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1.  Análise coletiva do ambiente 
2.  Objetivos estratégicos comuns 
3.  Planejamento estratégico da rede 
4.  Desdobramento da estratégia 
5.  Designação de responsáveis 
6.  Reuniões de acompanhamento 
7.  Indicadores de desempenho coletivo 

Milward e Provan (1998); Sydow e Windeler (1998); 
Mandell e Keast (2007; 2008); Provan e Sydow (2008); 
Balestrin e Verschoore (2008); Antunes ��� ��. (2010); 
Baggio, (2010); Bortolaso ��� ���� (2010); Perucia ��� ��. 
(2010); Woitchunas (2010); e Wegner e Ribeiro (2011) 
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Rede 01 Indústria Menos de 20 empresas Mais de 4 e 6 anos 
Rede 02 Comércio Entre 20 e 40 empresas Entre 4 e 6 anos 
Rede 03 Indústria Menos de 20 empresas Menos de 4 anos 
Rede 04 Comércio Mais de 40 empresas Entre 4 e 6 anos 
Rede 05 Indústria Menos de 20 empresas Menos de 4 anos 
Rede 06 Comércio Entre 20 e 40 empresas Mais de 6 anos 
Rede 07 Comércio Entre 20 e 40 empresas Entre 4 e 6 anos 
Rede 08 Serviço Menos de 20 empresas Menos de 4 anos 
Rede 09 Comércio Mais de 40 empresas Entre 4 e 6 anos 
Rede 10 Comércio Entre 20 e 40 empresas Entre 4 e 6 anos 
Rede 11 Serviço Entre 20 e 40 empresas Mais de 6 anos 
Rede 12  Serviço Entre 20 e 40 empresas Entre 4 e 6 anos 

 8*��
��3�R�4����������	�����������������	�����

���������
�������
�



���
������������	��
��������������������� ������ ��������������	������� !� 

��"���������	����(�+��"��&������,����*�����(�+�������-����,�		����������+.����

�"� �
����������,'�)��

����������������	����	%�����������������$7
	��������������C�	�	���������	���	�������������7
����������	������:=������������������������
���	�� 	������ �� �������	:8�� ���� ������	������ �
�����	%�:8�����������������������	����������	�
��	�;��	����
!��	������������������������	��������
���	�:8�������������������������	�������/��������
L����1���������������'-.(.+����������������	:8�
����������	��������������	����������������������
����	����������������	���������$	�����	���
����
���������������������������(���K���������
��:8�
��	����	%������������������������	������������7
�	�	�������������������	%�������	���������:8�����
���������������������������������������������
����� ���������� C���� ��	� �������� ������� ����
�������	�������������������	�1��������!�������
	������:=��������	�������
��	�����		%��������
�����	�������� ����� 	����������� ��� ���������� ���
��������������4���
���������������������������	7
��������
����������������������!��������	����7
��:=��� ������	�� ���	������ ��� ������� ���� �
�������������������������]2������������ ��������
���	���� �� ��������� ��� ����	������� ���������
����������	������������������
 ���������������
���������� ������� ����������� �#	��������� �� �	�
��� ���	�	���� �� �����	����� �� �� ����	��;��	�� ���
��	���:=��^� '/6D?6��06T�L�D04J66D�T
�>?�>�0���-.(.�����MP+��4�
���������������
���������������������	��������	���	�������� �	�
������������������������������	����������	�������
�����������	��������	������	������������	�������
��$	����������8����������� �	��������������	�����	
���������
�����������	�:8����������� �	���������
��������(-�������

�"� ��%1�
�RS������
��*�$����

�����������	�:8����������������	��	�	7
���	��� ��	� ���	%���� �� ������ ��� �������:8�� ���
���	�:=����������8����������� �	����������	������
�������>�������	�������������������������$	���
	��	�	���	�������	�������������	1������������
��	���������������������	�:=�����������	����7
�	1��������$	�����������	�������	�	���������	�7

���������������	�8��������������������������
�����
��� �!������ ������$�	����>8�� �
�������� �� ������
��������������8����������� �	��������	���������
����	
		������	�����:=��������	������	���	������
�������������� 	�	�	��	��� 	�������6�� ���������
�������������������������	������������8������7
��������� �������� �������� ��� ���#	��� ��:8����
��	��	����������������������������������������7
������� �	�������������������	�:8����������	��
��� �$� ������ �� ��������	������ ��� ������ �	�
��������	���������������������>����������������
��������8����������	�����������	�:8���������8����
������ �	����������	����
�����������������
�1��

� ��B!������������!�����

4�����	���	�����������	
�	�����������7
����������������
������������������������ �	��
��������������	��	������������������������8�
��������� �	����������	������������������
�1�����7
	%����������	�:8���������8����������� �	�����(-
�����������	����������D	��G���������0���������7
������
�����������������������������/��������
L����1���������������'-.(.+�������������:8�����
�	�����8�� ���� ���������� ���8�� ��	���� ��� ����
��:=����>����:8��K�(�����$���������������	�:8����
����8�� ��� ������ �	�� ��������	��� ���� ������ ��
������������ �	��������������������������>�
��:8��K�-������ ���� ��%�� ���8�� �
����������� ����
	����������$	������������������������	�:8����
����8����������� �	����������	������������������
�
����������������

�"� ����)�RS��������$
�$.&)�����1�
�$)���

�� ��$	��� ����������� ������ ��:8�� ���$
��������� ���� ���������� ��� ���	�:8�� ��� ����8�
��� ������ �	�� ��������	��� ���� ������ �#������� ��
?�
���(��������	��������1�������������
�������
��������������������
	��������	����������$	����
���������������
 ������������� �	�������	%����
'�������������������������������(-�����������
���������������$	���	��	�	�����������+������
�����
������� �	�������������1���
�	���������7�����
��������-�K������������	����$�	��������$	������



���
������������	��
��������������������� ������ ��������������	������� !� 

 ������"����������������/����	��������"���0������������"�����������������������������������������

��� ������ ���$� ����������� ��� ������ �� ����������
	�	�	������� ��� ������ ���� �	��������������1�
	����	�����-�K��������

0�����������	� �	������
���	������������7
�����:8�������$	������������������
�	����������
	����	�����-�K���8�����������(��K��P��*��)��(.��((��
(-��_������M��?��:��������������������������
�	���������� ��������������	%$7��������;��������
��� �������:8���6���	��	��� ������  � ��������
����� �����������
�	������������:8�� 	����	��� �
(�K��6���������������������������������������
���	���������������������(�K���-�.��6������	����
��	���������������	%������������������������
������������-�.���-�K�

>�����������������	��	��������������$	���
��������������������������	����	���9���������(�K
�8�����������P���(.��"����
�7�������������������7
��������������$�	��	�	�	�������������	�����
�������8����������� �	�����������8�������������

���������� ��������� !$� �
��������� ��� ������
������ ��� ��������� ��� ���	�	:8�� ��� ������ �	�
'�>?�>�0T�/���0?DC>T�L�D04J66D��
-.(.+��2�����������������������������
!��	���
������ �	�������	�	����������������	����	�����
��������������	������>8���
�����������������$�	��
�����	����� 9�� ������ �����
��� �� ������	����� ��
���	%������������������$	��������
	���������
������������	�����������
������������������7
������������	��������"��������0���@�'-..*+�
C���� �	��	�	���� ����� ����� ������ ��� ������� ���� �
��������	��������������� �	�������	���� ������7
�������������������������	�	�	��	���������	������
�������������������F��	��'())*+������������������ 7
�	����	���	�������������	����������������������
�
!��	������������4�
���
�����������������������
��� ���������������	�� ����%������������ �
�	���
����������������R�P���(.�R����	%��7�������������
�����8���������	�����������������������	%��	���

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

1. Análise do ambiente 2,0 4,8 3,4 3,0 2,0 2,8 1,0 3,0 2,0 1,2 2,4 2,0 2,5 
2. Objetivos comuns 2,4 4,6 3,0 3,6 3,0 3,6 1,4 2,6 2,6 1,4 1,8 2,4 2,7 
3. Planejamento 

estratégico 
1,4 4,8 3,8 3,0 2,0 4,0 1,2 2,0 2,2 1,6 3,0 1,4 2,5 

4. Desdobramento da 
estratégia 

2,0 4,4 2,8 2,6 2,0 3,2 1,2 2,4 2,4 1,4 2,2 2,0 2,4 

5. Designação de 
responsáveis 

1,6 4,6 3,4 3,2 2,6 3,4 1,2 1,8 2,8 1,0 2,8 1,6 2,5 

6. Reuniões de 
acompanham. 

2,2 4,8 3,8 3,2 2,2 3,2 1,0 2,8 2,0 1,0 1,8 2,2 2,5 

7. Indicadores de 
desempenho 

1,2 4,4 3,0 1,4 2,2 4,0 1,0 1,6 1,6 1,2 2,0 1,2 2,1 

��������������������� 1,8 4,6 3,3 2,9 2,3 3,5 1,1 2,3 2,2 1,3 2,3 1,8 2,5 
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12	�	�

Rede 01 Indústria Menos de 20 empresas Mais de 4 e 6 anos 1,8 
Rede 05 Indústria Menos de 20 empresas Menos de 4 anos 2,3 
Rede 07 Comércio Entre 20 e 40 empresas Entre 4 e 6 anos 1,1 
Rede 08 Serviço Menos de 20 empresas Menos de 4 anos 2,3 
Rede 09 Comércio Mais de 40 empresas Entre 4 e 6 anos 2,2 
Rede 10 Comércio Entre 20 e 40 empresas Entre 4 e 6 anos 1,3 
Rede 11 Serviço Entre 20 e 40 empresas Mais de 6 anos 2,3 
Rede 12  Serviço Entre 20 e 40 empresas Entre 4 e 6 anos 1,8 
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Rede 02 Comércio Entre 20 e 40 empresas Entre 4 e 6 anos 4,6 
Rede 03 Indústria Menos de 20 empresas Menos de 4 anos 3,3 
Rede 04 Comércio Mais de 40 empresas Entre 4 e 6 anos 2,9 
Rede 06 Comércio Entre 20 e 40 empresas Mais de 6 anos 3,5 
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