and Collective Bargaining

 J6  Mobility, Unemployment, and Vacancies

 J7  Labor Discrimination

 J8  Labor Standards

K  Law and Economics

 K0  General

 K1  Basic Areas of Law

 K2  Regulation and Business Law

 K3  Other Substantive Areas of Law

 K4  Legal Procedure, the Legal System, and Illegal Behavior

L  Industrial Organization

 L0  General

 L1  Market Structure, Firm Strategy, and Market Performance

 L2  Firm Objectives, Organization, and Behavior

 L3  Nonprofit Organizations and Public Enterprise

 L4  Antitrust Issues and Policies

 L5  Regulation and Industrial Policy

 L6  Industry Studies

 L7  Industry Studies

 L8  Industry Studies

 L9  Industry Studies

M  Business Administration and Business Economics; Marketing; Accounting

 M0  General

 M1  Business Administration

 M2  Business Economics

 M3  Marketing and Advertising

 M4  Accounting

 M5  Personnel Economics

N  Economic History

 N0  General

 N1  Macroeconomics and Monetary Economics; Growth and Fluctuations

 N2  Financial Markets and Institutions

 N3  Labor and Consumers, Demography, Education, Income, and Wealth

 N4  Government, War, Law, and Regulation

 N5  Agriculture, Natural Resources, Environment and Extractive Industries

 N6  Manufacturing and Construction

 N7  Economic History

 N8  Micro-Business History

 N9  Regional and Urban History

O  Economic Development, Technological Change, and Growth

 O0  General

 O1  Economic Development

 O2  Development Planning and Policy

 O3  Technological Change

 O4  Economic Growth and Aggregate Productivity

 O5  Economywide Country Studies

P  Economic Systems

 P0  General

 P1  Capitalist Systems

 P2  Socialist Systems and Transition Economies

 P3  Socialist Institutions and Their Transitions

 P4  Other Economic Systems

 P5  Comparative Economic Systems

Q  Agricultural and Natural Resource Economics; Environmental and Ecological Economics

 Q0  General

 Q1  Agriculture

 Q2  Renewable Resources and Conservation

 Q3  Nonrenewable Resources and Conservation

 Q4  Energy

 Q5  Environmental Economics

R  Urban, Rural, and Regional Economics

 R0  General

 R1  General Regional Economics

 R2  Household Analysis

 R3  Production Analysis and Firm Location

 R4  Transportation Systems

 R5  Regional Government Analysis

Z  Other Special Topics

 Z0  General

 Z1  Cultural Economics

Topics

���3���4���
���	
	�������� ����
��5���	�����	�!����
�����

. �!/�

�

J�����7����������!�� ���$� �5���������4�
�
�
�
�
�

�



� ���

���3���4�!���
�����������
	��������������������	�����
��

��	���	��������
����
��
�����������
������
� �!3�

�
JEL Nombre Líneas 

B  Schools of Economic Thought and Methodology 0 

D  Microeconomics 0 

K  Law and Economics 0 

P  Economic Systems 0 

G  Financial Economics 1 

N  Economic History 1 

Q  Agricultural and Natural Resource Economics; Environmental and Ecological Economics 1 

Z  Other Special Topics 1 

C  Mathematical and Quantitative Methods 2 

J  Labor and Demographic Economics 3 

E  Macroeconomics and Monetary Economics 4 

F  International Economics 4 

L  Industrial Organization 4 

A  General Economics and Teaching 5 

M  Business Administration and Business Economics; Marketing; Accounting 6 

H  Public Economics 8 

O  Economic Development, Technological Change, and Growth 8 

I  Health, Education, and Welfare 11 

R  Urban, Rural, and Regional Economics 22 
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Nombre del Grupo Líder Departamento Institución 

Grupo de Gestion de la Innovacion y del conocimento Paola Andrea Amar Sepulveda Atlántico Universidad del Norte 

Grupo de Investigación de Finanzas Públicas Aceneth Mercedes Panssa Figueroa Atlántico Universidad del Atlántico 

Grupo de Análisis Económico - GRANECO José Luis Ramos Ruiz Atlántico Universidad del Norte 

Centro de Estudios Económicos Regionales Adolfo Meisel Roca Bolívar Banco de la República 

Economía de la salud Nelson Alvis Guzman Bolívar Universidad de Cartagena 

Grupo Regional de Investigación en Economía y 
Competitividad  

Alberto Abello Vives Bolívar Observatorio del Caribe 
Colombiano 

Grupo de Investigación en Pobreza, equidad y desarrollo 
de Capacidades - GIPED- 

William Arellano Cartagena Bolívar Universidad Tecnológica de 
Bolívar 

Grupo de investigaciones en desarrollo regional y 
competitividad internacional 

Juan Carlos Robledo Fernandez Bolívar Universidad Tecnológica de 
Bolívar 

Gerencia y Economía de la Educación (Geduca) Giovanni Argel Fuentes Córdoba Universidad de Córdoba 

Grupo de Investigación Mercado y Libertad Roberto Alfonso Zapata Villegas Antioquia Universidad Pontificia Bolivariana 

Grupo Economía Internacional Guillermo Maya Muñoz Antioquia Universidad Nacional de Colombia 

Grupo de Economía ambiental (GEA) Francisco Javier Correa Restrepo Antioquia Universidad de Medellín 

Grupo de Economía del Medio Ambiente (GEMA) Mauricio Alviar Ramírez Antioquia Universidad de Antioquia 

Grupo de Estudios en Economía y Empresa Alberto Jaramillo Jaramillo Antioquia EAFIT 

Grupo de Investigación en Ingresos Públicos Hugo Macías Cardona Antioquia Universidad de Medellín 

Grupo de Economia y Medio Ambiente Sergio Hernando Lopera Castro Antioquia Universidad Nacional de Colombia 

Macroeconomía aplicada Ramón Javier Mesa Callejas Antioquia Universidad de Antioquia 

Estudios Regionales Jorge Alonso Lotero Contreras Antioquia Universidad de Antioquia 

Estudios sectoriales y territoriales Marleny Cardona Acevedo Antioquia EAFIT 

Grupo de Investigación en Finanzas y Banca Cecilia Maya Ochoa Antioquia EAFIT 

Grupo de Estudios en Microeconomía Aplicada Gustavo Adolfo López Alvarez Antioquia EAFIT 

Política y Gestión Tecnológica Jhon Wilder Zartha Sossa Antioquia Universidad Pontificia Bolivariana 

Economía de la Salud Jairo Humberto Restrepo Zea Antioquia Universidad de Antioquia 

Microeconomía Aplicada David Fernando Tobón Orozco Antioquia Universidad de Antioquia 

Estado y economía José Ramón Alberto Castrillón Mora Bogotá Universidad Externado de 
Colombia 

Grupo de Estudios Sobre Desarrollo Económico Fabio Sánchez Torres Bogotá Universidad de los Andes 

Grupo de investigaciones. Facultad de Economía. 
Universidad del Rosario 

Manuel Ramírez Gómez Bogotá Universidad del Rosario 

Macroeconomía Juan Carlos Echeverry Garzon Bogotá Universidad de los Andes 

Economía del Medio Ambiente y Recursos Naturales Eduardo Uribe Botero Bogotá Universidad de los Andes 

Grupo Investigación Economía Social (GIES) Danilo Torres Reina Torres Reina Bogotá Universidad Autónoma 

Política Económica César Attilio Ferrari Quine Bogotá Universidad Javeriana 

Centro de Estudios para la Gestión de Servicios en Redes Héctor Fernando Beltrán García Bogotá Universidad de los Andes 

Desarrollo Humano Martha Rocio Velasco Rodríguez Bogotá Universidad Autónoma 

Estudios y Desarrollo Regional Luis Lorente Sánchez Bravo Bogotá Cega 

Fedesarrollo- Area Económica Mauricio Cárdenas Santa María Bogotá Fedesarrollo 

Grupo de Investigaciones de Economía Laboral Jairo Guillermo Isaza Castro Bogotá Universidad de la Salle 

Observatorio de Coyuntura Socioeconómica Ricardo Bonilla González Bogotá Universidad Nacional de Colombia 

Observatorio de Economía y Operaciones Numéricas 
ODEON 

Fernando Arbeláez Bolaños Bogotá Universidad Externado de 
Colombia 

Política Social Jaime Tenjo Galarza Bogotá Universidad Javeriana 

Política y análisis sectorial Astrid Martínez Ortiz Bogotá Universidad Nacional de Colombia 

Protección social Oscar Rodríguez Salazar Bogotá Universidad Nacional de Colombia 

Sistemas de Información y Análisis Sectorial Jaime Vallecilla Gordillo Bogotá Cega 

Teoría y pensamiento económico José Félix Cataño Molina Bogotá Universidad Nacional de Colombia 

Economía y Desarrollo Elizabeth Aponte Jaramillo Valle Universidad Autónoma 

Crecimiento y desarrollo económico Carlos Humberto Ortiz Quevedo Valle Universidad del Valle 

Economía laboral y sociología del trabajo José Ignacio Uribe García Valle Univalle 

Políticas públicas y sus efectos económicos, fiscales y 
sobre el capital humano 

Julio Cesar Alonso Cifuentes, Alonso 
Cifuentes 

Valle Icesi 

Conflicto, aprendizaje y teoría de juegos Boris Salazar Trujillo Valle Universidad del Valle 

Economía Regional y Ambiental Fabio Alberto Arias Arbelaez Valle Universidad del Valle 
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