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Mobilização
• Grupo Gestor
• Semin. Setorial
• W S Comportam

Ações Curto
Prazo
• Produtividade
• P. Produtivo
• C. Organizacional
• Societária
• Área comercial
• Financeira
• TR de funcionários

Diagnóstico
• Empresas
• APLs concorrentes
• Cadeia Prod. Local
• Tecnol. Disponível
• Governança

Pesquisa de Mercado
• Segment. consumidores
• Canais
• Formadores de Opinião
• BD Internacional

Planej.
Estratégico
      Preparação
• Visão de Futuro
• Pesquisa mercado
• W S Tecnologia
• Missões
• curso P Estratég.
• W orkshop OR

Elaboração
• CS individual: PE
empresa/APL
• Metas (VA/PO)
• W S Cooperação
• W S do PE

Implementação
• Objetivos, metas e
planej. de médio e
longo prazo
• Programa de trabalho
de curto prazo (CS/
W S/ TR/ eventos/ etc.)

CAA
• Indicad. QT
• Pesquisas QL
• Avaliações QL

�
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Estratégia de mercado

Comercialização

Marketing

Design

Gestão

Processos

AUMENTAR PRODUTIVIDADE EM 15%

Recursos
Humanos

3�����	��
�3�����	��
�
��7�
��
 ����-�32
���-���������������7�
��
 ����-�32
���-�������������

META
Consultoria
Treinamento

Apoio Institucional

REDUÇÃO DE CUSTOS DE 3%AUMENTO DE RECEITA DE 15%

Metas - IbitingaMetas - Ibitinga
3. Plano de Trabalho
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P r o d u t iv id a d e  d a s  M ic r o  E m p r e s a s  -  A P L  Ib i t in g a

R $  0 ,0 0

R $  2 ,0 0

R $  4 ,0 0

R $  6 ,0 0

R $  8 ,0 0

R $  1 0 ,0 0

R $  1 2 ,0 0

R $  1 4 ,0 0

R $  1 6 ,0 0

R $  1 8 ,0 0

1 0 1 1 1 3 2 2 2 3 2 5 2 7

C ó d i g o  d a  E m p r e sa
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$) V A /P O ( T 0 ) V A /P O ( T 1 )

P r o d u t i v id a d e  d a s  M ic r o  E m p r e s a s  -  A P L

A ç õ e s
d e

M e l h o r i
a

Produtividad e das Pequenas Empresas - APL Ibitinga

(R$  4 ,0 0 )

(R$  2 ,0 0 )

R$  0 ,0 0

R$  2 ,0 0

R$  4 ,0 0

R$  6 ,0 0

R$  8 ,0 0

R $ 10 ,0 0

R $ 12 ,0 0

1 2 3 6 7 8 9 12 1 5 16 1 8 2 6 28 2 9 32 3 3 3 4 36

Cód igo  d a Emp resa

P
ro

d
ut

iv
id

ad
e 

(M
ilh

ar
es

 R
$)

VA/PO (T0) VA/PO (T1 )

Produtividade das Pequenas Empresas - APL
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Indicador Pessoal Ocupado - APL 
Ibitinga

7% 44% 
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R$ 0,81
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Indicador Custo - APL Ibitinga
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