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Abstract
&"�� 	������ 	�	�#��� �"� �������� ���	������ 	������ �# �	��	 ���������� �� �"� %�	�� � ����	 ��

��	������ �"��� ��������� ��������� &"� ����	��" �� � 	 ����������� �#��� ����� 	 �������������	��

����� 	���	�"� �� ������ '��" 	 ����� ���������� � �"� �� �������# ������ �� ���� � �	��� �	��# �� 	

�"������	����	����	� 	�	�#��� � �"� ����	����	�# ���	������ 	������ �� �"� �������#(� ��������� ���

������� �������	� �����	���'	� �������� ����� 	 ��������	��� 	������ � �"� ��	���	�	���� �� �"�

	�	�#��� ������ )������ �����	��� �"	� �	��� ���	���� "	�� 	����� �������� ���	������ �������� ��

'	�� �"� ������� � �"��� ����	��	����� �"�# "	�� ��������� �"��� �������� �# 	������ 	���	���

�������� ���"���# ���	���	������� ��� 	�� �"�� �	��	� �� 	������ � �"� ���	���# � �������	���

��� �� ���� � ������	���� �"� ������ �� �	*��� �����	����� �� ���	�� ����������� +� �"� �"�� "	���

��	�� ���	���� � �� 	���# �������� ���	������� �"��� �������� ���"���# �����"	����� 	�� �"�#

� �� ������� �����	����� �� �"��� ������ ������� ,�������� 	�� �"	� �� �	��� ���	����� �"� ���

�����	��� � �������� ����� �� ��� 	�� �"�� �	��	 "	�� 	��'�� �� ����	������ ��������� �������

	��# �������� �"�� 	�� ������� �������� �"� ������ � ���� �"� 	���� �� �����	� � �	�* 	��� ���

�����	� �������������� &"� ����	����	� ��	�� �� �������	����� �����	��# �	���	����� �� ��� ������

���� '"��� �� �"� ��	�� ���	����� ��� � �"��� ���	������ 	�� ��������

Key words: Business strategies, productive process, technological modernization, externaliza-
tion, pasta industry.

Introducción

�� ������ 	�
����
�
� �� �� 	�� ����

��������	�� �� �� ��	� ������ �� ���

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

���
	�	� � �����	� ��� 
������
���

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

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

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

�	 ���	�
���

��� 	�
������� ��������	� �
�

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

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

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

���� �	� 	��	� 	�
����
�
	� �����
��!��

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

�	���
�
���� ��� 		�	�� ������
�� �	�

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

�	 �� �����	��� ������� �� ����� 	�	

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

�	������ �������� �� �������� �������

"����	�
����
� 	 �	 ���
� �	��#	�	

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

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

����
	� 	�	 ����� �� $��� ���	 �� �
����


����	��� ��	���� �	��
�	��� �� ������

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

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

%�	�
� ! &�����
�	� ��� ��	��� 
����	���

�� "�
��� �� 	 ��	� ��� �� ��	� �� "��	�

��� ����� ���
��� ��� ����	� 	 �	 �����'
���

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

���� ��#	� �� �	��� �� ����� 	����� (	!

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

������ �	���	��� ! ���	��� ��� �	�
�	��

��� �� ��� 	������	����

432

Estrategias empresariales en el proceso productivo de las industrias de pastas
Meleán Romero, Rosana y Nava Vásquez, Yuneska ___________________________



)��� ��� �	��	 �� ��� ���� ��	�

��� ���	� �
����	� �� ������
�� 	�	

�	 ��	������	�
�� �� ������	 �	���
	

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

�� ���� �� ����
�	 ��� �����
�
�����

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

���
	� ��� ���
�	� 	� ���������� ��

��! 	������	� ��� �������� �	���	��� !

�������
���� �� �������� ��� �� �	!��

�	��� 	����	���

�� ������ 
������
	� ���	��	�� �� �	

�	��
�	�
�� �� 	��	� 	�
����
�
	�� 	�


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

���� ��	�	� �	�	 �	 �� �'���	�
�� ���

��
�� ��� �	 �	�
�	� ! �	��
�	� �'
�
�	�

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

���� 
����	 ��� 
������ �� 	���� ����

"	�	�� ! ���	��� *�
���� ���� 	�	 
�
�

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

�������� ����	��� ! ������	�
�����

�	 �	��
�	�
�� �� ����� ��������

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

�	� �� ������� ����� ������� ������
�

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

���
���� ����
��� ! ���
	��� 	��	���	���

�� ������� 	�� �� ��� ���
��� 	��� ! ���

��
��� �	��
�� ! �'
����
	� �������	��

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

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

���	�
 	���� 	���	��� ����	���
	� 	�	

����
� �	 ����	 �� ����	�� ! ������� ����

����� �� ����	�
�
�	� 	���	�����

�� �	� ����
��� ���	 
�����
�	�
��

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

�	�
	��� +
���	 �����	, 	���
�	� �� �	�


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

�� -��
	 	�	 �	 ���	�
 	�
�� �� ��� ���

����� ������
���� .	�	 ����� �� �	�� ��	

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

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

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

��� ������
��� �� �	 
������
	 ! �	� ����	�

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

�	�� �� ������
�	� ��� ����� �	�
����

�	� �����	� 	�	 �����	�
 	� ��� �����

��� �� ��	�	#�� 
��������	� ��� �
�����

�� ������
�
�	� ! ���	� ��
�
���� ��

����
�
� �� �� ����	���

.	�	 ����
�	� �	 
�����	�
�� ����

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

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

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

����� �������
�� ! �	�
�	�� �� �������

�
��� 
�����
�	����� �� �� ���	�

1. Estrategias empresariales
en el sector alimenticio
venezolano

& ���
�� �� ��� �
��� //0� �� $��

�� ���	 �� �	� �����	�� 
����	����

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

�		 �� ������ 
������
	�� 1��� �� �	 	���	�

�
�	� �� ��������	 
������ �� �� �����'�

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

���� ����
��� ! ������	����	���� ��� ��	�

��� �� ����� 	�����	� 	�	 ������
�
� !2�

�������	� ��
�
���� �� �� ����	���

��� ������� �� �	��
� �� �� 
����

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

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

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

��� ��	��
���� �	� �������	� ! ���
�	 	 �	�

�����	� 	 ��	������	� �� ������� ���

����
	� ! ������������ �����	�
	����

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

�	� ! ���	� ����	#	� �����
�
�	� ������

�
���� �� �� �
����

�� ���� ����	�
 	��� ! �	� �����	��

��� �'
����
	� ��� ������� �� ��	��� 	 �	

������
 	�
�� �� ��� ������� 
�������

�� �	� �����	�� ! �	 �		�
�	� 	�	 
�
�

�
	� ������� �� �	��
�� ��� ����� ��

	��
�	 	�	 ��	������	� �	 ����
�� ���

���	�
	�� �	��
	� ��� 	�	�
��	� ���

433

_______________________ Revista Venezolana de Gerencia, Año 12, No. 39, 2007



�	� ���	���
�� �� 	��� ! ����	� ����

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

����� �������	� �	� �����	� ���� ��	�

�	�� �� ���� ����
��� 3
 +45567 4,� ���	�

����� ��� ���	�����	� ! ���� �� ����
�	

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

�� ����� �� ��	 ���	��	 �
�� 	��
�
��

��	�	�

&��	�� 	 ��� ������ �� �	��
��

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

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

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

����� ��� �������� )
��	� ����	���
	�

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

	�����	� ��� ��� �������	� 	 �	� �'
�

����
	� �	��� 
�����	� ���� �'����	� ��

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

�����
�	 �� ������
��� �	 �����	�
 	�

�
�� �� ������� +��
����
���	 � ���
����

	��
	�,� �	 ���'
�
�
 	�
�� �� �	� ���	�
��

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

��	�
�� �� 	��
�
�	���� �	 �'����	�
 	�
��

�� ������� �� �����	���� ����� ���	��

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

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

������
�� �� ������ �� ������
�� ! �	

���	�
�� �� ����	#	� �����
�
�	� �����

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

�	 �� �� �� ����	���

�� ���	 
�����
�	�
��� ����� ���

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

������� 
������� �� �	� �����	� +���

���� �� ������
��, �� 	����	��� �	� ���

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

�
��	� +
���	������	, +8	���	 ! ����

9::4 ! 9::6,� ������
�	����� �	� ���	�

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

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

�
�� �� ����	���
	� �� �����	�
 	�
��

���� �� ���
���� �� ������� ! 	 ����	���

�
	� ���	�
��	�	� ��� �	 ���� 	 �	���	�7

���'
�
�
 	�
�� �� �	� ���	�
���� �	���	����

&������ �	�	 �	� �	�	�������
�	� �� ���

������� ������
��� �� �	� �����	�

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

�	 ����	���
	 �� ��������	�	�
�� � �'����

�	�
 	�
�� 	���	�	 �� �	� ��	���� ���

���	� 	�	 �� ������ �� �	��
�	�
�� ��

����
	�
�	����

���	� ����	���
	� �� 
����
�
�	��� !

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

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

 ���	� ;��
��� <	��	� "�& ! �	 "��
�	�

�	� �	� ��� �
���	� �	�
�
�	�	� ����

��	���� ! �	 ������	 ���� �����	� ��

	������ 	 �� ���	����
�� �� �� 	������� 6

�� �	 ��! 	�	 �	 �����
�� ! �� ���	������

�� �	 �����	 ! ���
	�	 
������
	
�
� ���

�	� �����	� ������ 	 �	 ���	�
��  ��

�
	�	 �	� 	��	� �� �
�������� ����	��� !

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

�	��	�'
������ �� �	 ���
�� ! �� �� 	���

<���� �	 &���
	�
�� $��� ��	�	

�� =	��
�	���� �� .	��	� +9::4,� �� ����

���� �� 	��	� �� $��� ���	� �� 	��'
�

�	�	����� �� 46 >
����	��� �� �����

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

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

434

Estrategias empresariales en el proceso productivo de las industrias de pastas
Meleán Romero, Rosana y Nava Vásquez, Yuneska ___________________________

- %� �������	 �����$	 ��������	� �	 ��	��	 �� ��	�	�	���� �� �� ������ 	��	� � ���� ��

��� .--/ ��	�	�	����� �� �	#� 	 ��������	 .01/� �	 2���	�	 3�������	� �	������ �� ������

	��	� � ���� �� ��������	 # �� .0-/ ��	�	�	����� �� �	#� 	 ���� .-11/ ��	�	�	����� 4����

����� 	 ���	 ��	�����	����� �	� ������	� ��� �����	� �� � � �� ���� .-11/ ��	�	�	���� ��

�������	�	� ��	���� ��������	��



�	� ����1� �� 0�	�
	� 	 �
�	��� �� ���

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

����� �� �	 ���	��	 ��� �����	� ���

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

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

�� ������
�� ����
��	 �� ?:: 	 4::: >��

�� ���	� ��� 	 �
�	��� �� ��� @: ������ ���

���	 	�	� ��	��	������ �� ������	�

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

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

.�� ���	 �	 ��� �	 	��	 �� $����

 ���	 �����
��!� �� �	 	���	�
�	� ��� ��

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

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

�
��
	� ��� � ���� ����� �� ���	�	�

)	�	 �	 	��	 ���	��	 �� 	��	� �� ��

	��� $��� ���	 �	 ����	�� �
��������

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

�	��� ! ������ ���	��	�� ����� ��� �	

�����	�� ���	 ! �
����
�	�� 	��	�� 	�

������
��� ���� ��	�� ! �	 ��������
	

�� �� ������ �� �������

�� �����	�
� ���� ��	��� 
������

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

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

�	7 	���	 �� �	��
�� 	���	�
 ������ ���

��� ������ �������� ! ����
����� �����	�

�
	��� � �
�������� ���		���� �����

�
1����� �	 �'�
��
�� �� �� �����	�

2. Proceso productivo en las
industrias de pastas
alimenticias

�	� ���	�
 	�
����� 
������
���

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

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

�� ������� 	�	 �	 �������
�� �� ���

�������� �
�	���� ��	� 1���� 
��	��
����

�� �����	� �� ����
�
�� � ��������

�	��
���� �� �����	� �	���	������	��

�	 ��	������	�
�� �� 
������ ��

�����	� �	���	������	�� �� ����
����

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

�
�� �� ��	���
�� �
� �� �������� ���

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

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

��!�� ��� �������� ����
���	��� �	 �1�

���	 ��
�	� �� ��	���
�� ���	�
 	�
��

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

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

�	�� �	��� ���
	��

"�	�
�
�	� ��� ������� ������

��� ���	 ����
��	� �� �	 �����	 �� �	

��	� �� ������ 	 �	��� ����� �'
��
� ���

����� 	��
�
���	�
��� �����	��� ����

��� �������� �� A	!��� ! =	!��7 �	�
�
�

�	�� ���	�
 	�� �
�
�
� ! �������	� �	� 	��
�
�

�	��� �� �	� �����	� �� ��	���
��	 ��

��� ���	�� � ������� 	�� ��� ������
�

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

�����	�
	��� ������
�	�� A	� �� �� �	��

��� ������ �� �	��
�	�
�� � ������ ��

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

�� �� ������� ������
�	��� <
� ���	��

��� ����� B������� ! ���� +9::9, �� �	�

�����	� ��� ����	� ����
�
��� �� ����

��
�
 	��� �� �1��
�� �������
�� 	�	 �	�

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

	�	 �	 ������
�� �� ��� �
�����

�� ��������������
��� ����		��

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

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

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

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

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

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

�� ������
�� ���� �� �#���� 
���	�	�

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

� ���� 	 �� ��	�	#� ! ����� �	������ 	�
�
��

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

��� �� ��� ��#��
��� �	��	����

*� ������ �� ������
��� �	��

�
1� �����
�	�� ������ �� �	��
�	�
���

����
���	��� ��	 	���
�� �
��
��	� ��

435

_______________________ Revista Venezolana de Gerencia, Año 12, No. 39, 2007



����
�� ���� C��	���
�� 	��
�
�	� ���

���� �	 	���D +<
�� ! %���
�� 455@7E,�

<
� ���	���� �
 �� 	�	�
 	 	 �	!�� ���

����
�	�� �� ������ ������
�� ������	

����� ����������

F�	#�G�>
 ! B
� �	� +9:::7 6�?, ��

���
��� ���� C��	���
�� 	��
�
�	� � ����

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

�	�
�� 
��������� ��	������	���!	���
��

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

������� 	�	 �� ��
����D� .�� �� 	���� B��

������ ! ���� +9::9, ���	���� �	 ���
�
�
��

�	���	�	 �� "�	�� ! ���� +9::H, ��
����

����
�����������������
�� ����	����

��� ��
�
 	 �������� ���	�
��	��� 	�	

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

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

�� ����	 ��� �� ������� ����
�	���

.	�	"�	��!���� +9::H,� ��������

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

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

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

�� %�!�� +455@, �
�	�� �� �����	

+9::67E4,� ��� �1��
��� ��� �� ����� ����

����	�
 	� �� �	���	 �
�������� %�!�� ���

�
�� �� �
����	 �� ������
�� ����7

“la complementariedad y coherencia

entre: los principios de gestión, la orga-

nización interna de la firma, su articula-

ción con las empresas subcontratistas y

con la competencia, y la relación sala-

rial… y el sistema educativo sin olvidar

la regulación macroeconómica”.

&� ����
���	� �	 ���
�
�
�� �� %��

!��� �� 	���
	 �	 	��
��� �� �	 �
��	 	�


����
� �
��

�� �� ����
�� ! ���	�
 	�

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

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

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

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

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

���� �������	 	 ���	� ��� �� �
����	

������
��� ���� ���	� ��������	�� ��

��	 �����	� �����
��
�	 �� ���	� ����

�
��	��� ��� ��	�	#	� ���� �� ���� 
����

����	�
��	�� ! �������	 �� �
����	 ��

������
�� ��� �����	 �
���� ! ����
�
��

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

�	 ���
��	��

�� �� ��� ������	 	� ������ ��

������
��� 1��� �� �
�
�	 �
�������� 	

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

�	� ��������	�	� �� �	���
	� �
�	� �


������ +�� �� �	�� �� �	� �����	� ��

��	������	�
��, ! �� �����	� +�� �����

�	� �� ����
�
��,� 	�	 �����	� �� �� �
�

��� �	��� �������� � �
���� �	��
���� !

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

��� ��� 	����	 �����
�	� �	�
�����	�

.�� ���	 	���� =������� ! ����

+9::6,� ������ ��	 ���
�
�
����� ���
�

�	 ����� �� ������ ������
��� ����
�
1��

���� ���� �� ���#���� �� 	��
�
�	��� ��

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

��� ����� ����� �
���	� �	
�	�� ���������	 !

���� 	 �� ��	�	#� �� ��	������	� �� ���

������� ���	��� �
��� 	 ! 	�	�
���� �	���

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

�	 �����	� ��� �
�	��� 	������ �� ��	

����	 ��
�
�� +9::I,� 	�	��� �	� �	��	��

���#�� ! 	��	���	�
���� ���� 	����
��

�� ��	���
�� ������ �� ������
��� <
�

���	���� 4, ��	 ����� ����	 	��� �� ��	

	��
�
�	�
�
� 9, ��� ����	
 �����
��!�� �	 ���

�����
	 ���
�	 �� ���� ������� ! 6, �� ���

����������	 ����� A	�	!� +4554, ��

����
���	�� ���� ��	 	��
�
�	� ��� ��

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

&�� ���� 	��
���� �� �	� ���
�
�
��

��� 	����
���� �� ������ ������
�� ��

���� ���
�
� ���� �� ���#���� �� 	��
�
�

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

���	��	�	� �� ��	������	� ������
�	�

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

436

Estrategias empresariales en el proceso productivo de las industrias de pastas
Meleán Romero, Rosana y Nava Vásquez, Yuneska ___________________________



��������	�	� �� �� �
�� ��� ���� ���

�� ������� ����
�	�� � ���
�����
�	��

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

��
�� ���� ������� 	�	 ����	� �
��	�

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

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

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


���	�	�
����� �	 ���������	 ! �� �������

�� ���	����� 
����	��� �� �	 	���	�
�

�	�7 �� �����
�
�����

�� �	� 
������
	� 	�	�
 	�	�� ���

������� ������
���� �� ����� �
�
�
�

�� ��� ����	� �� ������
��7 4, ����	 ��

������
�� 	�	 	��	 �	��	 ! 9, ����	 ��

������
�� 	�	 	��	 ����	� 	��	� ���

��	� �� �	� ��	���� �����	� �������!

	����	�
 	�	� ! ������	� ��	� �
�
�� �

�
����	� ��� �� �	 �����	 �����	� �	

���������	 �� ������
�� ��� ����� ��

���	�
 	�	�

.�� ���	 	���� �	� ��	���� �����

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

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

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

��� �� ����� ��� �	��
�	�	� �� 1��	� ���

��	� �� ������
�� �� �� ������	 	����

�	�
 	�
�� ! �
�
�� � ��������	�	� �����

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

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

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

��� �����
��� �� �	� �����	��

�� �	� ����
��� �� �
��� �� �� ������


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

����	������ ��� �
�� �� ������ ���

����
���7 4, 	�	 �	 ��	���	�
�� �� 	��	

�	��	 ! 	��	 ����	� ��� �
���	� �
������

�
	� ����� 	���� !� 9, 	�	 ��	���	�
��

	����	�	� �� ����
	�
�	���� �� 
����

�	��� ����	�	� ��� ��� ������� 	�	 �	

��	���	�
�� �� 	��	 �	��	 ! 	��	 ����	

��� 	����	�
 	��� �� �	� ��	���� ���

���	� ! ���	�
 	�� �� �	 �����	
�
�

3.1. Producción automatizada
de pasta larga y pasta corta

��� ������� ������
��� 	�	 �	

�	��
�	�
�� �� �	� 	��	� +�	��	 ! ����	,

�� �	� �����	�7 "	��
�� �� $��� ���	�

<�&� ! ;��
��� <	��	� "�&� +;��	�	,

�����	� ��� �� ������ ���
� �����
���

�	 ��� ��
�� +���	�����	�� �� �� ��	��	�

����� �����
�	�� ���
���	,� ��� ��	�

�� ���
��� �	 �	�
�	 � �1���	� �
��
	���


����� �� �	 �	��
�	�
�� �� 	��	� 	�
�

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

�
�	�	 ���� �����	� �	 �	���
	 �
�	

�
��
	� ���� ��������	�	 �� �	 �	�
�	

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

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

�	 �����	 ;��
��� J	�
��	���� "�&�

+;��	�	,�

�� ������ �� ��	���	�
�� �� �	�

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

�1���	 � �	 �	�
�	 �� ��
��� �����
����

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

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

�	�
���� +��	��	����� �� ���
���	,�

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

437

_______________________ Revista Venezolana de Gerencia, Año 12, No. 39, 2007

5 6�		������	����7��� ������	���� �	)�	�4�	����	���	$�	 .5118/ �� �� �����������

�	�����  ������ ����	� �� ��	 �����	  �����	�� ������	� ��� ���7� �� 9�����	�� �� ����

� .5118/ ��	 �	��	 �� ����� ������� �� ������� �� 	������	��

: �� ������� �
��� �� �����	�� �� ��	�	�� ��������	���  	����	�	���� ����� �	 	������	� "��

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



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

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

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

�� �
����	 ������
��� ����	 ������

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

��	� �� ������
�� �� 	��	��

"�	��� �	 �1���	 � �	�
�	 �� 	��

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

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

�
�	� ��� ���
�� 	�
��	� �� ������	#�

�� 	��	� �	�
�	� � �1���	� �����
����

�� �	 �	��	 �� 	��	 	 �����
�� �����

�
������� 	�	 	 �	 ��		 �� �� ��	�� !

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

��� 	���	� ���	��� 	 	��	 �����
�	� !

��	� �����	� �� 
�!���
�� �� 	��	 �� ����

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

�� 	��	2�	�
�	 �	��	��� ��	���� �� �����

�� �� 	�	�	�� �
��� ���� ����
��� 	

��	�1� �� �	� ����
�	� 	�	�	���	�� ��
�

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

��#	� �� �	 	��	 !	 ���	� ���� ����	�	�

��	 �	 �	�
�	� ��� ��������

<���
�	������ �	 �	�	 �� �'����

�
��	�	 � ����	�	 �� ���� ����
���� �'�

�������� ��� �	 ���	��	� ! �� �	� ��	

���������	 ��� �����1��	� 	�	 �����

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

����	 ����� �	 	��	 ��� �� ��
��	 +	��	

�	��	 � ����	,� �	 	��	 ����	 �� ����	�	 ��

���	 �	�� 	���� �� 	�	� 	� ������ ��

���	��
�
�

)��
�� 	 ��� �	 �	�	 	�� ���� ���

���	� ���� ��� �����
�	 	� ������ ��

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

��� �	 �����	� �	 ��
��	��� ����	����

�� �� �	 	��� 
�����	 	 �	 	��� �'����	 ��

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

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

�� 	��	7 ����� !2� �	����

.�����
�� 	 ����� !	 ��	��� �	 	��	

���� ������	����� ���	 ! ����	�	� ��

������ �� 	��	���	#� �����	� �� �	�
��

�	� 	�	 ����� ��� ��	�	 ! ������� 	�

��	����	�� ! ����	��� ����� �	� 	��	 ��

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

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

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

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

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

�� 
����	��� ����	�	� ��� �� �����

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

+�	��	 ! ����	,� �� �
�
�	� �� �	� �����	�

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

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

���	��	��� ��� �
���� �'
���� �	��
��

���	�
��� 	 �	� ���������	� �� ������
�� !

���
�� ��
�
 	���� ! �� ��� �
���� ! �	���

�� ���	��
�
+$�� )
	��	�	� 4 ! 9,�

�� ��
������ ��� �	� ��	���� ���

���	� �� 	�	� �� �����
� �� �� ����	�

�� ��� �� ������ �����
�� �� �����
�

����� +��������	�� �� ���� �����	�

�� �� ���	�� -��
	,� �� ��������� �����	��

438

Estrategias empresariales en el proceso productivo de las industrias de pastas
Meleán Romero, Rosana y Nava Vásquez, Yuneska ___________________________

; 3�������	 �� ��	������ �	����	� # ��# ������	��	 �� ��� ������ �� ��	�	��

0 ���	 �	�� ��� ����� �������	 �����	 ����������	�� �� ����� �� �� 7��� �	��� ��� ������� �	 �
��	�

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

8 ������	 �	 ������
	������	�	�� �	� ��	����������	����	�	�	��� �	 ������	������

$	� ����� �� 	�#	 �� ����� �� ��������� ��������	��� # ���"	� ����� ��������	���

�� � ���	� �� ���������� ���� �� �	�	 .�������/ �	�	 ��	���	� ���������� ���������	� ��� ��

������	� ���������	� �� ������� �� ����������	� # ������� �� �� ��	�����



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

+�	��
�	�
	� ! ���
�� 	��	����� ����

�
	�
 	���,� �	 	���
�� �� ���	 ����	���

�
	 �� ������
 	�
�� �����	��� �� �	�


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

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

5:� ���
�
���� �	 	���	�
 	�
�� �� 	��
�
�

�	��� ������
�	�� �� 
��������� �� �	

������
�
�	� �� ��� ������� �� ��	�	#�

! �� ��� �	������ ������
���� ! �	 ���	�

�
�� �� ����	#	� �����
�
�	�� ��� �����

F�	#�G�>
 ! B
� �	� +9:::, ��	��� �����

439

_______________________ Revista Venezolana de Gerencia, Año 12, No. 39, 2007

DistribuidoresSilos de Sémola

Empaquetado Almacén

Silos de Líneas

Mezclado y
amasado
Extrusión

Colgador

Presecador Secador Enfriador Acumulo Corte

Hacia Centros
de distribución

1

2

4
5 6

7Secado3

Diagrama 1. Proceso de elaboración de Pasta Larga

Fuente: Meleán (2004).

Silos de Sémola Distribuidores

Empaquetado Almacén

Silos de Líneas

Extrusión

y corte

Pre-secador

vibrante
Pre- secador

a bandas

Hacia Centros de
distribución

1

2

3

Enfriador Silos

4 5

Secador

6Secado

Mezclado y
amasado

Diagrama 2. Proceso de elaboración de Pasta Corta

Fuente: Meleán (2004).



��������	�	� �� ����	�
���	� ��������

�
�	� ����� �	� 	 �	 �����	 ��	 ����

�����
	 �
���
� �� 
��	�	��

�� ���	� 
������
	�� �	� ���������	�

	���	�	�� ����� ��������	�	� �� ���

��	� �� ������
�� ������	����� 	����

�	�
 	�	� ����� ��� ���
�� � ��	��	�

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

��� ������
��� ���
	��� ��� ��	��� ��

�	�� �� ������� +"�	�� ! ����� 9:::� J���

�
 ! B	������ 455E� )	�
� ! ����� 9::4,�

)
��	� ����	�� ��� �������	�	� ��

�
���
�
��� ��������
��� �����
�	���7

"������	����� ���
��� .����	�	���� +�

.�"� �� ��� �
��	� �� 
���1�,� ����� �
��

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

��	� ��
�
���
	 ! ���'
�
�
�	�� 	����� ��

������	� �� �	����
�
���� ������
���

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

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

�
��� ��	� ! �� ���
�� 
������
	��� ���

������� ������
���� �� ����	� �� �
�

��	�
���� �����#	�� �� ������
�� �	�

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

�������� �� ����	�	�
�� �����	�
 	���

�� �
���	� 	���� ��� ������� *�	 �� �	�

����	#	� ��� 
����	���� �� ���� �
� ��

�
���
�
��� 	�	 ��� �����	�
��� �� ��

�����
�� ����� �� �	�� �� ���	 ����	�

�	 �� ��� ������� ��� �� �������	� +$	�

���#�� 9::I,�

.	�	 <���� +4556, ! =������� !

���� +9::I, �	 	�
�	�
�� ��������	� ����

������	� �� ��� ������ ������
��� ��

�	� �����	� �������	 	 �	 	����	�
 	�

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

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

 	�
�� ����
��	 ��� ������ ! �	 ����
��


�����	� �� �	 ����
�	 ! ��� �
����	� 	�!	�

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

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

&������ ��� 	������ ���	������ ��� ��	

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

�	� �����	� 	���	� ���� �
� �� ������

����	 �� �	 ��	� ���'
�
�
�	� ��� ����� ���

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

��
�	�
���

�	 ���'
�
�
�	� �� ��� ������� ��

������
��� ���� 
�������	��� �� �
���

������ ����	�� <
 �� ����
���	� �	� 
�����

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

����� ����� ��! 	����	�
 	���� �	 ���'
�

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

������ �� �	��
�	�
��7 4, �� ������ ����

�
������ �� ����	� �� ������
�� ���

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

�'����
�� ! ����� �� �	 	��	� ������
�	�

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

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

������ ���� �� ������ ����7 4, ����������

��� �� ����	 ��	��������� �	��
�	���

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

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

����� ! �� �	 �� 	��	 �	��	 ��	����
�

����
����
 � �
����
�
� 9, �'
��� ��� ����������

��� �����������
 � ������� ��� ���
�

�� 	�����	� �1���	 � �	�
�	 �����
����

�� �	 �	�
�	� �� �	 	��	 	 �	��
�	�� ! 6, ��

440

Estrategias empresariales en el proceso productivo de las industrias de pastas
Meleán Romero, Rosana y Nava Vásquez, Yuneska ___________________________

< ���� ����� �������� ������ �� ��� �� �	��	 �� �� ���	� �����
���� �� �� ������� ������

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

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

= >��	�� �� ������� 	 �	 ���	  �� ��� �� �	 �	��	�



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

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

��
�	�
�� �	��� �� 	��	 �	��	 ���� ��

	��	 ����	 �����
���� �� �	� �'
����

�
	� �� ��� ����	��� +=������� ! �����

9::I,�

�	 ����	���
	 �� ������
 	�
�� ��

�	 ������
�� 	���	�	 �� �	� ��	����

�����	�� �� �	 ���
�
�� ����	����	��

�����7 4, ��#��	� �� ������ �� ��	�	�

��� 9, ��#��	� �
����� ���	�
��� 	� ����	��

��� ��	���� !� 6, 
��������	� �	 �		�
�

�	� �� ������
�� 	����	��� �
���� �

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

�� ��	�	#� ��� ������	� 	������ �
��
�
�

�	�
��� �� ������� �
��
	������ ��

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

��� K +9::4, �	���	 ��� �	� �� �� �����

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

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

�	� 	�� ��	 �	!�� 	�
�
�	� ��� ������

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

��� ��� ����	���

&��	�� 	 ����� �	� ���������	� ��

������
�� 	����	�
 	�	� �	� �����	�

 	�� 	��
	������ �� ��	�	#� ��� 	����
���

����� �	��	� ������� �	�
�
�	���� A	� ��

�� �	�� �� ��	 �� �	� ��	���� �����	�

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

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

	�	� �� 49 	 ? ��	�	#	����� �� ������

(�! �� ��	 �� ���
�
���� �� �����
��� ��

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

���	�
�� �� ��� ���
�� ! �� �����	� ���

���	�
� 	�	 �	� ����
���� �� �	����
�

�
����� ��� ���� �� ����
��!� �� ��	�	#�

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

����
�� ������	����� 	����	�
 	�	��

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

���	��� �� ��� ������ �� �	�� �� ���	

	���
	��� 	� ������ 	����	�
 	�� ��

��	���	�
�� �� 	��	� 	�
����
�
	��

<
� ���	���� 	� �������� "��
	�

+45@9, 	�
��	 ��� 	����� �	 ����
�	 ��

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

#� ������
��� 	����� �� ��� �� 
������

����� �� ������������� ! �����
�
����

�� ��� ��	�	#	�����L �� ���� ���
���

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

	�	 ����	� ���	� �� �	 �
�	�

.	�	 �
�	�
 	�� <���� +4556,� �	��

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

��!� ��	 �	�	 �� �	 ���������	 ��� �	 	�

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

	��
	 �
���
�� ! �	���� � ���
�� ���
�

�	����� 	7 4, �� ���#� ��������
�� ���

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

+�����	������ ���
�� �� ������
��

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

���	� ����� �����, ��� �����	 	� �������

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

�� �	� �����
�	�	� ���������	� ��	��

�	� ��������	�	� �� �� >��G���G � �	�

�	�
�
�	��� ! �1��
�	� ��� �� �����
��!�

�� 
�����	�
�� ��� �� �����	�
	�����

���	 ����	 �	��
��� +8��� � 9::I,� ���

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

���
�
���� �������
�� �� �� 	��	 ����

��
�
�	 �� �	� �����	� ��� �
��� //0� ! 9,

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

�	���	������	� 	 ��
�
 	� ����
�	� !

���
�� �� ������
����� ������
��� !

	� �
��� �
��� ��� ���'
����� & �����

�	���	�
������ �� ���� 	����	� �	�

�'
����
	� �� ��� ����	��� ! �	 ����	 ��

�	� �����	� �� ���	� ����	#	� �����
�

�
�	� ������
���� �� �� �
����

K��	 ����	 �� ���	�
 	� �� ������

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

! 	��	 ����	� ����
��� �� �	 	�
�	�
�� ��

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

��	���
	� ��� 	���
�	� �� �	� �����	�

��	��� ����
���� ���
�
�	� 	������ ��

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

441

_______________________ Revista Venezolana de Gerencia, Año 12, No. 39, 2007



���	�� ����
���	�	 ����� (	���� !

"�	�! +455?79,� ���� �	 C���
�
�� ����

�������� ! �� ���
���� ������ �� ��	��


	
 	�	 	��	� 	� ��#��	� �
��������

��
 �� ���
�	� ����
�	� ! ����������

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

�	�
�	�� ����
�
� ! �	
�� D� �	 ��
����
��

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

�	� ! ��� �����
�
����� �'
������� � 
��

����	� �	���	� �����	����� ����	� ��

��	�
 	� �� ��	�	#�� ��
�����	� �� �����
��

�� ���
�
�	��� �
 ��#��	����

<
� ���	���� �	� �����	� 	�	�
�

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

�	� 	�	 
��	��	� �	��
�� ���� ���

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

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

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

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

#��	�
���� ����
��� 	���
�� ��� �	 �
�	�
�

�	� �� ��
�
 	� ��� ������� ! �	������

��� ��
�
������ �	'
�
 	� �� ���������

! ����	� �� 1'
�� ������
�� �� �	�	 ��	 ��

�	� 	��
�
�	��� ��� ��� 
�����	��

&� �������� ��� ������
��	��� ���

����	� ��� CL����	 �
��	�
�� �� �	 ��	�

�� ��������	� �����	��� �� ������
�

�
� ! 	��	� 	� ��	 ��
�
�� ��� ��� ���
�

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

�	��	� �	��
�� �	�
�	��� �� ��� �����

��� +��
����
���	,L��� �
� �	� ��	�
 	��

�����	�
 	�
���� 
����	����LD +.���

�
	� 9::H,�

�	� ����	���
	� �� ������
 	�
��

������
�	 ! �	� �� �����	�
 	�
��� �	�

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

��	�
 	�
��� ���
���� ! ��#��	 �� ��� ���

����� �� ��	�	#� ��� �������	� �� �����

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

�� ������
�
�	� ! �	� ��
�
���� �����

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

�
�� �� ����	#	� ���	�	�
�	��

�� �	 �����	 �����	� ��� 	�	�

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

������	� ��! 	��	
�	��� �� �� ��� ����

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

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

������� �����	�
	� 
����� 	����� ��

���
�
� ����� �	 	�
�	�
�� �� 1��� �
� ��

����	���
	� ! �� ��� �����
�
�� 
����
���

	 ���	� ���	� ��� �� �	��
�� ��������

�	�
��� ��� �� �����
���� �����	��� 	

��� ������	� 	���
	��� 	 �	 �� 	�
�	�

�
�� �� �	� ����	���
	� ����
��	�	��

& ��	� �� ��� �	 	���
�� �� ���

��	���
	� �����	�
	��� �� ������
 	�

�
�� ! �����	�
 	�
��� 
��������	� �	

������
�
�	� �� ��� ������� ������
�

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

����������
	� !2� ������� �
������ �� ��

�	�� �1�
� �� �	 ������
��7 �	 ���� 	 ��

��	�	#�� ����
���	�	 �	���� �����
	� ��

���� ������ ������
��� �	 �	�� ��

���	 ��������	 �� �	���� ��!	 	��
�
	�

�
�� �� �� ������ �� ������
�� �����	

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

�'���
�
	 ! ������ 	 ��� ���	 ���	�

�	 	����	�
 	�
�� �� �	� 
���	�	�

�
���� ����	 	 �	�� �� ���	 ��� 	 �	

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

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

�	� ! ���	 ����	#	� �����
�
�	� ��� ��

����	 �������
� �� ������ 	���	��� ��

�� ����� �
� �� 	�!� �� �	� ���������	� ��

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

�����
��!� ��	 ����	�
���	 ��� ��	 ��	�

��	 
�� �����	 	��� �� ��	�	#� ���	���

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

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

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

�	 �	 ����� ���	�	� ��� �� �����
��!�

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

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

���� �	 
��	� �� ���	�� ���� �	���	

442

Estrategias empresariales en el proceso productivo de las industrias de pastas
Meleán Romero, Rosana y Nava Vásquez, Yuneska ___________________________



8	���	 ! ���� +9::6, ��	 C���������	

��� ������ ���	��D ��� �� ���� 	������

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

���	� 	 ��� ��� ���	�
�	� ! ������
�	�

�� �� �
��	�L�� ���
�	 
���	��
	 ��	

C���������	 ��� �
��	 	� ������ �� ���	�

�� ������
���D�

*�	 �� ������	�	 �	 ����	���
	

�� ������
 	�
�� ������
�	 ! 	����	�

�� �����	�
 	�
�� �� 	����	�� �	 ���'
�
�
�

 	�
�� �� �	� ���	�
���� �	���	���� <����

�����
�� ��	�
 	���� �� $��� ���	 �'
���

��	 �������
	 	 �	 ���'
�
�
 	�
�� �� �	 ���

���	�
�� ��� �
��� ��� ��	�	#�� ���� ��

���
�
�	 �� �	 �����	�	�
�� ������
�	 ! ��

������	� ���
��	�
�	� +0����	��� 4554,�

.�� ���	 	���� �	 ���������
�� 
������
	��

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

������	� ��	�� ���� ����������
	 �	�

!���� ��
�
�
�	��� �� ���'
�
�
�	� ! �� ���

��� 	�
���� �� �	� ����
����� ���'
�
�
 	�

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

$��� ���	 �� �����
�	�� �� <�����

+9::6, �� �����	 ��
�	 � �����	 ! �	 ���'
�

�
�
�	� �	���	��

�	 ���'
�
�
 	�
�� �	���	�� �� 	�����

�� ��� %	��
��
�
 ! ;����� +9:::,� �� ��	

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

�
���� �	���	��� 	� �����'�� ������
�� !

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

�	��� �
� ���	���� 
���	� ��� �� ��	

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

�� �'���	 �� �
�������� ����	� ! �����

�� �� �	� �
������	��
	� � �����'�� ��

��� �� ��	�	#��

��� 	������ �
�	��� �
���� �	 �� 	�

���
� ��� �	 ���'
�
�
 	�
�� �	���	� �	 	 ���

����� �� �	� �
������	��
	� � �����'��

�� ��� �� ��	�	#�� �� $��� ���	� �	 ���
��

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

����� ����	� �� ���'
�
�
 	�
�� �� �	� ���

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

�����#��	 �	 �	�
�	� �� �
�	 �� ��� ��	�	�

#	������ �
� ���	���� �	� �����	� ��

��	 �����	��� �������	 �� �����
� ���

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

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

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

��� ������
�	���� 	�	 	�� �����
� ���

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

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

�	#�7 �����	��� �����	���� �	#�� �	�	�

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

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

��� ������

�	 ���'
�
�
 	�
�� �	���	� �� ���
�
�	

�� <����� +4555744@,� ���� �� ���
�

	�	 �	������ �����
�
�	� 	 �	� �����

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

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

����
�	� ��� ��	�	#�� �	 �
��
���
�� �� ���

�	�	�
�� ! �	 ��������	�
�� �� �	� ����
�

�
���� �� ������
�� �� ��� ��	�	#	������

���	 ���
�	 ����	 �� 	���
	 	 �	 CL���
�

��	��	� ��� 
������� 1��
�	 �� ������

�� ��	�	#� ! �
����	� �	���	� �� ��� �	�

����
�
���� �� ��� ��	�	#	����� �� ����

�
������� ���	�
	�D ! �� �	 	���
 	���

��	��� �� �'
���� �����	���� ����
���

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

�	� �������
	� �� �����������	�
���

<���� 
�����	�
�� ���
�
���	�	

�� ��� �������� �� ���	�
����� ���#���

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

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

��� �����	� �� �	� �����	� �����
	�	�

�� 	��	� �� 4::M ��� �����	� �� ����
���

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

��	 �� �	� �����	�� �� ���	 �� 5HM ���

�����	� �� �
#� ! �� HM�����	�	����
���

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

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

�� �
��� ������
�	�� ! �� �����	�	��

�� �
��� 
�������
�	��� �
� ���	���

443

_______________________ Revista Venezolana de Gerencia, Año 12, No. 39, 2007



�'�
�� ��� ������ ��� �����
�
�� ���
�	�

��� �� �	 �����	�	�
�� ������
�	 ! �
�����

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

��� ��	��� �	��	� �
���� �����
�
�� +.���

��	� 9::H� $
��	������ 9::H ! )N=	����

9::H,�

$	�� �	 ��	 ����	�	�� �� 	������

��� )N=	��� +9::H,� ��� �� �	 �����	

�����	 �	 ���	�
�� ��� �����	� �
#� !

�����	�	�� ����� �� 	�� 9::4 �	 
�� ���

����
����� �
���� 1��	 ��	 �� �	� �����

�	� ��� 	����	�	 �� �� 	�� �����	�
	�

! �������� ��� �
��� 	�� ! �� �� ����

��� 	�� 9::9� .�� ���� 	���	 ��	 ����	���

�
	 �� ��������
�� � ��������	�	�
��

��	��� ����
���� �����	� �'��	�

�� ��	 �� �	� ��	���� �����	� ��

������ �� ��	�	#	����� �� �	��	 �� �����

#� �� �� 4:M 	��'
�	�	����� �������

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

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

������	�
���� ���	�
�� 	 �	�	�������	

+��	�	#	����� �� �	��	, ��� �
�
�	�� �
� ����

�	� 	 ������
�	� �� ������	#� �� ��	�	#	�

����� ����	 	��� �� �	 	���
�
�
�� ��

���������	 +$
��	������ 9::H,�

&����� ����	� ������ �	 	���
��

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

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

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

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

�����
�
�� �� �	 ���� 	 �� ��	�	#��

�	 ���'
�
�
 	�
�� �� �	� ���	�
����

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

�	����� ! �����	 �	 �	�
�	� �� �
�	 �� ���

��	�	#	����� ����� ��	�	���� ! �	�	

�� �� 	�
�	�
�� ���	!�� �� �� ����	��

�	���	�� <
� ���	���� �� �	� �����	�

	�	�
 	�	� �� �� ��� ������
�	� ���

�'	��
��� �	 �'
�����
	 �� ����	���
	� ���

���'
�
�
 	� �	� ���	�
���� �	���	���� �	�	

�	 ����
����
	�
�	� ��� �	��
���� �	�

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

�	�
��� <
� ���	���� �	 �����
�� ��

��	�	#	����� �
#�� ���
��� ��	 ��
�
 	�
��

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

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

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

�
�
�	� �	���	��

3.2. Producción artesanal
de especialidades

)���� ��� 
�
�
��� �	 ������
��

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

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

��� �	� ����
�	� ! ��� ������� ���	�

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

! ���
�
� 	�� �	��	� ��� �����
�
�����

�� �������� �	�	 �� ��� �
������7

��	��� ��� ���'
��� ��	 �	 ����
�	 ! ���

	��
	� �	� ��
�
�
�	��� �� 	�
�	�
��

��� ������� ��� 	�����	�	 �	 �		�
�

�	� ��� 	����	�� 	�	 �	 �'���
�� ���

����
�	 +.
��� ! <	���� 455:� �
�	�� ��

"�	��� ! ����� 9::I,�

"�� �� ��	������
� �� ��� 	���� ��


�
�
	 �	 ������
�� �� ���
� ��� 	���	

����	�
���	� �� ��	�	#� ���	��� �	�

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

�
���
�
��� �����
���� �� ���
�� 	� 	

�
�
�
� �	� �	��	� �� �� ���	 ������
�	 ! 	

�����	 	��� �� �	��� �� �	��
�	�
�� �

>��G ��G �� �	��	� ������
�	� ! ����
�

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

��� ������ ������
�� �� �	 �����	� !

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

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

�
�
� �� �� ��
�
� ! �� ���
�� 	� 	 ���

���
� 	���� � ���������� ������
�	�

�� �� ������
�	�� �������� �'
��� �	 ���

�	��	�
 	�
�� ! ��	�
 	�
���� �� ���

������
�
��� �
��
	������ �� �
�����

���	��� �� ������ �� ������
��� <����

444

Estrategias empresariales en el proceso productivo de las industrias de pastas
Meleán Romero, Rosana y Nava Vásquez, Yuneska ___________________________



"��
	� +45@9,� ������	� �� ������ �� ��
�

�
�� C�
���	�D 	� ������ �� ��	�	#� ��� ��

��� ��� 1��� �#���� ����� 1� 	�	 
���	�	�

�� �� ���	� �	 ��! ! �	 ����	 	����	�� ����

�	 �����
���
�� �
����
�	 ��� �	!���
����

& ��	� ��� ����	 	�
���� ���

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

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

���
�� 	 �	 	���
�� �� �	��
�	�
	� !

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

#�� ������� 
���
�
���
	� ! 	�����	� ���

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

	������ ��� �� ��	����� �� ��	 ������

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

+������
�	����� �	���	���,� �'
���� 	��

�����	� ��� ����
���� �� 1��� �
� ��

������ 	�	 ������� �������� ��� �	�

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

��� +�	��	 	���	, �������
� ��� ��������

��	 	����	�
 	�	� "��� �	���	 J��
�>

+9::H,� �	 ��	� �����	 ��� �� �������

��
�	� ��������
�	 ! ������
�	 �� �����
�

��!� �� �#� �����	�� ��� �	� �����	� ��

�	������ 	����	�	�� �����
��!�� �� ������

����� ���
�	�� �� �	 ��	� �����	�

�� ������ �� ������
�� 	����	�

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

�
 	�	� ����
��� �� ���� 	 �� ��	�	#� ��	�

�
�
�	�	 ! ��
�	����� �� ��	���� �	��
�	�

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

+�� �� �����	� 	���
�
�� �� �	�
�
	,� �	�

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

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

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

�	� �� �	 	��
�
�	� ������
�	 ! �� �� ��	

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

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

�� �'��
	��� ! ���
�� �������	� �� �
���

� �� ��	�	#� +�����	� 9::6 ! =������� 

! ����� 9::6,� �� �� �������
���� 	 ������

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

������	��� �� ����	�
���	� �
���� !

���
����	�
	� ��� 	�!	� �	� 	��
�
�	���

�����	�
	� 	�	 ����	� �� ������� ���

������
�	�	� �	�	�������
�	��

<���� =������� ! ���� +9::I,� ��

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

 	 �� �� ������� ���	�
�	����� �	#� ��

������
��
	
+������
�� 	 �����	 ���

�	�	, ! �	 	��
	 �	�
��	� �� �
����� ����

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

������
����

(	! ��� ���	� �� �����	� ��� �	

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

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

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

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

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

�
��� �	 	�����	�
�� �� �	
�	� ! �� 
�����

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

��� ���	����� 
����	���� 	�	 ����	�

���	� �� ����
�
���� �
�	��
��� ! �	�	��

�
 	� �	 ���	����
	 �� �	� �����	� ��

�� ����	���

��� ������� �� ������
�� 	����

�	�	���� �	�� �� ������ � ! �� �����
�

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

�� ��	���� ��	�
���� ��� �'����	�
 	���

� �����	��� �� ������	� �����	�� 	���

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

	�
�	�
�� �� ���	 ����	���
	 �����	�

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

������
��� �� �	� �����	� ��� ����
��

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

������ ��� ������	����� 	����	�
 	�

��� !2� ���	�
 	����

445

_______________________ Revista Venezolana de Gerencia, Año 12, No. 39, 2007

? ,��	�	� �� �� �� �	��	 �	��	 # �	��	 ���	�



�	 �'����	�
 	�
��� �	��
1� �����

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

��� =������� ! ��� +9::I766?, ����
���

�� C��#	� �� �	��� �� �����
��	��� �'�

������� �����	������ ����
	�
��	�� �	

��	�
 	�
�� �� ������
�	�	� ����
����

��� �� ��� ��	�� 	�	 �	 �����	D� �	 �
�	�

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

 	�
�� �� �������� 	���	��� ! �	 ������
��

�� ������� &� ������� "�	�� ! ���� +9::H,

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

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

�� ������	�
�
�	��� �� ���
�
�� �� �	

���	��	 	 ���	� �����	�� �� ���� �	��

���������� �'������� ���	����
���� ���

�1��
��� ��� 	������ �� �� �����	���

�	� �
��
	��� �	 ���� 	�	 �'����

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

���� �� ��	����� ����	����	������ ��

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

	 �	 ���	�
�� �� ����	#	� �����
�
�	�

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

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

�����	 �� ����
	�
 	�

�� �� ������ 
������
	� 	�	�
 	���

�	� ��	���� �����	� ��������	�	�

	���	�
���� �� �	������ 	����	�	� 	�	

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

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

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

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

��	���
�
1����	 	 ����
	�
��	� ��� ����	�

#	� �����
�
�	� �������
���� �� �� ���	�

������ �� ���	 	��
�
�	�� "�� �	 �'����	�
�

 	�
��� �	� �����	� ��� ��������	�	�

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

�
#�� ��!	 ���	�
�� ����� �����
�
� �	� �� 

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

���	�
�	��� ��� ������ ��������	�	���

�	� ����
	�
�	��� �� �	� ����
	�

�
�	���� ����� ���	�7 ��� ����
� �� 		�

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

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

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

�	�	� ����	� �� ������
�� ��� �����

�
��	� �����	�� �
� ���	���� �
����

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

�������� ��� ����	�� ��� ��� �������

! 	��
	� �	 �
����
�	� �� �������� ���

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

���	��

�� ������ ������
�� 	�	 �	 ��	�

���	�
�� �� 1��	� ����
	�
�	��� ����
��

�� �� ��	���� ������ 	� !2� �	�
�
�	���

�	��	��� �����
�	� �� 	����	��� +�����

����	�� �� ���� �	�� �� ��#����, �	�	

�	 ����	 �'	��	 ��� ����
��� �	 �	�	

	�	 ������� �������� ��� ������
�	�

�	� �	�	�������
�	� ! 	���	�
�� �� 	���

�� ��� ������
������

K��� 	����� ��� ����	 	��� ���

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

�	��� ��� ��� 
�����
����� +	�
�
��	��� 	

�	 �� ��	 �� �	�
�	 � �1���	, 	�	 �� ���

����� �� 	������ ��������� ��� 	��
��

��� �
����� ! �������� 	� 
��	� ��� �� ��	�

�	#� ������
�� 	�	 �����������

�	 
��	 �� �	� �����	� �� �������

�������� �� ������	�� ��� ����	��	��

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

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

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

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

����	��� 	�	 ��������	�	� �� ������

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

��� �	�
�	� ���
�	����� ��7 4, �	 ������

�
�� �� ������ 	 ��	�1� �� �� ��������

����
�� ��� ��������� 9, �	 ������
�� ��


�����
���� �� 	��
��� ! ��
�
 	�
�� �� �
�

���� �������� �� ����� ��!������ !

6, ��������	�
�� �� ������	� �� ��� ���

����� �����	��� �� �	 ���	�
 	�
���

446

Estrategias empresariales en el proceso productivo de las industrias de pastas
Meleán Romero, Rosana y Nava Vásquez, Yuneska ___________________________



4. Conclusiones
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� El sector industrial de pastas alimenti-
cias está representado por tres em-
presas, dos de las cuales son consi-
deradas grandes de acuerdo con el
artículo 3 de la Ley para la promoción
y desarrollo de la pequeña y mediana
industria mientas que la tercera es
una empresa de carácter familiar ca-
talogada como pequeña. Dichas em-
presas fabrican pastas alimenticias
en diferentes formatos y presentacio-
nes destinados a satisfacer necesida-
des alimenticias de la población.

� En las empresas analizadas, los pro-
cesos de producción se dividen en: el
proceso de elaboración de pasta lar-
ga y el de pasta corta en sus diferen-
tes formatos y presentaciones; y el
proceso de elaboración de las espe-
cialidades.

� Los procesos productivos para la fa-
bricación de la pasta larga y la pasta
corta son similares en las empresas
analizadas. La elaboración de pasta
en las grandes empresas se desarro-
lla en líneas de producción completa-
mente automatizadas, controladas
por dispositivos electrónicos que con-
trolan armónicamente la producción
(PLC), mientras que en la empresa
pequeña, la tecnología que apoya los
procesos productivos es mecaniza-
da, y presenta gran retraso compara-
da con la del sector.

� En lo que respecta a la elaboración de
especialidades, las grandes empre-
sas con la finalidad de ampliar la di-

versidad de productos ofrecidos en el
mercado subcontrata la producción
de las mismas externalizando dicho
proceso en empresas artesanales.

� Las empresas en una constante pre-
sión por organizar adecuadamente
sus procesos productivos, se han va-
lido de estrategias empresariales, bá-
sicamente de modernización tecnoló-
gica en producción y de reorganiza-
ción de procesos empresariales. Es-
tas han sido aplicadas con éxito en
las grandes empresas, mejorando
procesos como el empacado y sella-
do de los empaques, entre otros;
esto, incrementa la capacidad de pro-
ducción, acortando ciclos o tiempos
en algunas fases de los mismos.

� Las estrategias de modernización
tecnológica en producción, conjunta-
mente con la de reorganización fo-
mentan ahorros significativos en cos-
tos, principalmente de mano de obra
no calificada, siendo éstos uno de los
beneficios más importantes para los
empresarios. La adquisición de tec-
nología permite a las empresas: al-
canzar una mayor agilidad del proce-
so productivo para satisfacer las ne-
cesidades del mercado y reducir de
costos asociados a la mano de obra
partícipe en los procesos.

� La empresa pequeña no ha realizado
inversiones significativas en tecnolo-
gía de producción, simplemente se li-
mita a realizar adaptaciones (por los
mismos trabajadores) a la maquinaria
para mantenerla operativa.

� Las estrategias de modernización y
reorganización, sin duda orientan a
las empresas que las adoptan (gran-
des empresas) a reemplazar la fuerza

447

_______________________ Revista Venezolana de Gerencia, Año 12, No. 39, 2007



de trabajo por tecnología automatiza-
da; esto reduce costos de produc-
ción, asociados a la mano de obra; sin
embargo, el personal desplazado no
es suficiente para hablar de una flexi-
bilización numérica, predominando
en estas empresas la estabilidad la-
boral.

� La estrategia de externalización asu-
mida por las empresas para la elabo-
ración de las especialidades, permite
la creación de ventajas competitivas
asociadas a la concentración de es-
fuerzos en las actividades considera-
das esenciales. Al subcontratar pro-
cesos no medulares las empresas
delegan en proveedores especializa-
dos y con ventajas competitivas com-
probables dichos procesos, cuya eje-
cución se puede lograr con mayores
ventajas y con costos reducidos.
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