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FONTES 
INTERNAS

FONTES 
EXTERNAS

FONTES 
PESSOAIS

FONTES 
IMPESSOAIS

FONTES ELETRÔNICAS FONTES ELETRÔNICAS

FONTES ELETRÔNICAS FONTES ELETRÔNICAS

FONTES NÃO-ELETRÔNICAS

FONTES NÃO-ELETRÔNICAS

FONTES NÃO-ELETRÔNICAS

FONTES NÃO-ELETRÔNICAS

* Grupos de Discussão na WEB / Chats

* E-mail (pessoal e/ou da empresa)

* Colegas de trabalho

* Site ou Portal da empresa / Intranet

* Memorandos / circulares / minutas / 
Relatórios / Projetos / Estudos / Mapas (ME)

* Biblioteca / Centro Informação ou Docum. Interno

* Clientes

* Concorrentes

* Funcionários de órgãos governamentais

* Funcionários / ex-funcionários de concorrentes
e empresas em geral

* Jornais, revistas, livros / notícias
newsletters (online)

* Periódicos de negócios / artigos / teses (ME/online)

* Publicações governamentais (ME/online)

* Relatórios financeiros / negócios (ME/online)

* Rádio e 
TV

* Base de dados 
online / ME

* Sites/portais empresas, universidades e governo

* Jornais, revistas, livros (papel)

* Periódicos de negócios / artigos / teses (papel)

* Publicações governamentais (papel)
* Relatórios financeiros/ negócios (papel)

* Congressos, feiras 
eventos / viagens

* Associações empresariais / 
comerciais / industriais / de classe

* Agências
publicidade

* Material promocional, clippings e press releases
de concorrentes e/ou empresas

* Parceiros / Fornecedores /
Consultores / Analistas / 

Profissionais Liberais / Empresários

* Clippings / Press releases (papel)

* Sites de busca Web * Leis, normas técnicas, patentes

* Memorandos / circulares / minutas / 
Relatórios / Projetos / Estudos / Mapas (papel)
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2 As áreas são: marketing/vendas/comunicação; recursos humanos/gestão de pessoas; sistemas de 

informação/tecnologia da informação; economia/finanças/contabilidade/tributos; planejamento; produção/ 
operações/processos internos; administração geral/gestão empresarial; jurídico/legislação/relações 
trabalhistas e pesquisa de mercado/pesquisa política. 
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Setores do  
Ambiente Externo 

Extrema-
mente 

importante 

Muito 
importante 

Importante Pouco 
importante 

Sem 
impor-
tância 

Total 
(%) 

Média 

Clientes 61,5% 33,7% 4,8% - - 100,0 4,57 
Tecnológico 36,5% 45,2% 15,4% 2,9% - 100,0 4,15 
Econômico 35,6% 39,4% 23,1% 1,9% - 100,0 4,09 
Regulatório 24,0% 32,7% 29,8% 10,6% 2,9% 100,0 3,64 
Concorrência 22,1% 32,7% 31,7% 11,5% 1,9% 100,0 3,62 
Sócio-Cultural 14,4% 34,6% 25,0% 21,2% 4,8% 100,0 3,33 
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Setores do  
Ambiente 
Externo 

Mudança 
muito alta 

Mudança 
alta 

Mudança 
média 

Mudança 
baixa 

Mudança 
muito 
baixa 

NS/ 
NR 

Total 
(%) 

Média 

Tecnológico 25,0% 43,3% 14,4% 9,6% 5,8% 1,9% 100,0 3,82 
Econômico 13,5% 40,4% 33,7% 10,6% 1,0% 1,0% 100,0 3,60 
Concorrência 9,6% 28,8% 29,8% 21,2% 4,8% 5,8% 100,0 3,46 
Regulatório 10,6% 24,0% 34,6% 21,2% 4,8% 4,8% 100,0 3,38 
Clientes 5,8% 26,0% 40,4% 19,2% 5,8% 2,9% 100,0 3,21 
Sócio-Cultural 4,8% 18,3% 34,6% 33,7% 4,8% 3,8% 100,0 3,04 
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Tipos 
Fontes 

(*) 
Fontes de Informação 

Pelo 
< 1 
vez 
ao 
dia 

Pelo 
< 1 
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p/ 

sema
na 

Pelo 
< 1 
vez 
p/ 

mês 

2 a 
6 

vez
es 
a.a 

Máxi
mo 
de 1 
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a.a. 

Nã
o 
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IPE E-mail (pessoal e/ou da empresa) 95,2% 3,8% - - - 1,0% 
EIE (**) Sites de busca na WEB 78,8% 6,7% 12,5% - - 1,9% 
EIE (**) Jornais/Revistas/Livros/Notícias (on-line) 76,0% 12,5% 4,8% 1,0% - 5,8% 
IPNE Colegas de trabalho (consultores da emp.) 69,2% 16,3% 9,6% 1,0% - 3,8% 
EINE Jornais/Revistas/Livros (em papel) 61,5% 21,2% 10,6% - - 6,7% 
IIE Site ou Portal da empresa / Internet 56,7% 14,4% 5,8% 1,9% - 21,2% 
EIE (**) Rádio e televisão 55,8% 6,7% 8,7% 2,0% - 26,9% 
EIE (**) Bases de dados on-line ou em mídia eletrônica 47,1% 18,3% 16,3% 2,9% 1,0% 14,4% 
EPNE Clientes 45,2% 32,7% 14,4% 1,9% 2,9% 2,9% 

EIE (**) Periódicos de negócios/artigos/teses (ME / on-
line) 44,2% 17,3% 21,2% 1,0% 1,0% 15,4% 

EIE (**) Sites/Portais de empresas/universidades/governo 39,4% 20,2% 26,0% 2,0% 1,0% 11,5% 

IIE Memorandos/circulares/minutas/relatórios/ 
projetos/ estudos/mapas (rede interna PCs) 37,5% 24,0% 11,5% 2,0% - 25,0% 

EPNE Parceiros/Fornecedores/Analistas/Empresários / 
Profissionais Liberais 33,7% 21,2% 30,8% 4,8% 2,0% 7,7% 

EINE Periódicos de negócios/artigos/teses (em papel) 30,8% 29,8% 17,3% 2,0% 1,0% 19,2% 
IINE Biblioteca/Centro de Informação ou Doc. Interno 30,8% 24,0% 24,0% - 3,9% 17,3% 
EIE (**) Publicações governamentais (ME / on-line) 28,8% 22,1% 23,1% 1,9% 2,9% 21,2% 
EIE (**) Relatórios financeiros/negócios (ME / on-line) 26,9% 21,2% 17,3% 2,9% 1,0% 30,8% 

IINE Memorandos/circulares/minutas/relatórios/ 
projetos/estudos/mapas (em papel) 20,2% 26,9% 19,2% 1,9% 1,9% 29,8% 

IINE Clippings/Press releases (em papel) 20,2% 21,2% 17,3% 3,9% 2,0% 35,6% 
EINE Publicações governamentais (em papel) 20,2% 17,3% 20,2% 8,7% 2,9% 30,8% 
EINE Leis / normas técnicas / patentes 19,2% 9,6% 26,9% 8,6% 4,8% 30,8% 
EINE Relatórios financeiros/negócios (em papel) 18,3% 16,3% 26,0% 6,7% 1,0% 31,7% 
EPE Grupos de Discussão na WEB/Chats 17,3% 14,4% 15,4% 5,7% 1,9% 45,2% 
EPNE Concorrentes (consultores / emp. de consultoria.) 15,4% 12,5% 24,0% 12,5% 5,8% 29,8% 
EPNE Funcionários de Órgãos governamentais/públicos 15,4% 5,8% 21,2% 12,5% 2,9% 42,3% 

EINE Associações empresariais / comerciais/industriais/ 
de classe 8,7% 8,7% 30,8% 14,4% 4,8% 32,7% 

EPNE Funcionários e ex-funcionários de concorrentes e 
empresas em geral 8,7% 3,8% 22,1% 9,6% 3,8% 51,9% 

EINE Agências de publicidade 5,8% 7,7% 19,2% 14,4% 3,8% 49,0% 

EINE Material promocional, clippings e press releases 
de concorrentes e/ou empresas em geral 4,8% 10,6% 20,2% 14,4% 2,9% 47,1% 

EINE Congressos, feiras, eventos, viagens 4,8% 3,8% 30,8% 38,4% 11,6% 10,6% 
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Tipos 
Fontes 

(*) 
Fontes de Informação 

Extr
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IPE E-mail (pessoal e/ou da empresa) 61,5% 32,7% 3,8% 1,0% - 1,0% 
EPNE Clientes 57,7% 33,7% 5,8% - - 2,9% 
IPNE Colegas de trabalho (consultores da emp.) 49,0% 36,5% 6,7% 3,8% - 3,8% 
EIE (**) Sites de busca na WEB 46,2% 44,2% 7,7% - - 1,9% 
EINE Jornais/Revistas/Livros (em papel) 43,3% 39,4% 10,6% - - 6,7% 
EIE (**) Jornais/Revistas/Livros/Notícias (on-line) 40,4% 46,2% 7,7% - - 5,8% 
IIE Site ou Portal da empresa / Internet 36,5% 31,7% 9,6% 1,0% - 21,2% 

EPNE Parceiros/Fornecedores/Analistas/Empresários / 
Profissionais Liberais 35,6% 50,0% 6,7% - - 7,7% 

EIE (**) Sites/Portais de empresas/universidades/governo 30,8% 43,3% 14,4% - - 11,5% 
IINE Biblioteca/Centro de Informação ou Doc. Interno 30,8% 41,3% 8,7% 1,0% 1,0% 17,3% 
EIE (**) Bases de dados on-line ou em mídia eletrônica 29,8% 47,1% 7,7% 1,0% - 14,4% 
EINE Periódicos de negócios/artigos/teses (em papel) 28,8% 39,4% 10,6% 1,9% - 19,2% 

EIE (**) Periódicos de negócios/artigos/teses (ME / on-
line) 27,9% 46,2% 9,6% 1,0% - 15,4% 

EINE Congressos, feiras, eventos, viagens 27,9% 45,2% 13,5% 2,9% - 10,6% 
EIE (**) Rádio e televisão 22,1% 39,4% 11,5% - - 26,9% 
EINE Leis / normas técnicas / patentes 21,2% 36,5% 11,5% - - 30,8% 
EIE (**) Publicações governamentais (ME / on-line) 20,2% 44,2% 13,5% 1,0% - 21,2% 
EPNE Concorrentes (consultores / emp. de consultoria.) 20,2% 36,5% 11,5% 1,9% - 29,8% 

IIE Memorandos/circulares/minutas/relatórios/ 
projetos/ estudos/mapas (rede interna PCs) 19,2% 38,5% 14,4% 2,9% - 25,0% 

EIE (**) Relatórios financeiros/negócios (ME / on-line) 19,2% 38,5% 10,6% 1,0% - 30,8% 
EPE Grupos de Discussão na WEB/Chats 17,3% 21,2% 10,6% 5,8% - 45,2% 
EINE Publicações governamentais (em papel) 16,3% 36,5% 14,4% 1,0% 1,0% 30,8% 
EPNE Funcionários de Órgãos governamentais/públicos 16,3% 22,1% 15,4% 3,8% - 42,3% 
EINE Relatórios financeiros/negócios (em papel) 15,4% 39,4% 11,5% 1,0% 1,0% 31,7% 

EINE Associações empresariais / comerciais/industriais/ 
de classe 14,4% 36,5% 15,4% 1,0% - 32,7% 

IINE Memorandos/circulares/minutas/relatórios/ 
projetos/estudos/mapas (em papel) 14,4% 32,7% 22,1% - 1,0% 29,8% 

IINE Clippings/Press releases (em papel) 9,6% 35,6% 17,3% 1,9% - 35,6% 
EINE Agências de publicidade 9,6% 24,0% 16,3% 1,0% - 49,0% 

EPNE Funcionários e ex-funcionários de concorrentes e 
empresas em geral 8,7% 18,3% 17,3% 3,8% - 51,9% 

EINE Material promocional, clippings e press releases 
de concorrentes e/ou empresas em geral 6,7% 32,7% 12,5% 1,0% - 47,1% 
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EPNE Clientes 38,5% 38,5% 11,5% 8,7% - 2,9% 
IPNE Colegas de trabalho (consultores da emp.) 36,5% 39,4% 16,3% 3,8% - 3,8% 
IINE Biblioteca/Centro de Informação ou Doc. Interno 36,5% 37,5% 5,8% - 2,9% 17,3% 
IPE E-mail (pessoal e/ou da empresa) 31,7% 36,5% 25,0% 4,8% 1,0% 1,0% 
IIE Site ou Portal da empresa / Internet 26,9% 32,7% 16,3% 2,9% - 21,2% 

EPNE Parceiros/Fornecedores/Analistas/Empresários / 
Profissionais Liberais 20,2% 53,8% 12,5% 3,8% 1,9% 7,7% 

EIE (**) Jornais/Revistas/Livros/Notícias (on-line) 20,2% 51,9% 20,2% 1,9% - 5,8% 
EINE Congressos, feiras, eventos, viagens 19,2% 49,0% 14,4% 5,8% 1,0% 10,6% 
EIE (**) Sites de busca na WEB 20,2% 43,3% 28,8% 5,8% - 1,9% 
EINE Jornais/Revistas/Livros (em papel) 15,4% 54,8% 20,2% 2,9% - 6,7% 

EIE (**) Periódicos de negócios/artigos/teses (ME / on-
line) 15,4% 51,9% 15,4% 1,9% - 15,4% 

EIE (**) Sites/Portais de empresas/universidades/governo 15,4% 45,2% 24,0% 2,9% 1,0% 11,5% 

IIE Memorandos/circulares/minutas/relatórios/ 
projetos/ estudos/mapas (rede interna PCs) 15,4% 39,4% 17,3% 2,9% - 25,0% 

EINE Leis / normas técnicas / patentes 15,4% 38,5% 14,4% 1,0% - 30,8% 

IINE Memorandos/circulares/minutas/relatórios/ 
projetos/estudos/mapas (em papel) 14,4% 38,5% 14,4% 1,9% 1,0% 29,8% 

EIE (**) Publicações governamentais (ME / on-line) 12,5% 46,2% 17,3% 1,0% 2,0% 21,2% 
EIE (**) Bases de dados on-line ou em mídia eletrônica 11,5% 50,0% 22,1% 1,9% - 14,4% 
EINE Periódicos de negócios/artigos/teses (em papel) 10,6% 51,0% 15,4% 2,9% 1,0% 19,2% 
EIE (**) Relatórios financeiros/negócios (ME / on-line) 10,6% 35,6% 16,3% 2,9% 3,8% 30,8% 
EINE Publicações governamentais (em papel) 9,6% 40,4% 17,3% - 1,9% 30,8% 
EPE Grupos de Discussão na WEB/Chats 8,7% 16,3% 18,3% 7,7% 3,9% 45,2% 
EPNE Funcionários de Órgãos governamentais/públicos 7,7% 25,0% 18,3% 4,8% 2,0% 42,3% 
EINE Relatórios financeiros/negócios (em papel) 5,8% 44,7% 11,7% 2,9% 2,9% 32,0% 
EIE (**) Rádio e televisão 5,8% 34,6% 30,8% 1,9% - 26,9% 

EINE Associações empresariais / comerciais/industriais/ 
de classe 4,8% 42,3% 17,3% 2,9% - 32,7% 

IINE Clippings/Press releases (em papel) 4,8% 35,6% 18,3% 4,8% 1,0% 35,6% 
EPNE Concorrentes (consultores / emp. de consultoria.) 4,8% 22,1% 25,0% 16,3% 2,0% 29,8% 
EINE Agências de publicidade 2,9% 28,8% 16,3% 2,9% - 49,0% 

EINE Material promocional, clippings e press releases 
de concorrentes e/ou empresas em geral 1,0% 27,9% 18,3% 2,9% 2,9% 47,1% 

EPNE Funcionários e ex-funcionários de concorrentes e 
empresas em geral - 20,2% 17,3% 10,6% - 51,9% 
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