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•tangíveis

•recursos humanos
•máquinas e 
equipamentos
•insumos e materiais

•intangíveis
•conhecimentos 
tácitos e codificados
•redes (profissionais, 
organizações, etc.)
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•tangíveis

•novos produtos
•novos processos
•serviços
•documentos

•intangíveis
•conceitos
•conhecimentos
•redes de 
profissionais
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•concorrentes
•novos entrantes
•fornecedores
•clientes
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•missão
•visão
•valores
•metas
•táticas
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•infra-estrutura
•marco regulatório
•políticas de incentivo
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•cultura organizacional
•capacitações
•competências
•dotações de recursos
•sinergias diversas
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•estrutura organizacional
•estruturas de análise
•processos decisórios
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Concepção do projeto, 
processos de avaliação/ 
seleção e captação de 
recursos financeiros

�%)� %

Fases do ciclo de vida do projeto ou ciclo do 
projeto: definição, emprego e gestão de 

recursos (atuação no mercado de fatores de 
produção para suprir o projeto)

�* ��"�+�,

Início das operações ou 
ciclo operacional (atuação 

no mercado de bens e 
serviços e de fatores de 

produção)
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