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Los 10 Mejores Distribuidores del Mundo
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Los 15 Mejores Distribuidores en Europa
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Cuotas de Mercado por Superficie – Hiper y Super 
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UN SOLO EJEMPLO ENTRE
TANTOS
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HACER SURGIR UN VALOR “ESCONDIDO” DE LA
“IDENTIDAD COOPERATIVA” OCASIONALMENTE CEDIDO
A (o coopartecipado con) TECEROS PARCIALMENTE QUE:

� PUEDA APORTAR RECURSOS PARA INVERSIONES 
ORIENTADAS AL CRECIMIENTO;

� CREAR LAS CONDICIONES PARA ALIANZAS DE
NATURALEZA EMPRESARIAL CON OTROS SUJETOS
COOPERATIVOS (preferiblemente pero no tan solo) .
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� ¿CÓMO CONSERVAR SOLIDAMENTE EL GOBIERNO DEL 
GRUPO EN MANOS DE LA COOPERATIVA EN EL
“INTERES” DE LOS SOCIOS (GOBIERNO DEL GRUPO
COOPERATIVO Y SALVAGUARDIA DE LA MISIÓN)?

� ¿CÓMO NO ACABAR “FATALMENTE” CON LA PERDIDA
DEL CONTROL DE LA/LAS SOCIEDADES (SPA)?

� ¿CULTIVAR COMO ÚNICO OBJETIVO LA CONSERVACIÓN
O LA CONSOLIDACIÓN DEL LIDERAZGO NACIONAL O 
INTERNACIONALIZARSE?
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� DE FRENTE A :

� MERCADOS MÁS GRANDES EN DIMENSIÓN Y MÁS
ABIERTOS EN CUANTO AL ACCESO;

� EN LOS CUALES LA DIMENSIÓN NO ES EL ÚNICO 
ELEMENTO CUALITATIVO DE LA EMPRESA PERO SI UNO 
DE LOS MÁS IMPORTANTES;

� CONCENTRACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN
(unidireccional para Italia) DE LA GRANDE DISTRIBUCIÓN:
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� LA COOPERATIVA QUE HAYA ALCANZADO LA 
CONDICIÓN DE LIDER O CO-LIDER ¿PUEDE PLANIFICAR
SU FUTURO SOLO EN EL TERRITORIO “NACIONAL”?

� ¿PUEDE EN CUALQUIER CASO, LA COOPERATIVA, A 
LARGO PLAZO, PRESCINDIR DE SU DIMENSIÓN, PENSAR
EN SU FUTURO SOLO DENTRO DEL HORIZONTE
NACIONAL?
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CONDICIÓN DE LIDER O CO-LIDER ¿PUEDE PLANIFICAR
SU FUTURO SOLO EN EL TERRITORIO “NACIONAL”?
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NACIONAL?
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� ¿CUÁL ES EL POSIBLE ESCENARIO?
� LA COOPERATIVA DE PRIMER GRADO PERMANECE 

RADICADA A SU TERRITORIO Y TIENE EL COMETIDO DE  
SOSTENER EL PROYECTO DE CRECIMIENTO CUALITATIVO 
DE LAS EMPRESAS AGRÍCOLAS ASOCIADAS (LA COOP 
CONSTRUCTORA DE CADENA/SECTOR);

� COOPERATIVAS DE DISTINTOS TERRITORIOS (POR
EJEMPLO, DE LA UE) SE ALIAN PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DE “PROFUNDIZACIÓN’” INDUSTRIALES Y/O 
COMERCIALES COMPARTIENDO LA PROPIEDAD DE
INSTRUMENTOS SOCIETARIOS DE NATURALEZA
INDUSTRIAL Y/O COMERCIAL.
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COMERCIALES COMPARTIENDO LA PROPIEDAD DE
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INDUSTRIAL Y/O COMERCIAL.
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