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 �	� ������� &� ���� �� ����� ��� �������'�� 
��	�	�� ��	��	(��
�������	�����������	�"�!�	�	����������������)	�����������������	�	�
��&	���� ��������� �� ���	������	� ���� ������� ��� ��������� ��� �	�� ��
������" �� ���	�� ���������	� ��� ���	������ ��� �'�������� ��� ������ �	����
�������� �� *����� �	����������� ���� �� ����	���� ��� �����
�������	����	�� �������� ��� �	��������� ���� ��+�	� ��� ������ &�� ���
��	�����	*������	�	��������"�

 
,����	����������&�����--.��*����	*����	��	�����������+������

����� �� ��������'��� �)	��� ���� ���� �����	���� ������"� /�
����	���	���	��'(	���������&��	*�������	���	�������������	���
�	*��	���������"�0���	������&�����--��������������	���������	�����
���������� �� �'����� 	�� �&����� --.�� � ����	��� �� ��	������� �	�
����	��������������������"��

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

����1����	��������	���	����)�������������)�������(������������������
����� ��+� ��	������ ���������� ���&������ �� ���� ������� ��������� 	��
������	��� �� �� �������	� ��� ����'�"� �������� ���������	��
������	������� ���	������ ��� �������� ����� �������� �� ���� �������
������"� /������ ��������� ������������ ���� ���������+�	� �� ������	� ����
�	����������
��	�	�����	�����	��	�����������������������'�	�����
��������� 
��	�	��� ��	��	� �� ���������� ��	� ������� ��������� ��	�
���������� �� ����	������ ��������� 	���������� �� ������� 	��*��� ���
���������������(�	������������� �	'������	�� 
�������� ��1�	������
��	��	���� �� �
����"� ��� �������� �������	� �� ���� �	*�� �����
���������	+�� ���� ���	��� ��� �������������� ��� �����	���������� ����
�����������"� 2��� ����� ���� ��� �����
���	� ������ ��� �����	�� ����
�������	� � �!���	���� �	� .'��������"� ,�	� ��� &� 	��������� ��
�	�����	���	� ���� �	���� �(������� ����� ������� ���	������ �� ���)������
���	���������� ��	�	� �������� �� ����� �� ��������	� �� ��������� ��������
	�����
�	��	����������������������"��

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

���	�)�� �	��� ��	� 
�������� ���	����� ����� �������� ���
��������������� ���� ������ ��� ������	���� ��� ������������ ���
���������������	����)������
������	�����������	������1����	��"��
�
� �
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�	���+��� �� �	
������	� ������ �� ��������	� ���� ��������� �	� ����� ���
����������)������ ��	��	���������������� ��������	���������	������	����
������"��
�

!	� ������ ������� �� �����	��� ��� ��	�������� �����	������ ��	���
����� ���������������������� ���� ������������	����� ��	� �	�����	����
��������������	*����	'���������	�����	�����������������������������
���������	���	������� �������"��������������	����	����	���4567#8���
��
������� ��
��� �� ��� ���	����  �
����� �� ��� ������������ 	����	����
�����	������� ���� ���)������ ��� ����'��� ������	� �	� ���*�� �	�
������� ��� �	
������	� ��(	� ������ �� ��	��	����	� �/������������
�������� ��� ����'���� ���	����� 	����� ������"� ,�	� ���	�� ����
������� �� /������������ /�������	��� ��� .,!�� ������ �	� ���*�� �	�
5679�����'����	���(��������	��2��	��.2��&����	��(���������	������	���
����1�������������	���������������	��"�
� �

!���� ��������� 	�� ���� ��� �	��������	� ��
���	���� �	����������
������	����	��������������������	������
����	����'	��������������	�
�(���������������1�������������	���������������������	��������������
��� ����	� ��	����� ��� ��
��+��� �	��������	����� �	� ����� ��� ������� ��
�����	��������	������������+������������	�������	�)�"�
�
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�)3� �4����5� ()� 	 � ()� 6+%0-5� *&%%)*&� ,&.&� %&� �*+&%(&(� ()�
�+6).)1�3�7-89.)1
��

��$����������������

�%&'� �1/.&/:;0<-� ()� �*+&%(&()� ()� �,-./+'0(&()1� =���#� >�
��		?��

�)0� �.*@'0<&� �4����5� ()� ��� ()� 8&.A-5� ,&.&� %&� �*+&%(&()�
)B)</0C&�)'/.)�8+%%).)1�)�D-8)1  

 

�� �'�����������������	���������'	�
����'���	������������������
*���������	�������������	���
���	������
�����4���	���������)���������
������������	� �������� ��� ���� ��� �������	�:8� �� ������������
4������������ 
��������:8� ������ ������ ��� �'�������;� ���� �����	�
�������� �������� ������	������� ��� ����'�� �� �����	� 
������� ����
�������� ��	� �'���� ����������	� ���� ���������� ��� �'���� �����"� �������
�������������������������&������������������������������������"�
�

,�	������������������������ �'���������������������*����&�
�	*�������������	��������������������������	��	���������������"��
�
� <��	�������	��������	��������	�������������������������������������
�	����������������������������"��� ����������	��	��������������*����
���������	������������
������������������������������	��������������
����	�������������������	��	����� �������������������1�����������
�������� ���*���� ����� ���	���� ��)��������1�������������������� ���
���� ������ ��� �������� ������ ���� ����+��� �� ����� ����� ����	�������
�	*�� ����������� ���	������� ����� �� ���	���	� ���� 	�����������

����������������������"�
�
� �
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��������������������������'�	��"�
�
� �� ��	��������	� �	���� �� ����� �������� �� 
������� &� �	� ��������

�	���	����	���������� 	�������� �	������
����� �� ������	���� �����
��	� ���� �������� ��� 	���� ������� ��� �������� =�� �'�������� ���
������	������� �	� ������� �� �� ������	��� �	���� *���� �� �������� �	�
����������>�����������1�����������	���������	������=����������������
����������	��������	����	��������������������������	��	������	���
�������	�� ���� ��� �������� �� ��� ��������� ���	� �	� �������	� ����

���	������>� �� ���� �	� �������� ���������� 	�������� �	� ���� ��
������ ������� �������� �	� ���	��� ��� ��������	� ��������� �� ���
���������	����	��	����	��������������	�
��	�	�"�
�

2��� ��	���� ��� 2��)������ ���� ���	��������	�� 2(������� ����	�
��	������� 	�� ������ �	����*�� ���������� ���������� �	���1����� ��
������� ��� ��������	�� ��
���������� ��� �������	�������� ���� ��
��	� ���
�������� ���� ��+�	� ��� ���� ����"� ����� ����� �����1���� ��� �	*��
������	�������������	���	������	��������	�������	��"�
�

��)������ ��	�&	� �	������ ���� �� ����������� ���� ���������	����
	����� ������� ��	�������	� ���� �� � �	��'�����	� �������� ���� ��������
��	����(���	*����+��������	���������������	�������	�����'�����������
������	�������� �����1��������������	���������� ��	������������� ��
���� ��� ��������� ���	������ ��� ���� '���	��	� �� ����)�� �� '�����
��������� �	����	��	������������	����������������������	�������
	������������	�)���������������������"�
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������������#$$7�������	���������������������������������������
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�
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��	���� ��� ������� ������� ����� �����	��	��� ��� ������ ���� ����
������������������"�

�
��'�	��� ������ ��� ��������� ��������� ��� #$$7�� �� 2. � '���'�� ��

�������	�	�#�%A��������������������������������������1�����	������
�&����5"�

�
�� ��	��	�����	�� �����+���� �	*�� ���������	� ���� ��������

���������	����� �� ����&�� ��� 
�����	��� 0��/!��� ����� �	���+��� ��
��	��	���������������D��
 

 

 

 
 
 
 
 

CONTEXTO INTERNO MICROEMPRESAS (PLURISECTORIAIS) 
ÁREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

-�����	�
�	�	�����"� �
��������������������
�������������������"�

��	�������
���	��������	����

�������"�

�����	)�������������	��
�(�������"�

�

��	���������
�	����	����
�	������	�"�

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

2���������������	�������
�	������	��)	���"�

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

2�������
��������
�	����"�

�

2��	�
������	����
�����+�"�

E����������	��
�����������	"�2�������
��������������������

�����"�

�
.����������������
���	�
������	"�

���������	�"� ��������������	��"�
2���(��	�������������

���������	�"�

                                                 
1 Fonte IGE e INE 

EXTERNO 
 

 OPORTUNIDADES 
      AMEAZAS����

�
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FORTALEZAS 
DEBILIDADES 
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CONTEXTO INTERNO MICROEMPRESAS PLURISECTORIAIS 
ÁREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

��������	��������	���"� �

,�	�*�����������	���
��������"�

�
����	�������	�������	�

�����������"�
�

�,�	����������������)��
��
�	���������������	����

����	���"�

��	���������������"�
�����������������������
��	��������������������
	(��������������"�

�

�������	"�  
���������
�	�	����	�����

������������	�����
�������������F��"�

 
 
 
 

CONTEXTO INTERNO : Administración 
ÁREA FORTALEZAS DEBILIDADES 
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�	�	�����"�

�������
�������

������	�'����)���
������������	"�
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�
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�
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CONTEXTO INTERNO : Loxística-almacén 
ÁREA FORTALEZAS DEBILIDADES 
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I����������
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������"�
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�	����	������������"�

�
,������������������������	�	�
�����1�	����K�����	���������

�������	���"�
�

L	������	(����4�)	�������
	�	���'	�
�������8������1�	����
K����	
����������	�K������

���'"�

��	����F�����������	�
�����������

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

�����������"�

M�������	��������������������
���������������������������1�	"�

�
����������������������
�����"�

�
�������	�������)
�������
����������������������������
���������������	�����������"�

 

 

 

 

 



  

                                                    

 14 

CONTEXTO INTERNO: Calidade 
ÁREA FORTALEZAS DEBILIDADES 
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CONTEXTO EXTERNO COMBINADO CO INTERNO: Ámbito político 
ÁMBITOS E ÁREAS 

EXTERNAS OPORTUNIDADES AMEAZAS 
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CONTEXTO EXTERNO COMBINADO CO INTERNO: Ámbito económico 
ÁMBITOS E ÁREAS 

EXTERNAS OPORTUNIDADES AMEAZAS 
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CONTEXTO EXTERNO COMBINADO CO INTERNO: Ámbito sociocultural 

ÁMBITOS E ÁREAS 
EXTERNAS OPORTUNIDADES AMEAZAS 
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CONTEXTO EXTERNO COMBINADO CO INTERNO: Ámbito tecnolóxico 

ÁMBITOS E ÁREAS 
EXTERNAS OPORTUNIDADES AMEAZAS 
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CONTEXTO EXTERNO COMBINADO CO INTERNO: Ámbito ecolóxico 

ÁMBITOS E ÁREAS 
EXTERNAS OPORTUNIDADES AMEAZAS 
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CONTEXTO EXTERNO COMBINADO CO INTERNO: Ámbito legal 
ÁMBITOS E ÁREAS 

EXTERNAS OPORTUNIDADES AMEAZAS 
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2 Mª Ángeles Durán, De portas adentro. Instituto de la Mujer, Serie Estudios nº 12. Madrid, 1987. 
3 Obra citada, p. 272. 
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 I T.07 II T.07 III T.07 IV T.08 

Actividade     
Nª viaxeiros 3,3 -3,5 -0,3 11,4 
Ocupación hostaleira (en %) 22,7 29,9 34,3 27,3 
Pernoctacións 2,2 8,7 9,5 16,4 
Demanda     
Consumo de gasolina 2,1 -2,4 -5,6 -4,6 
Consumo de gasóleo A 7,4 5,8  3,7  5,3 
Matriculación de automóviles 2,8 7,7 0,0 -6,5 
Matriculación de vehículos de carga 1,3 9,4 -3,6 6,0 
Licitación de obra pública -76,3 188,9 -58,4 -36,9 
Número de hipotecas 2,7  1,0 -23,0 -28,3 
Importacións 34,2 36,6 25,9 25,9 
Exportacións 14,0 14,7 -1,0 8,4 
Mercado de traballo  
(miles de persoas) 

    

Activos 143,0 141,2 147,3 147,0 
Ocupados 133,5 133,6 139,1 139,3 
Parados 9,5 7,6 8,2 7,7 
Taxa de paro (en %) 6,6 5,4 5,6 5,2 
 Dec.07 Xan.08 Feb.08 Mar.08 

IPC 4,0 4,4 4,5 4,8 
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