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1 INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Objetivo General 
�
���3&8��$��������������!������������������������������������"����������
������� ��!��� ��������$����� �� ��� ������ ����������� ����5���� �� 	����&��
�
&������������������
������$<����% �=��!���������������������$����'���������
�!������ �����9������������
�

1.2 Objetivos Específicos 
�
�������������&8��$�������5�����������!��������������'�
�
§ %�������� ��� ������� �� ��� �������"�� ������� �� ���� �!��� �� 	����&���

�����5�����������������.�����������8����� ��� ��������$�����&���������
��������������5������"��>:�?���

§ %��!��� �� ������ 5����������� ��	����&��� ����� ��������� ��� ���������� !� ���
�����������������2�������������������������

§ ������������������������������������% �=����	����&����
§ ����*��� ��� ������� �� ���� ��������� ����5����� �� ���� �!��
� �����

�5�8�������������;���������������������"���������������5�����������;��
���&����������!��������������$���8����

�

1.3 Justificación 
�
%������������ ���� ��$�������"�� &����� �������� ���� &���� ����� ;�� ���
���!���� �� ��$�� �� ���������� ���������� ����� �!��
� ������&�!�� ���� ����
����������&8��$��'�
�
§ 	�����&������;�� �����!���	����&��������������!���������������������

����������� &������� �� ���������
� �����*����� ���� �����@���� �� �����
�������
���������������*���&�
� ��������������5�������
���������$�����!�
���������

�
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§ %��!����������!���	����&��������������������5�����*���"������A���=���
��� ������
� �������� �������&����� ���� ����$������ ���$�������� ����
�������������

§ ���������� �� ������ ���������� ����������� ����� ������� �� ��� ����"��
���������� �� ���$<�� �� ���������� �� ��������$����
� ;�� �8���� ���
��������"��!�����������"�����������������������$��
�����������������
��������������������

§ ���������� ��� ����������"�� �� ���������� &������� �� ���������� ����� ����
�!�����	����&��
������$<����% ��>%����������� �$�������$����?� 

�

1.4 Antecedentes 
�
�����������������������������&��
������������������@�������������$��
+�� ���������� ����� ������� ��� ���&��� !� �������� ��� ���������� �������� ���
$������������;��������������$��*���,�������5�����������������*�����������
�� ��� �����������&��
� ������������������������� ��������� �����������������
$���������&�����������������!�2���������������$���"��!�������5����������
�����������!���������������������������&��������������������
�
+���������
�,��,�,��$������������������������������������������5������"��
>:�=�?� �� �� ������� �� ���&���� ��5����� ������� �� ������� ���� ����
������
�!���������������5����������������������
������������������
�����������<�
�����;��5��������������������;�@���!�����������������
�!����
�
��� ��� ����������� ���,��� �!��� ����� ����������� �*����� �����"�����
�
���;������.���������$*���!���,�������������������������������������
��5������"�������5��������������,��������5��������������������!��������
�������� ��������$���� -��� �������� ;�� ���� �������� �����"������
�$��*����� ��� ������ �����*��� ���� �������
� �5���� �8���� ������� ��
��������!�&������������8��������"����������
� �������� ��5��!�����������
������8������������������������������
�
 ��� �&����
� ��� ��$���"���������� ������������ ���������5������������ �����
����� �� ����,�� �������� �� ��5������"�� �$��*����
� �;���� 5������ ����
������
� ���5�������"�
� �����������
� ��������"�� !� ������� �� ��5�B��� !�
,���B���$������
����������������!�����������������������������������������
������ !� ������ �� �����
� ����� !� ������ ���*�� ����� ���� �!���� ���� ���
� ��
��������� ��� ����� �� ������ �� ������ �� ������ ������
� �����*������ ��
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��� ����� �� �������� �� ������������ �� ���C���D���� ��������� ��� ����� ��
��������� �� ��� ������� ������ �� ���� ������� �� ������������ �� ���C
���D���� ��&���� ������� ����<�� ���� ��������� ���$����� ��  �$����� ��
%�����������% �=���
�
+��� ���$����� ��  �$������ �� %����������� �� ������� �� ���� ������
� ��
�����������������;�@��!�������������
������*���,��������������5�B�����
������������������������������������
�����������	��
����������������������
�������
� �������� �� ������&����� �� ��5�B��
� �� ������ �� ����������� ��
,�,�� �� �� ������� �����&����� �����@���� ����� 	��$����� ;��
���������� ������� ��$������ �� % �� !� � �E
� ,��� �������� F	3G� �1H� ����
������"�� �������� ��� I�J� ��� ������ ������ �� ��������� >:	3�?� ����������
���� ���� ������� ������������� �� ��;������"�� �� ���������� ��5���������� �� ��
�������@��!�����������"�����:	3�������1�J�!�/�J���������������������
�������@����
�
���� �����
� ��� % �� ���$��� �� ��� ������ ��� ���� �� ��� ������������"�� �� ����
�������� ��5���������
� ���� ����� ��� ������
� ������������ !� &��D��� �� ����
�����
������������������!�������������!���������!������������������������
���������������;�����������$���8���;��&���������������������
�
G�� �&�����
� ���� �!��� �&�� �5������ ����� ���� ���������
� �� ���&�8��
��������$�
� ����� ���2����������������
�����������	3G9�	%�%�% 1
� ����
�!��� (�&�� ������� �� �������� �&����� !� 5��������)� F�%�� �1H
�
��������� ;�� ����� ������� ����$������� �� ����������� �������� ����
������������@����;��������������������������!�����������������������
��������������5�����������<2����������&���*���"����
�
 �� ���� �;�@��� !��������� ������� �����&������ ;����� ��� ����� ��&�$�$���
����� ��&������� �� �� ������� ���&���*���� ;�� �5������� ���������� ��
�������������&�8�������$�������������������$��
��������!������5����5�������
�������������C���������������5������������;��������5�������

                                                 
E� ��������  �$���� ���$����
� �� ���@��� ���$����� ��  �$������ ��G�������� ����� �� ����
������������3��������������������"��������������$�������������������
����5������������
����������������������������������
��:	3����������������������������&��������<�
�:�����	����3B���,����
3 	��5�����"��	����&�������	���������	������� 
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2 PYMES EN COLOMBIA 
 
 
 �.�������������"��	����&������������������;�@���������;�������!��
�.����������������������E��!��K�!�������������;�����;����������
/��!������ �.������!���������������������������$�������ELL���������!�
���������������������F ����1H��
�
�����������8����5�����"�������������������������������!���
�����������1�
�������������������<��������������'��������������!�����	����&��
�����
��������������&����������5����������������������������
�&�����������
������� ��� ��$�� �� ��5������"�� !� �� ��������"�� �� ��$��� ����������� !� ����
.����������������������������&���������:�=��������!����
�

2.1 Importancia de las PyMes en Colombia 
�
+����!���������������������������������������������&�����K1J���
�������&���������������������M�����<�������,��������
�����EKKECEKK/����
�� �����"� ��� ���&��� ����������
� ���������� �� K��/J�� 7�� 	������ E���
F���KIH��
�

�9" �&:$&9- 	&)+-'- �.-')& �"(-/
EK0/� I��KJ� ����J� I�EJ� E����J�
EK0L� IE�1J� �E�IJ� L�KJ� E����J�
EK0I� IE��J� �E�IJ� I�EJ� E����J�
EK00� I��EJ� �E��J� L�LJ� E����J�
EK0K� I��0N� ���IJ� L��J� E����J�
EKK�� I���J� �E�1J� L�IJ� E����J�

�."%&)+";<=>  ?@�?A �@�<A B�;A 
EKKE� I��IJ� ����J� I�EJ� E����J�
EKK�� I��IJ� ���EJ� I��J� E����J�
EKK1� L0�LJ� �1�LJ� I�IJ� E����J�
EKK�� L0�EJ� �1�KJ� 0��J� E����J�
EKK/� LK�IJ� ���0J� I�/J� E����J�

�."%&)+">@=><� B>�BA ���>A ?�<A 
 

Cuadro 1: Participación en número de establecimientos según tamaño de 
empresa 

                                                 
����5������"��������������&��������(���������'�����������������;�@��!�����������������
	����&��)�������������������������������
�EKKI��
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��������@������
���.����5������%	3��/
������!��������������KLJ�������
������� �� �� ������ 4������ ������ �� �� ������� ���������� ����� �� ��
������������ ����� ��� ��J� �� ��� ��������"�� &����� �����&����
� �� 1�J� ���
$������������
���L�J��������������������!����/J�������2��������������
��������������F ����1H��
�
�$�������������!���������������������������������������
�����������
�.���� �� ���&���������� ������������
� ����� ���&�<�� �� ��� ������"�� !�
��������"�����������������	����&�����������;�����������������<����;��
���,�� ������ ����� �������� &�8�� ����������� �� ��������� ���� �����@����
���������� !� 2����8���
� ;�� �������� �� �������� �� ��5������"�� ;��
��������� ���� ������� �� ����"�� ���������
� ;�� ������&�!��
�����5�����$����� �� ������ �� ���� �&8��$���� ���� �.�� �� ��� ������� �� ������
���*�� ����� �� ����� �� ������ �� �������� �������������� �� ���$<�� ��
��������� ����� �� %:�%� !� %+	%LM� � ����� ��� ����� �� ������� ��� �������
�������
� ����� ;�� ���&�<�� ������� �� ������ ��������� ������� ������ ���
������� ��������� �� ����������� ��������� �� �������� ������� ������
�
��&������$����������������������������$������������������������������
�

2.2 Principales Problemas Identificados 
 
��� ��� ������� ,�,�� ���� �� ������ ������������� �����������
� %	3��� !� � ��
����������� �� �������"�� G�������� F���� KIH
� ������ �� ���� �����������
���&����� �����5������� ����� ��� ��������$����� �� ���� �!��� 	����&�����
� ��
�����������������������������'�9������������
�:������-�����
��������!�
:��������
��;�������������������������"���
��

2.2.1 Financiamiento 
 
��� ���&���� ������� �� ������� ��� 5������������
� ������� �� ;�� �� ������
5�������������&��������!�������������������
��&������;������5��������
����� ��� ������� ���� ��5������� ���������� ����� ��������� ���� ��<������ ;��
�������������������&���������������������2���������������������������5���
�
��5��������� ���������������������� �����!�����������;��2������������
�������
�
                                                 
/%�������"��	����&��������������;�@��!����������������
L�%�����:������5����%���!�O�����+�&��	�������������%�<�����
�������$����� 
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����8�������������������"�
�������������%	3���;��(���$��������������������
�� ���������� �� 5���������"�� !� ��5���������"�� ���� ����� �� �������� �����
	3+	��G	�% I
� �� ������"� ;�� �� ������� �� 5������ ����� �!��� �������!"�
��������&���������&������11J����������!���������&�������������;��
�������������������&��$�������LIJ�>���?������������
��� ������G��������
������$���"���������������!����������&����"�������<����)�F%	3�K0H���
�
+���������
������������������������������������������5�������5���������"��
�������&������������������������!���&�� ������������������������� ����
������
����������8�������.����������������������������EKKI���L�J�
�� ���� ���������������������� ��� ���������!����� !�� ��;������� ������������
9������ ����������� >�9�?�� ���������� ����������������������� 5����� ����������
�� ����������"�� ���� ��������� 5���������� ���� ����� �� ���� �!��� !� ����
�������������� ���������
� !�� ��� ���� �������������� ������ ��� 5����� �� ���
�<���������������$������"������������������������������@�����
�

2.2.2 Talento Humano 
 
����������������������������������!����������"����5����������������,������
��������������$�������������'������<����
�������������$�
�������$���"�
�
������$�
� �� �������� �������*���� � ��$�������"��� P� ���;�� �� ���� .�������
�@�����,����������������8������������������$���������������������������
���� �!��
� �� ��$�� �� ����������"�� ��� �������� ��������� ������ ��5����� ��
���������"�����������������������������������*"����$��&��������;������
�!��� �&�� �������� �� ������� ��� �������� ����� ����$������ �������� ���
������
� �������� �������&����� ���� ����$������ �� ������� ����������
�;������������������������������������"��&�������������������
 

2.2.3 Mercado 
 
+��� �!��� ����� ���������� ������������� ��� ������� ������� !� ��� &�8��
$��������"�� ������� �� ������������ �� 2�������"�
� �������������� �� ��
���� 2����� �� ������� �� ���������
� �� $�������� &��������� ����
���&����� ��������
� �� ������� �� ����� �� ��� ���������� � ����5������
��5������"�� ��&�� ���� ����������� ��� ������� >������������� ���������
�
����*��
������������ ����;������������	����&��
���?�!� �������������������
��������������������������
��������������������������� ��������������
                                                 
I�����������	����&���������������������������	������!����:����������
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��5�����������2�������"�
�!��;����������������$����������������������
�����!����
�
���� ����� ����
� �� ������"� ;�� ��� ���������� ����� �5������ ������ ��$��� ��
��������"�� ����� ������� �� ���������*���"�� !� �������"�� �� ���� ��������
�������������
� ��������� ��� ���� ��5������� ����$��������
� �;����<�����
��������������������$��
�;���������������$����������&������8������������
�������!����
�

2.2.4 Tecnología 
 
#�����������������������������&����������"�������������!������������
���������@���������
���������!���5�����;������$�� ����$�����
�����������
�;�@����������
����������*�������$����������$�������"��!Q��������������
�������$� ����� ����������� ��� ���������� !� ��$������ �����"������ ;�� ��
�;����� ����� ��� ��������$�� �� �� ������� ������
� ���� ��������� �� ���� ���
�����������!����������������������������������&�����!���������������������
�
+����������������
���������5�����$�������������������������!����������$���
��������������� ��� �8��������� �����"����
� ���� ����� ��� &�8�� ��$�� ��
��5������"�� !� ��� 5�����
� �5������ !� �����$�� �������� ���������� ��&��
��$��� ����������� !� �������� �� ��������"�� �����"����� ��$��� �� ���
���������������������������������$��&�������������������!��������������
�
��������������&����������������������������������������������������
�� ����������������;������"���� ����������!� ��$������ �����"�����
������ ����
�!��
� !� ����� ����������
� ���� ��� ����&������� �� 2������� ���������� ��
��������"�� ;�� &��;��� ��� �����"�� �� ������� �� �������"�� �� ��$������
�����"������;������������������$����������������������&����������5�����
 ����&����
���������&���������$���&����
�����������������������&������;��
(������������ �����5�����$�� ����$������������ ��� ����"�� ���������
� ��$������
�� ��� ����� �� ��������� �������� �� ������"�� ������$�� �� �������� ��
�8��������� �����"����)� F���� KKH
� ������� ��� ����� ����� �������� �� ����
����������������
�
����������� 5�"�������� �� ������ ��� :����������� ��5������"�� >:�?� ;��
�����$*�8�����������������������������������������!�������5�������
$���8����������$�������������������������������������"���������������"�
�
�8���� � �������� �� ���� �������� ��5������"�� ����� ��&������� ����5����
�
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���&������� �������� !�����5��������� ;�� ��&���� ���� ��������� �� ���,��
��&�������
�
 ����&����
����������������������������������:�=���������!������������
�� ���� ������ 5������"�� !� 2�������� �� ���� ���������� �� ������� ��
�����"�
���������"��!�����"����:��������������5������"�
����;����5�������
�����$���"��!�������������"������������������������:�=�
�����������$������
;�� ��������� �� �;�@�� !�������� ��������� ��� �� ��������;�� ����
:�=�����$�����!�����������������8����"�������������������������
����
�"��� ���������� ���� ����� $��5�����"�� �� ���� ��������� ,����� ���� �&8��$���
���������
������;����������������������������������$������������������
�8��� ��5�������� ��� ;�� ��������� ��� ������ �� ����,�� �� ���������� ����
��������&���������<2����F�3��K0H���
�
#��� $*� �������� ��� ���&�������� ������ ���� ��� ;�� ����$����� ���� �!���
�����&�����
� �� ���������� ����� ���� ��$�������"�� ���5����*��� ��&�� ���
���&�������� ��� ���� �� :�=�� �� ��� �!��� 2����������� !�� ;�� �� ������
5����������� �����&����
� ����� �� ������� �� ��� ��$�������"�
� �� 2��������� ����
2��������
�

2.3 PyMes Exportadoras 
 
���������������!���2����������� �����&�����
����;��,���������������
5�2�&������� ���������� ����� �������� �� ���� ��������� ���&������ ���
������� ������������
� ��� ,�� �������� ��� 5�������� !� ��������$����� ��������
����� ������� ���� ��������� �� �������� ��������� ���� ��� �����
� �� ���&���
,�����������������������������$������������0
����������������$����������
�������������!����������������������������������������������������������
���������� �����&�����F�%���1H�� ����&���������� �������������&���,�����
�!�����������$�����������������
�������������	3G9�	%�%�% �F�%���1H�
,��� <�5����� �� ���&�8��� ��&�� �� ������� ���$� ;�� �� �����*��� �� ����������"��
��������������$���������!����!��;���������������:�=���
�

2.3.1 Poner la Casa en Orden 
�
G�� ������ ������ �������� &�8�� �;����� ��5��������� ������
� ���&�
,���� ������� <�5����� �� ��� �����*���"�� �� �������� �� ��5������"�� ;�� ��
                                                 
0�	�������;����������������������������������������
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���������� ��������@�������������$�������������!����
�������������$����
���������� ������� ���� �������� �� ��5������"�� �����&�
� �� ��$�������
� ��
��������!��������������������"���
�
%���������������������5�������������������������5������
�����������������
��5������"������$�����������������������
��������"��;����2�����������
��$�������
������,��
��������
���������"�
�������������������������
������
������ ���� �������� �� �������� ������� ����� ���
� �������� �� ��5������"��
��&�� �� ������
� ���������� !��������� ���������� ������ �� ����� ���������
���������*��������������"��!�������������������������������������������
!������������������������@����
�

2.3.2 Enfoque Comercial y Productivo 
�
����5�;�������������������������������������������������������������
������
� ���� �;������� ���&��� ,����� ������8���� ��5������"�����������
5������ !� ��5��&����� ��������*���� ����� 5��������� ��� ������������"�� !� ����
��� ���� ����������"�� �������� ��� �������� �� $������  ������������ ��
�������������������������������������2���������������������������
!� ���� ���� ��� �������� ���������
� ����� ���������� ��������� ;�� �����
������ �� ��� �������$��� ��� ����� ����� �� ������ ��������� ����� ����� �� ������
��������������
�

2.3.3 Modernización y Valor Agregado 
�
�������������������$���&�������*��������� �����������������������
������
�����&� ���&�8���� �� ���&��� �����"����� ������ $��&��������������!�����
������
�!��;����������������������!��������!������&�8�����������������
�&������ !� ������������� ��� ��������"�� ���� ��� �����$�� ���� ��� �� ������
���� �������� �� ��5������"�� ���5��&��� ��&�� �� �������������� �� ���
��������
�
 ��� �&����� �.�� ���� ���������� ;�� ��� �������� �� ;�� �� ���������
���������;������������������������������������2����$�����
������;��
�;����� ��������� �������� �� �������� !� �� �;����� �������� �����������
�������� !� �����8��� ;�� �������� �����5���� �� ������� 2������ !�
�����5���������������������������������������"���
�
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:��&�<�� �� $����� ����� ������� �� <2���� �� ���� �!��� 2����������� �����&������
����������� ���������� �� ����� $����� �������� �� ���$<�� �� �������� ��
����$���"�
�;�����������������������������������5������"����������
�����
��������
� ���� ��������� �� �����������
� �� �������������� ��� ������
�
�������5��&��!��������������������$���������$�������"���
�

2.3.4 Trabajo Asociativo 
�
 � �&� (������� �� �������� �&����� !� 5��������)� F�%�� �1H
� �������
������;�������;�@�����������������;�����&�8���������������������
�����������������"���������������!��������������������5�������������������
��������������!�������������<2���
��������������!������������������������
�;���������������������$���&����������������������C������
�
�
	�����!���
����������������!������������$�����������8�������$������
������������ ���� ���� ����$������ �� ������� ���;�� ��5���� ��� ������� ��
����$��� ;�� �����*��� �������� ���� 5������� !� ����&��� ����� �� ���� ��
����$�,������� �� ���� �������� ;�� �� ��������� ��&�����*����� ���� �����
�
������������������������������!�;���������������������������5��������
��������������������������*�������
��

2.4 Estrategias de Desarrollo Tecnológico basadas e n TI’s para 
las PyMes  

 
��������"�������������&����������5������
���������������������"����������
���� ���������� �� ���������� !� �� ������� ���� ������ F���� KKH� �� �������� ����
����������;���������&��������������"�'�
�

2.4.1 Fortalecimiento de Cadenas Productivas Sectorial es 
�
(+������������"��������8���������������������5����������������������
�� ���������� !� ���������� �� ���� �������)� F���� KKH� !� ����� ������� ����
$������� ��������"�� �� ���8�� �� ��5������"�� �� 5������ $����
� � !�� ;��
��������� ��� ���������� �� 2������� ������ ���� ���� ��5����� ����$�����
�
������ 5������������ ���������� ���������@���
�������*����� ���� �������������
���$�����!����������������!�������2��������������� ����&����"����
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$���8����������$��!��;����������������5�������"����5�����������������������
����������������
�

2.4.2 Estímulo a la Oferta y a la Demanda de Servicio s de Innovación 
y Desarrollo Tecnológico 

�
��� ������� �� ��$������ �� :���������� �� ��5������"�� �������*����� �����
�!��� ��� �� ���������� ��� ������� ������������ �� ������� ����
� ��� ;��
2�����������������������������������5�����������������
����������������
�;�@�� !� ������� ��������� ����� 2����� ���������� �� ,���������� �� �����
�������
����� ����� ��� ��5��������"���� ��� �5���
� ����� ;�� ������ ���� ���������
������������!��������$<��������������$��&���;�����������������5�����"��
!� ���������"�� �� ���� �������� ��� ��� ������� �� 4�&����� G�������� ;����
������$��� �� ���� !� ���������� �� :���������� �� ��5������"�� ������� ��
�����������%�������	�����$��������������,�&���������������"���
�

2.4.2.1 El papel de la Agenda de Conectividad 
 
+�� %����� �� 	�����$����� ���� ����� ��������� �� ��5����� ��������$���
��&���������������������������������������������������5������"�������
��������������������������������������"�����!�����������������
�
 �� �&8��$�� ������ F	3G� ��H� �� ������� ���� ��!��� ��������$����� ��� �����
��������������;������"�
��&�����"��!�����������"����������������!������5����
�������������"������������$�������$<����������8�����������������5�������
�������������������������������!����"���������������������������5�����"����
���� ������������� ��5������"��������&8��$������$���������������������;��
����������������������"�'�
�
§ (	��������'� 9������� �� ���� �� ���� :���������� �� ��� ��5������"�
�

�5������� ��� ������ ;������$�� �� ������������� �� ������"�
� ���&�8�
�
8�������
��������
�������"�
������������

§  �������������$�'�9��������������� ����:������������ ��� ��5������"��!�
����������"���������������������������!���������� �����������$����
�
����������������������������������������$�
�!�������5��*����������������
��������"����������
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§ ������'����$�����������������������$�������������;��5��������������"��
�� ���� ����������� ��&���������� !� ���!� ��� 5����"�� �� ��$����� ���
����������)K�

�
������� ��������������&8��$��� ���%�������	�����$����������������������
;�� ��������� �� ���$<�� �� ��5����� ���������� ;�� �����!�
� ��!���
��&���������� ���� ������������������$�� ��������
� ����������"������������
:���������� �� ��5������"�
� 5������ �� ��� ���������� �� :�
� ���� �����
� �����
��������������������������������������"�����!�����������������
�
�
	���� ����������� �� ���� ������� ��������� !� ��� ��� �� ���&�8�� ��&�� ����
���5���� �����*����� ;�� �5������� ���� �!��
� �� ����� ���&�&�� ;�� ���� �!���
�����&������ ������ ����$�,��� ���� ������� ������������� ;�� �5��� ��
�����������������������������������������������������������������������
5���������$��!�������&�
������������������������������������
�������������
;�� ���� �!��� ��� ���
� ,����� �� ������
� ������� 5����������� �� ��
���������� ���"����� ��� ����
� �� ��5������ �� ������ ������ ����� ������� !�
����@�
� ����� ��� �����������"�� �� �� �������� 2������ �� ����� �������� �� ����
��$�������������$������
�
������������
���������������!�����������������!��������&������!�����5��������
�� ������� ���"����� ��� ����
� �� �&� ������� ���� �������� �&�������
����������
� ���������� ����������� �� 5���������"�� !� ���� ��������*���"�� ���
���� !� ���������"�� �� :�	=�� ����� �� 5������������� �� ��� ��������$����� !�
��������$����
�������������������������������������8���������!�����������
�����"����
� �� 5������ �� ��� ��������$����� �� ��������"�� ���������
� �����
5�����������������������5������!����������������������������&������
���������
�������&���������!�����;������$������������������������$�����
��&���
�
����������*���������!������5�������������������������!����������"����:�	=��
�������������$�����!���������$������������!���	����&�����
�������������"��
���&�������	����9����������
� ��������������������������������������������
��������$�
� �����5������� ���� ����������� �� ��5������"�� ��������� �����
��������� ���� �������� �� �������"�� �� $����� �� &.�;���� �� $���8���
��������$���������&��
��������������������&�8���������������������������"��
��������$��&��������:�	=���

 

                                                 
K�3&������������������	�����1�I���(%�������	�����$����)��
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3 SECTOR FLORICULTOR EN COLOMBIA 
�

3.1 Identificación y Conocimiento del Sector 
 
%������EKLI�����2����������������&�����������������&�������������5<�!�
���"�����������������������������"�����������������"���������������
���&"�
� �2����
� ���������� ���������������� !� �� ��5<� ,�� ������� ��� ;������
����"��������������� ���� 5����
�;��,����� ����I�=����� 5��������������������
2��������
���,�����������������2�������"����2����������������������
F��3���H
�!����������$��������������;��������������������������������
�
!��;�����������������EL�������������,�����
����������������������$��
����5<�;���������0���������F������H��
�
�� ������� ���� ���� ��5���� ��� ����������� %�����������$�� G�������� ��
������������ �%G�
� �� �� ����� ��� 5������������ ����"� �� ������ ������ �����
�������������$�����������������2��������������������������������&��������
�
���	����&���2���������2������������������������������������������"��
!� 2�������"�� �� 5����
� �&������� ������������� �� ���  �&���� �� ������
�
%����;���� !� �� 7���� ��� 	����
� ����������� ��� ������������ �� ��� ��������
	����&����� ������ �� ����� �������� �� ��$����� �� �� ������ %�������������
�
����<�����	�5<�!�����������
�
����� ,��� ;�� �� ������ ��� �� ������� ����<�� ����� ������� ���� ��!���
��������$����� &������ �� ���������� �� ��5������"�� ;�� ������&�!�� �� ���
����������������&���
�

3.1.1 Papel del Sector Floricultor en Colombia 
 
(+��� 5����� �����&���������������� ����������������������� ������5�������
�� ���� 2������ ������������ �������������� ���� ��� ����� �������
� ��������
�
&��*�
� ����@�� !� $������
� ���������� ;�� �� ������� ������� �� �����������
���������������2����������������
�����<����-�������)E��F% 3���H�
�

                                                 
E��3&��������BBB������&���5��B��������
�
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	����&��� 2������������/�� ������ �� 5���
� ���� ���� ;�� �� �������'������
�
���$��
� ����������
� ���$��� ���������
� ����"�� !� ����������� +�� 5����
�����&�����������������������������"��������������������������
������
�����������5�����$������
������������������������������������
� �
�������������$���"�������������� ��� �������������������������� �����������
�����&����
�$��� �������$������������5�����&�����������%G�
���&�����;��
��������E
� �����������"����5�����5����L�K������������"����
��&�������
���� �����������"�� �� �� ���� ��� ��IJ� !� �������� ����2��������� I/�����
��������������F�%G���H�'�
�
�

�C� �
������	
��������
�������

@>>�� 1���0�
@>>D� 10E�K�
@>>!� ��L�0�
@>><� �I/�I�
@>>B� /�K���
@>>?� /���/�
@>>;� //L���
@>>>� //��/�
�   � /0��L�

�
Cuadro 2: Dividendos obtenidos por la exportación de flores 

 

3.2 Generalidades 
 
	������������"�����������
�	����&����������!�2��������5�����������
��5�������������������������������
�����������������%G�'��
�
�
�
������E�C� @>>;� @>>>� �   �
	��$�� �������� �/���J� �1�1J� �E��J�
����� 1E�K�J� 1��0J� 1��1J�
	��$������������ E��/�J� E���J� K�IJ�
	��������� E�I�J� E�IJ� E�IJ�
3����� 1��I�J� 1���J� 1L�KJ�
�

Cuadro 3: Proporciones de las principales flores de exportación Colombianas 
�
�
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+������������������������������������'��
�
�


���
��

��������F�

 �&������������� 0LJ�
���G���� E�J�
3����� �J�

�
Cuadro 4: Distribución de cultivos de flores por zonas  

 
������������ ������ ������������ ����� ����������������� �� �����
� ����� ��
��������� ��������������������"��!�2�������"����5����������&�����
������
���'�
�
§  ���7������'� ������CL�
§ ������������$���>������?'� �����E�CE��
§ �������������'� �����EICEK�
§ %���"����4������'�� �������C�L�
§ G�$����'� ������KC/E�
�

3.2.1 Clientes 
�
�5�����$����������������"����5����������&���������������������5���������
�������� �������������
� ����2��������� ���� �� K�J� !� �� K/J� �� ���
��������"����2���������
�

3.2.1.1 Producto de Exportación 
�
+����������"����5����������&������������������������������!�������������
����������� �� ���� ��5����� �������� ����� �� ���� �����������"�
� ������ ��
�������������������������#������������0/J�������2����������
������������
���#��"��������
����;��������.��������@�����������������"��,���������������
��������������������%�����������"��������������5���EE�F�%G���H������,���
���������
�

                                                 
EE�	�5����3&���������������������%�����������$��G����������������������������
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 ����&����
���������������������;��2��������������������������$�����������
2�������"���� 5����� �����&���������������6��"�
��������3�������!���������
��������%�<�������������
�
������������������'�
�

�C� �".(&-%7.+#-G �'+3'�$.",&- �&*(")&�$.",-GG �(."*
@>>�� I0�IJ� EL��J� 1��J� E�0J�
@>>D� IK��J� E/�/J� ��/J� ��/J�
@>>!� 0��1J� E���J� 1��J� ��/J�
@>><� 0��1J� EL��J� ���J� 1��J�
@>>B� 0���J� E��EJ� ��IJ� /��J�
@>>?� 0���J� E���J� ���J� /��J�
@>>;� 0E�EJ� E���J� ���1J� L��J�
@>>>� 01��J� EE��J� ���J� /��J�
�   � 0��EJ� K�0J� ���J� /�0J�

�
Cuadro 5: Destino de las flores Colombianas 

�
R������!���������#�����
�	������!�������������
RR� ��� �������8� �� �����������"�� �� �� ������� �� �� ����� �� ������� ,�� �����������
����&����������������������������������������������������������
�

3.2.1.2 Producto Nacional  
 
#�����������������������&����
�������/J�!�E��J��������������"�������
�
��������;���;��������������������������������������������������2��������
���;���;������������$��������������� ������������
�;����������&�!�
������������� �� ��!���������  ��� �&����
� ������ ���� �����$��� ��� ���8��� ��
������� ��������
� �������� ������ �� ��������� ��&����
� ��������� �� ����
����������������������$���
 

3.2.2 Características del Producto 
 
+�������������� ����������������� ���� 5����
� ��.�� ��� ����
�;������ ���������
�������������������������������������������;����$��2����������'�
�
§ +��������
§ :���@���������&*�������5����
§ %�������
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§ ���&�����9��������������>-�����?�
§ ���&�����9�������>:������������
���������?�
§ 	��$������
§ 4���������������
�
%���������������������������������&�����������������"��������5�����
����������������������'�
�
§  "�����'� �����8����������������$���������5����������������������
§ ��2���'� �����8���������5�����5�����!���5��������������
§ ���;���'�S��������������5����������������
��������������������������

5������!�;�������������������8�����
�

3.3 Entendimiento del Negocio 
�
%�������&�����������������������������5������"��!��������������������
�����������$�����!���������$����������������������
���5�����������������
�����������$���������������!����� �����5����� ��������$����������� ����:�	=��
������!�����������&����"����$���8�����������$����
��

3.3.1 Historia del Sector 
 
-�������@��� F�G:���H��� ��������� ���� 5�������	����&������&���������
��������$������������-�����EKL/�����*"����2�����"���������������<�5�����
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3.3.2 Cadena de Valor 
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Figura 1: Cadena de Valor Genérica 
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3.3.2.1 Identificación de las Actividades de la Cadena de Valor para el 
Sector Floricultor 
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3.3.2.1.1 Actividades de Apoyo 
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Figura 2: Cadena de Valor para el sector Floricultor 
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4 ANÁLISIS DEL CLUSTER FLORICULTOR 
COLOMBIANO [HER 03] 
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Figura 3: Anatomía del Cluster Floricultor Colombiano 
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4.1 Diamante del Cluster Floricultor Colombiano 
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Figura 4: Diamante de Porter 

 

4.1.1 Condiciones de los Factores 
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4.1.2 Condiciones de la Demanda 
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4.2 Función del Estado e Instituciones de Colaborac ión 
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5 OBTENCIÓN DE VENTAJA COMPETITIVA PARA EL 
CLUSTER FLORICULTOR COLOMBIANO POR MEDIO 
DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN 
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5.1 Actividades que Generan Ventaja Competitiva al ser 
apoyadas con Tecnología de Información 
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5.1.1.1 Logística de Entrada 
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5.1.2 Potenciando las Aristas del Diamante 
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5.1.2.3 Sectores Afines y Auxiliares 
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5.1.2.4 Estrategia, Estructura y Rivalidad de las Empresas 
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Figura 5: Sistemas de información habilitadores de ventaja competitiva para las empresas del cluster y el cluster 
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5.2 La Confianza como Generador de Ventaja Competit iva 
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6 REQUERIMIENTOS DE TI PARA SOPORTAR LOS 
PROCESOS DE AGREGACIÓN DE VALOR EN LAS 
EMPRESAS DEL CLUSTER FLORICULTOR 
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6.1 Sistemas Habilitadores de Ventaja Competitiva S ostenible 
para  Empresas del Cluster Floricultor Colombiano 
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Figura 6: Actividades que pueden ser soportadas por un sistema ERP en una empresa 
perteneciente a un cluster35 
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Figura 7: Actividades que pueden ser soportadas por un sistema SCM en una empresa 
perteneciente a un cluster 41 
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Figura 8: Actividades que pueden ser soportadas por un sistema CRM en una empresa 

perteneciente a un cluster 43 
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Figura 9: Actividades que pueden ser soportadas por un sistema BI/DSS  en una 
empresa perteneciente a un cluster 47 
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6.1.4.1 Calidad de los Datos  
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Figura 10: Actividades que pueden ser soportadas por un sistema BI/DSS  en un cluster 
�
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7 APPLICATION SERVICE PROVIDER: ASP 
�
#�������� �����5�����$���� ������� ������ ����� ��������� ��� ����������� !�
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§ 7��� �� (������ �� ���� �����������)'� 35��� ��$������ �� ������ �� ����
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Figura 11: Arquitectura del Modelo ASP51  
 

7.2.1 Capa de Red 
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Figura 12: Enlace Red del ASP con el cliente vía Red Área Mundial (WAN)52  
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7.2.2 Capa de Plataforma 
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Figura 13: Plataforma de Hardware55 
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7.3.2 Servicio de Soporte y Mesa de Ayuda (Help-Desk ) 
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7.3.3 Seguimiento y Reportes 
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7.3.4 Actualizaciones y Modificaciones 
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7.3.6 Propiedad 
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7.3.7 Penalizaciones 
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7.4 Modelos  de Precios 
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7.5 Criterios de Selección 
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7.5.3 Metodología  y Procedimientos de Desarrollo  
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7.5.4 Precio Total de la Solución  y Tiempo de Impla ntación  
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7.6 Ventajas del Modelo 
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8 ASPECTOS  ECONÓMICOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE 
AGREGACIÓN DE VALOR EN LAS EMPRESAS DEL 
CLUSTER FLORICULTOR BASADA EN TI 
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Cuadro 6: Beneficios de las aplicaciones vs. Impacto por tipo de Industria 



 111 

����������������������� ��$�������"���������&�����������������
��� ����
������ �� ���������� ����������� (�������� !� ������&���"�)
� ���� �� ����� ��
����$��������$�������������� A���=���������������������;������������������
��!������������������������!������������"��������������!�����������������
��������!����������������������������
������&����
��������������������
�� ���� ������� ���������� ���&�8��� �� �� ������� �� ���� ����$������ �� ���!�
�
��������"��!���������������������$����
������(������*����������)
�!�����$*�
�������������&8��$�
��� ���&�8���� �������������<������������������� ���
��������"����$���8�����������$���������&����
�
�������������
���� �����5������� ���������� ������5�����������������������
������ ������ �� ����� �������� &�8�� ��� �;���� % �
� ����� �� ��������
� !�
�������&��������8���������������������������@�����&�8������;����
;�� ������� ��!��� ��������*���"�� ����� �� � �
� ����� ��� ����������"�� ��
��������������5�������"��������&����
�
����������������������������&��
��������������&�5�����
�����&�������
������ ;�� ��� ����� ��!����� �� ����� ����� �����5������ �� ���� ������'�
��������� �� �������
� ���������"�� �� ������� !� �8��� ����$�,������� ��
����$�����
�

8.1.1 Análisis de Beneficios 
�
	������������
�����&�5������������5���&���������������5��������������
�� ������� ;�� ������ ���.�� ����� �� ���&���� ;�� �������� �� ������� ���
������������� !� ��� ����� ��� ������*���� ���� �� ������� ��� ������� ��
��5������"��� +��� ����� ����������LE� ����� ����*��� ��� ��������� ���� 0� F�G:�
�1H
������&���������������������������&��1�&�$����������������"�
�
������������8������!������������������������
�

8.1.1.1 Pedidos en Proceso y Tiempos de Entrega 
�
%������� �� ���� ���&����� �� ���� ;�� �� ����� �5������ ��� �����@��
�
�������������������������������������'�
�

                                                 
LE���������������� !�����N� �$����4�����



 112 

§ ������� �� ��� ��������"�� ���� 5����� �� �������
� �&����� �� ������ �� ���
�������"�� ����*���� ���� ��5������"�� ����� ������� �� ���������'� %�� �������
������������;������������������������!��������������������������,���
��������
� �������� �� ���� �"������ �� ��������"�� ;�� ��������� �� �����
������� �� ��������"�
� ��� ���&�&������� �� ����*��� ��������� ������� ����
������������������,�����&�������&�8�
�!��;��������"����������&������
������5������"������������!����������

§ ��������������������������������,���������������������������$���
;�� ����� ���� ��������*����� ���� ��� ��������"�
� ���������� ;�� �����
��������������������&����������!���������������������@����

§  ����������������,��������$���������$��������������5�������2������
����� �� �����
� ����*����� ���� ������� �� ������ �� ���� ������
� ����
�������"�� ���������� �&� ��� �������� �����*����� ,���������� �����
������� �� ������ ��������$�� ;�� ���������� ���� ������� �� ��� ����,���
4���������;�������������������������������������"����������������"��
;�� �� �������� ��� .�������� �� ������ �� $����
� ����� �� ������
�5�������������5�������;����5��!�������������������������"�
������
����������������������
�����������������������*����,�������������
;������5�������������������������������������������

�
#���$*���,��������5���������������������������;�����������8�������
���� �� ���� �� ���� ��������"�� ����5���
� �� ����� ���������� 5����� ��
�������������������������,�����������������;���!������5��������������!������
�

8.1.1.2 Manejo de Inventario de Insumos 
�
+������&���������$�����������������������&����������&�����'�
�
§ G�$�����������!���2���������$���������������������'�����������5�����

���������������������2������ ���������������&�������������������
������������������������2����"�����������
�����������������*�
��� ��������"�� ���� $��� �5������� ���� ���&���� ���� �����������
���;�� �� ������� �� ����"�� �� ��� ������ �� �&����������� ���$�
,��������������� ��������*��� ������������ ������������ ���������������
�������$��������������������"����� ���������"������������������$�����
�<��������������&���������������,�����

§ ����� ������&���"�� ������� �� �������'� ����� ���� ��������� �� �<������ ��
��������;�������5�,����2������"�
���������$���������������������������
��$������������������� ������������� ����������
������������� ����������
���



 113 

�������������&����������"��������������������"������������������
���������������������;��5����������������������������;�����������
��5��8�������������!��������"��������&����������������������

§ ��8�� �������� �� ���� �������� �������������� ���� ���� ���$����'� �����
�������"�� ������� �������5����"�� ��� ������ !� ������� �&����� �� ����
�$��������� !� �����������
� !� ���� ��� �������� ���� ��� 5����� ��
��5������"�����������$����������������������*������������������
��� ��$��� �������� ��� ����@��,���"�������������%�� ������� ���� ��������
;�� �������� ���� ��������� ���� ���$����� ����� ��5��������� ����� ���
�������������

�
%�� ������ ;�� �� �� ������ �������� ��� �����5�����"�� �� ��� ����� �� ��5���������
��$��� �� ��� ��������"�� �� 5����� �� �������� ����� 5��������� �� ���!����� ����
8����'� ����� �8����� ��� ������� �� �������� �� ������� ���� !� ��  	���
�������������� ��� ��5������"�� �������� ����� ���������� ��� ��������$����� !�
�������� �� �������� �5�8������ �� �8���� ��������� ���� ���� ���$����
�
������� ���� ������� �� ������� !� ������&���"�� �� �������
� ��$�������� ����
�;�@���!�������"��������������������������
�
����������������������&����&������.��F�G:��1H'�>�?��������������*������
��������"��!�������������"����"����
������������������������������������
���$����
� >&?���������� �������� ������ �� ������������������ �� ��������
���� ��
� >�?� ��������� �� ������ �� ;�� ���� �������� ����� �� ������ ���
��������$��
����������������
�����>�?�������������������"����������������
���������� ���� ���������������������������
�>?����&�������������������
�� �������
�>5?��������������������������>�?��&����������,�������������
������������������
�

8.1.1.3 Servicio al Cliente 
�
��� ���&���� ������ ;�� ���� 2��������
� ���� �����@��
� �5����� �� ���
�����"�������������������������"�������5���$����$������&������$������
5������
�����8����'� �������������������&��������������
� ��������������
�� ������� ������ �� ������� ����� �� ������
� 5����� �� �������� ��
��;���������������
������������:������������������������*�������� ��
������� ��� 5�����5��� �� 	��� ��������� ��� ��������� �� ��� ������ ���� ����
���������������������������������������!���&�5�������������������������
�
�



 114 

+�������������������'������*���"�����������
��������
��������"�����������!�
������
� ���������� �� ������� !� �� ���� 5��������� ���� ���� ;�� ��� �����@���
�����������������!�������������������������������������
�
���� ���������
� ��� �������"���� ���� ������ 5���������� ��������� ����� ����*���
���� ���!������� !� ����������� �� ����*�� �� ������� �� ���������� ����� ��
������������������
����������!��������5������"������������;���&����$��
��� �����@���� ���� ����� ����
� ����� ������ �&�� ��� ����������� ���� ���
�������������"�����������������������% �=�����������$�����������$���"��!�
����������������
�
���� ����� �� ���!����� ;�� �����$�� ��� ��������$����� !� ��������$����� ���
����������������$�����������
����������������&��
���������������!��
�
����� ���� ����� �������"�� ���� �������� �� 5������ ����������� !�
�����"����� ;�� ��������� ���8��� ���������� �� 5���������"�� ����� ����
����������������������"���
�

8.2 Financiación del Proyecto 
�
��������� ���������� ��� 4�&����� 	����&����� !� �������� �� ��������
����������������������������������������������������������������������
��<����� �������� ����� �� ���������� �� ��� �;�@�� !� ����� ������ !�
����5�������������;�������������������2��������
�;���������������������
���������������������������������$�������&��������!����������$�,�������
�����������������5������"����������������������������$��������������������
��������
� ����� �� ;�� ������ ���� ��$�������"��� %� ����������"�� �� �����&��
&�$���������������������������!�������������������5���������"���
�

8.2.1 Colciencias 
�
	3+	��G	�% 
� �� ���������� 	����&����� ����� �� ���������� �� ��� 	������ !� ���
:��������� (�� ��� ���&��������� �.&����� ��� ����� ��������
� ��������� ���
����������� G�������� �� �������"�� ���� ��������� 8�������
� ����������
������������$��!���������������������)�F	3+��1H��
�
+�� ��&��� �� 	3+	��G	�% � �� �����$�� �� �$���� �����5���� !� �����"����
�
������������� �� ���� ������ !� ���������� �� ���������� ���"����� !� ������� ���
����
����� ��������&���������������������"������ ������5������������



 115 

����$�������"�
�!�������5���������;�� �������*���������������$�������
�
������������������5����!������������$���������&�������
�
 ������"����������(��������$�����������$����
�����$�,���������������������
���8��������� �� ��� �������� �� $���� �� ���� �����&�����)� F	3+� �1H
� ���� ��
�����������$<������$�����������!���������$�������"����������8�����������
���� ����������� �� ������"�� !� ���������"�� �� ������������ �����5���� !�
�����"�����!������������"�������������������$���
�
	3+	��G	�% � ������ ���� ��� ����������� ��������� ����� (9���������"�� ��
���!����� �� ����$���"�� !� ���������� ����������� ������� ��� ���������� ��
	�5���������"�)
�������������� ��� 5���������"�������!������� ��$�������"�
�
���������������"����������$���"��>�Y�Y�?�;����������������������8�����
����������$��������������&�5��������L��!�������$��������������8�������
�
����8��������$�������
�������5����������������������������������$���"��!�
���������������"������
�
��������������5����������������!�����;��	3+	��G	�% �5��������&�8�����
����������
�������������"�������&����.���������;��������������������
�����5������������$�������"��F	3+��1H'�
�
§ ���������� �� ���������
� �������� !� ��$������ ���� &��� �� ����������� ��

����"����
��������������������5�����������
§ ��������������$����������� �����"������;��������� �����������$�����

!Q����������$�����������������������������������������
§ ��������������$�����$������ �����"������;���8���� �����������$�������

��������$����������������������$�������&�������
§ ���������� !� ��������"��������$����������� ��� �����5�������� ���������� !�

���������"��������������������������
�
	3+	��G	�% � 5�������� ,����� �� I�J���� $����� ��� ���!���� ����� ���� �P�� � !�
,��������/�J�������������������������������������!�����5������"����&��
�����;���������������������������������������������������3���������
���!����� �� 	�5���������"�� �� ��� ����� ����� ��� 5��������"�� �� ���!����� ��
	3+	��G	�% L1��
�

                                                 
L�� (�������� ���������� ��� ������ ��������$�� ���������� �� 	����&��
� ;�� �� ���$<�� �� ����
����������������!����5���������������������$��������������������
���������!Q����$�����)�
F	3+��1H��
L1����BBB��������������$�����



 116 
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