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Demonstrativo do resultado mensal 

Balanço patrimonial mensal 

Demonstrativo de fluxo de caixa 
Contabilidade de custos para a análise de lucratividade de produtos e mercados, decisões de ���, estabelecimento de padrões de 
custos, análise de eficiência operacional 

Orçamento autoritário, quando apenas a alta direção é envolvida no planejamento das metas financeiras 

Orçamento participativo, quando os subordinados são envolvidos no planejamento das metas financeiras 

Orçamento de capital, por meio do qual as alternativas de investimento são geradas, avaliadas, selecionadas e acompanhadas 

Planejamento de longo prazo e �����	
� (previsões) de vendas e resultados 

Contabilidade por centros de responsabilidade (��
��
	�������	�������), análise das variações de receitas, gastos, resultados por 
centros de custos, de receita, de lucro ou de investimento 

Controle de qualidade, embutido no sistema de gestão da qualidade, que engloba indicadores operacionais 

Monitoramento ambiental, de variáveis competitivas externas 
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Modelo de decisão ou analítico (ex: análise marginal, de estoques, de fluxo de caixa descontado, de sensibilidade/��	����, custo-
volume-lucro etc. 

Combinação de dados ao longo de períodos (ex.: mensal, trimestral, anual) 

Combinação de dados por áreas funcionais (ex.: resumos de atividades por unidades de negócios ou funções da organização) 

Relatório de transações entre subunidades (ex.: informações de outras unidades de negócios/departamentos que podem influenciar 
o desempenho de outras áreas) 

�������

Interno (ex.: eficiência, volumes, absenteísmo etc.) 

Externo (ex.: condições econômicas, preferências de clientes, competição, desenvolvimentos tecnológicos e administrativos etc.) 

Financeiro (ex.: fluxo de caixa, balanço patrimonial, demonstração de resultados etc.) 

Não financeiros (ex.: volume de produção, tempo de parada de máquinas, absenteísmo, participação de mercado etc.) 

Orientado ao passado (ex.: históricos, realizado) 

Orientado ao futuro (ex.: estimativas, �����	
���) 

������	�	�����

Quando se requisita uma informação nova ela é preparada/gerada com rapidez 

As informações cotidianas estão disponíveis automaticamente (via sistema) 

Relatórios são disponibilizados regularmente na frequência correspondente aos eventos controlados (ex.: fatos gerenciados 
diariamente são reportados dia a dia) 

O relatório de um período é disponibilizado imediatamente após sua conclusão, sem atrasos que tornariam o ���	����� irrelevante 
para análise e tomada de decisões 
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��� ��	���	������
����������� �
�������	���
Proprietário 10 25,0 
Diretor 9 22,5 
Gerente de área funcional 8 20,0 
Assistente administrativo 6 15,0 
Administrador 3 7,5 
���������� 2 5,0 
Assistente contábil 1 2,5 
Não respondeu 1 2,5 
��	�� ��� ����

�������������	��������	
���� ��	���	������
����������� �
�������	�
 � 1 ano 5 12,5 
 > 1 � 5 anos 23 57,5 
 > 5 � 10 anos 6 15,0 
 > 10 � 20 anos 5 12,5 
 > 20 anos 1 2,5 
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����������������������������� ��������������������������� ����������� �
Administração 9 22,5 
Economia 4 10,0 
Ciências Contábeis 3 7,5 
Direito 3 7,5 
Engenharia 2 5,0 
Técnico em Processos Industriais 2 5,0 
Outros cursos 8 20,0 
Não possui 9 22,5 
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� 4��5�0��	�6�
 � 1 ano 2 5,0 
 > 1 � 5 anos 13 32,5 
 > 5 � 10 anos 6 15,0 
 > 10 � 20 anos 11 27,5 
 > 20 anos 8 20,0 
����	�� 78� 100 

4��	�9��:	��	� 3�	��			��	������
	
� 4��5�0��	�
Sociedade limitada 35 87,5 
Sociedade anônima 3 7,5 
Empresa individual 2 5,0 
���	�� 78� ;88�
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	$��������������� 	
�������������������� ����
�������
Até 19 25 62,5 
De 20 até 99 9 22,5 
De 100 até 499 3 7,5 
Acima de 499 2 5,0 
Não respondeu 1 2,5 
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Até R$ 2.400.000,00 26 65,0 
Acima de R$ 2.400.000,00 até R$ 48.000.000,00 10 25,0 
Acima de R$ 48.000.000,00 até R$ 
300.000.000,00 2 5,0 
Acima de R$ 300.000.000,00 1 2,5 
Não respondeu 1 2,5 
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 ����
���!���	�� �� ��"�� #$� %�"�� �� �"�� ���
 ����
���	���	�� ��� ���� �� �"�� �� �"�� ���
 Todas as regiões 12 30,0 27 67,5 1 2,5 ���
 Região Sul 39 97,5 0 0,0 1 2,5 ���
 Região Sudeste 19 47,5 20 50,0 1 2,5 ���
 Região Centro-oeste 15 37,5 24 60,0 1 2,5 ���
 Região Nordeste 16 40,0 23 57,5 1 2,5 ���
 Região Norte 16 40,0 23 57,5 1 2,5 ���
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�����,��	�����	����			������
������	� 3�	��			��	������
	
� 4��5�0��	�6�
Contabilidade terceirizada 36 90,0 
Contabilidade interna 4 10,0 
���	�� 78� ;88�
Sem contrato de consultoria 27 68,0 
Com contrato de consultoria 13 33,0 
���	�� 78� ;88 
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��"� #� !
��"� #� !
��"� #� !
��"� #� !
��"� #�

��������
�$����

Demonstrativo de fluxo de caixa 8 20 26 65 4 10 2 5 0 0 2,83 
Demonstrativo do resultado mensal 8 20 22 55 6 15 3 8 1 3 2,35 
Planejamento de longo prazo e previsões de 
vendas e resultados 

3 8 25 63 3 8 5 13 4 10 3,00 

Controle de qualidade, embutido no sistema 
de gestão da qualidade, que engloba 
indicadores operacionais 

5 13 19 48 9 23 3 8 4 10 2,28 

Contabilidade de custos para a análise de 
lucratividade de produtos e mercados, 
decisões de ���, estabelecimentos de padrões 
de custos, análise de eficiência operacional 

3 8 18 45 9 23 7 18 3 8 2,38 

Monitoramento ambiental, de variáveis 
competitivas externas 

3 8 17 43 8 20 6 15 6 15 2,23 

Orçamentos de capital, por meio do qual as 
alternativas de investimento são geradas, 
avaliadas, selecionadas e acompanhadas 

3 8 17 43 7 18 9 23 4 10 2,15 

Orçamento autoritário, quando apenas a alta 
direção é envolvida no planejamento das 
metas financeiras 

3 8 15 38 17 43 4 10 1 3 2,45 

Orçamento participativo, quando os 
subordinados são envolvidos no planejamento 
das metas financeiras 

2 5 16 40 12 30 9 23 1 3 2,00 

Contabilidade por centros de responsabilidade 
(�����	�
������
����	�	�), análise das 
variâncias de receitas, gastos, resultados por 
centros de custos, de receita, de lucro ou de 
investimento 

3 8 15 38 8 20 7 18 7 18 2,45 

Balanço patrimonial mensal 6 15 11 28 16 40 5 13 2 5 2,13 
���%��
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������������	����� &'� ((� )*(� &+� ,,� ))� +*� (&� --� '� ).-/�
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�������� �����	 !�����	 "��#�$	���	 ���������� 
��%	
Até 1 ano 2 32,750 
de 1 a 5 anos 13 23,615 
de 5 a 10 anos 6 15,200 
de 10 a 20 anos 11 17,545 

Tempo 

acima de 20 anos 8 19,833 

0,297 

Sociedade anônima 3 33,333 
Sociedade limitada 35 19,914 Constituição jurídica 

Empresa individual 2 11,500 
0,086 

Até 19 25 17,940 
de 20 a 99 9 22,667 
de 100 a 499 3 20,833 

Número de empregados 

Acima de 499 2 32,500 

0,290 

Até R$ 2,4 milhões 26 16,962 
de R$ 2,4 até 48 milhões 10 24,050 
de R$ 48 até 300 milhões 2 30,000 

Faturamento 

acima de R$ 300 milhões 1 38,500 

0,063 

1 região 18 17,694 
2 regiões 2 27,500 
3 regiões 5 23,000 
4 regiões 2 21,250 

Abrangência mercado interno 

5 regiões 13 22,231 

0,683 

Não atua 36 20,694 
Mercado externo 

Atua 4 18,750 
0,752 

Contabilidade interna 4 27,500 
Serviço contábil 

Contabilidade terceirizada 36 19,722 
0,206 

Sem consultoria 27 15,870 
Consultoria 

Com consultoria 13 30,115 
0,000* 
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Combinação de dados ao longo de períodos 
de tempo (ex: mensal, trimestral, anual) 

5 13 26 65 3 8 4 10 2 5 2,00 

Combinação de dados por áreas funcionais 
(ex: resumos de atividades por unidades de 
negócios ou funções da organização) 

3 8 17 43 12 30 6 15 2 5 2,70 

Modelos de decisão ou analíticos (ex: análise 
marginal, de estoques, de fluxo de caixa 
descontado, de sensibilidade, relação custo-
volume-lucro etc.) 

2 5 13 33 13 33 7 18 5 13 2,33 

Reporte de transações entre subunidades (ex: 
informações de outras unidades de 
negócios/departamentos que podem 
influenciar o desempenho de outras áreas) 

2 5 10 25 12 30 10 25 6 15 1,80 

&��.��
������)��	�
���������)��	��*��� �/� 0� ��� ��� ��� /1� /2� �2� �1� �� 2,21 
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�������3����� 4������ ���	�
����� �	���
���� 5����
Até 1 ano 2 27,500 
de 1 a 5 anos 13 21,692 
de 5 a 10 anos 5 17,000 
de 10 a 20 anos 11 18,409 

Tempo 

acima de 20 anos 9 21,722 

0,777 

Sociedade anônima 3 36,833 
Sociedade limitada 35 19,314 Constituição jurídica 

Empresa individual 2 16,750 
0,039* 

Até 19 25 17,940 
de 20 a 99 9 22,667 
de 100 a 499 3 20,833 

Número de empregados 

Acima de 499 2 32,500 

0,162 

Até R$ 2,4 milhões 26 16,308 
de R$ 2,4 até 48 milhões 10 24,750 
de R$ 48 até 300 milhões 2 35,000 

Faturamento 

acima de R$ 300 milhões 1 38,500 

0,013* 

1 região 18 18,000 
2 regiões 2 25,000 
3 regiões 5 25,000 
4 regiões 2 20,000 

Abrangência mercado interno 

5 regiões 13 21,615 

0,734 

Não atua 36 19,847 
Mercado externo 

Atua 4 26,375 
0,286 

Contabilidade interna 4 32,625 
Serviço contábil 

Contabilidade terceirizada 36 19,153 
0,028* 

Sem consultoria 27 16,056 
Consultoria 

Com consultoria 13 29,731 
0,000* 
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Informação externa (ex: condições 
econômicas, preferências de clientes, 
competição, desenvolvimentos tecnológicos e 
administrativos etc.) 

9 23 22 55 3 8 3 8 3 8 2,63 

Informação interna (ex: eficiência, volumes, 
absenteísmo etc.) 

5 13 24 60 5 13 3 8 3 8 2,78 

Informações financeiras (ex: balanço 
patrimonial, demonstração de resultados, 
fluxo de caixa etc.) 

7 18 25 63 7 18 0 0 1 3 2,93 

Informações não-financeiras (ex: volume de 
produção, tempo de parada de máquinas, 
absenteísmo, participação de mercado etc.) 

6 15 25 63 7 18 1 3 1 3 2,85 

Informações orientadas para o futuro (ex: 
estimativas, previsões) 

8 20 25 63 3 8 0 0 4 10 2,88 

Informações orientadas pelo passado (ex: 
dados históricos, realizados) 

6 15 27 68 5 13 0 0 2 5 2,83 

<�9����	�
�����
�	������	,>�
� 7;� ;?� ;7@� A�� B8� ;�� ?� B� ;7� A� 2,81 
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Quando se requisita uma informação nova ela 
é preparada/gerada com rapidez 

4 10 26 65 10 25 0 0 0 0 2,85 

As informações cotidianas estão disponíveis 
automaticamente (via sistema) 

2 5 22 55 12 30 2 5 2 5 2,50 

Relatórios são disponibilizados regularmente 
na frequência dos eventos controlados (ex: 
fatos gerenciados diariamente são reportados 
dia a dia) 

3 8 18 45 13 33 3 8 3 8 2,38 

O reporte sobre um período é disponibilizado 
imediatamente após sua conclusão, sem 
atrasos que o tornariam irrelevante para 
análise e tomada de decisões  

2 5 19 48 13 33 2 5 4 10 2,33 
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 ��������	�
 ���������� �	��

Até 1 ano 2 28,500 
de 1 a 5 anos 13 21,538 
de 5 a 10 anos 5 16,800 
de 10 a 20 anos 11 18,318 

Tempo 

acima de 20 anos 9 21,944 

0,707 

Sociedade anônima 3 29,333 
Sociedade limitada 35 19,986 Constituição jurídica 

Empresa individual 2 16,250 
0,343 

Até 19 25 19,280 
de 20 a 99 9 19,444 
de 100 a 499 3 20,500 

Número de empregados 

Acima de 499 2 30,750 

0,572 

Até R$ 2,4 milhões 26 17,865 
de R$ 2,4 até 48 milhões 10 23,050 
de R$ 48 até 300 milhões 2 23,500 

Faturamento 

acima de R$ 300 milhões 1 38,000 

0,210 

1 região 18 18,889 
2 regiões 2 30,500 
3 regiões 5 20,900 
4 regiões 2 18,500 

Abrangência mercado interno 

5 regiões 13 21,346 

0,730 

Não atua 36 20,111 
Mercado externo 

Atua 4 24,000 
0,518 

Contabilidade interna 4 31,125 
Serviço contábil 

Contabilidade terceirizada 36 19,319 
0,050* 

Sem consultoria 27 17,352 
Consultoria 

Com consultoria 13 27,038 
0,012* 
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����� �	�������� 5����
Até 1 ano 2 24,750 
de 1 a 5 anos 13 21,615 
de 5 a 10 anos 5 16,000 
de 10 a 20 anos 11 20,773 

Tempo 

acima de 20 anos 9 20,111 

0,881 

Sociedade anônima 3 33,000 
Sociedade limitada 35 19,329 Constituição jurídica 

Empresa individual 2 22,250 
0,138 

Até 19 25 17,260 
de 20 a 99 9 24,444 
de 100 a 499 3 20,667 

Número de empregados 

Acima de 499 2 33,250 

0,125 

Até R$ 2,4 milhões 26 16,481 
de R$ 2,4 até 48 milhões 10 25,550 
de R$ 48 até 300 milhões 2 29,500 

Faturamento 

acima de R$ 300 milhões 1 37,000 

0,033* 

1 região 18 19,111 
2 regiões 2 26,500 
3 regiões 5 23,600 
4 regiões 2 10,500 

Abrangência mercado interno 

5 regiões 13 21,846 

0,580 

Não atua 36 19,181 
Mercado externo 

Atua 4 32,375 
0,029* 

Contabilidade interna 4 32,375 
Serviço contábil 

Contabilidade terceirizada 36 19,181 
0,029* 

Sem consultoria 27 16,741 
Consultoria 

Com consultoria 13 28,308 
0,003* 
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 Fontes de informações  

��� ��� � �� �!� ""� �#� ! � ��� ##� $�

%��
�
�������������������&� !�� ��� �""� '#� ��$� ��� ��� �� #$� ��
 Formato das informações  12 8 66 41 40 25 27 17 15 9 
 Tipos de informações  41 17 148 62 30 13 7 3 14 6 
 Disponibilidade das informações  11 7 85 53 48 30 7 4 9 6 
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Formato das 
informações 

Tipos de 
informações 

Disponibilidade das 
informações 

Qui-Quadrado 67,772 21,154 38,785 
Fontes de informações 

Sig 0,000* 0,173 0,001* 
Qui-Quadrado  39,977 50,808 

Formato das informações 
Sig  0,001* 0,000* 

Qui-Quadrado   35,508 
Tipos de informações 

Sig   0,003* 
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