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��#(���41��Construcción de la estrategia corporativa.�

VERTIENTE OPCIONES   JUSTIFICACIÓN TÁCTICA 

Explotación   
    

Estabilidad X 

consiste en la abstención de los 
beneficios a corto plazo con el fin 
de asegurar  y mantener estos 
beneficios en el futuro. 

continua innovación, seguir con 
precios competitivos, maño de obra 
mas económica sin afectar la calidad 
del producto. 

RENTABILIDAD 

Inversión       

Crecimiento       

PRODUCTOS EXISTENTES   
    

Segmentos existentes   
    

Nuevas áreas       

Nuevos segmentos   
    

Nuevos mercados       

PRODUCTOS NUEVOS   
    

Segmentos existentes   
    

Nuevas áreas       

PARTICIPACIÓN 

Nuevos segmentos   
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Nuevos mercados   
    

Defensa       

Reconversión       

Salida       

No diferenciada   
    

Diferenciada   
    

POSICIONAMIENTO 

Concentrada X 

El mercado es muy competido por 
lo que se hace necesaria una 
diferenciación concreta y 
específica 

Imagen joven, dinámica, exclusiva, 
diferente y de buen gusto. 

Con la competencia   
    

Por delante de la competencia X Para asegurar el posicionamiento 
concentrado Crear diseños en forma continua. COMPETITIVA 

Al margen de la competencia   
    

          

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA GLOBAL CONSTRUIDA Como estrategia institucional básica se toma la de 
"ESTABILIDAD EN LA RENTABILIDAD" y como estrategia operativa la de "POSICIONAMIENTO CONCENTRADO" para 
atacar un nicho de mercado exclusivo que nos ayude al posicionamiento de la marca y del producto, utilizando como 
estrategia complementaria "LA COMPETITIVA POR DELANTE DE LA COMPETENCIA."  innovando en los productos para el 
mercado.  

��
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