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SECRETARIA DE
ESTADO DO

PLANEJAMENTO E
COORDENAÇÃO

GERAL

SSEEPPLL

PROJETO IDENTIFICAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO,
CONSTRUÇÃO DE TIPOLOGIA E APOIO NA FORMULAÇÃO
DE POLÍTICAS PARA OS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS

(APLs) DO ESTADO DO PARANÁ

FORMULÁRIO DA EMPRESA

NDF

Entrevistador (a)

Telefone  (        ) E-mail

Cidade Data da entrevista

BLOCO 1 – CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

01 Nome da empresa

02 Razão social

03 Endereço

 04 Município 05 CEP

06 Telefone (            ) 07 Fax: (            )

08 Home page 09 E-mail:

10 Nome do entrevistado

11 Cargo /  função

12 Ano de fundação
13 Código de atividade da empresa

(segundo código da CNAE)

14 Origem do capital (%)

Nacional Estrangeiro Total 100%

15 Tipo de sociedade: 16 Número de sócios:

01. Individual

02. Sociedade limitada

03. Sociedade anônima



17 Escolaridade atual do proprietário ou do sócio majoritário:

Usar tabela de código (TC1) abaixo

TC1 – Escolaridade
01 - Analfabeto
02 - Ensino fundamental incompleto
03 - Ensino fundamental completo
04 - Ensino médio incompleto
05 - Ensino médio completo

06 - Técnico de nível médio ou Pós-médio
07 - Superior incompleto
08 - Superior completo
09 - Pós graduado

18 Tipo de gestão

01. Familiar

02. Profissional

03. Dirigida pelo sócio majoritário

04. Outro (descreva)

BLOCO 2 – PERFIL DO PRINCIPAL SÓCIO FUNDADOR

19 Nome do sócio

20 Sexo 21 Idade quando criou a empresa

01. Masculino (anos completos)

02. Femininino

22 Escolaridade quando criou a empresa:

01. Analfabeto

02. Ensino fundamental incompleto

03. Ensino fundamental completo

04. Ensino médio incompleto

05. Ensino médio completo

06. Pós-médio (descreva):

07. Superior incompleto

08. Superior completo

09. Pós-graduação (descreva)

23 Os pais do principal sócio fundador eram empresários, antes da criação da empresa?

01. Sim

02. Não Passe para a questão 25

24 Qual o ramo de atuação?



25 Identifique a principal ocupação/atividade que o principal sócio fundador exercia antes de criar
a empresa:

01. Estudante universitário

02. Estudante de escola técnica

03. Empregado de empresa local na atividade do APL

04. Empregado de empresa local / outra atividade

05. Empregado de empresa de fora do APL / na atividade do APL

06. Empregado de empresa de fora do APL / outra atividade

07. Funcionário de instituição local (pública ou privada). Qual:

08. Empresário de fora / na atividade do APL

09. Empresário em outra atividade

10. Outro (descreva)

BLOCO 3 – MÃO-DE-OBRA

26 Número de empregados na empresa.

2. Número de empregados
Cód 1. Empregados

a) ao final de 2004 b) atual (2005)

01 Total

02 Formais

03 Informais

27 Perfil da mão-de-obra.

3. Cargo / Função
1. Setor 2. NDL

a) descrição b) cód.
4. Número de
empregados 5. Idade média 6. Escolaridade

requerida (TC6)

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Produção

10

11

12

13

14

Administração

15

ATENÇÃO: Os campos com indicação de tabela de códigos (TC) devem ser preenchidos com o código correspondente.

TC6 - Escolaridade requerida
01 - Sabe ler e escrever / Ensino fundamental incompleto
02 - Ensino fundamental completo
03 - Ensino médio completo
04 - Ensino médio técnico / pós médio completo

05 - Superior completo
06 - Pós-graduado
07 - Não  exige escolaridade
08 - Outros (descreva no espaço dentro do quadro)

27a Idade média do pessoal ocupado na produção:



28 A empresa realiza atividade de qualificação e/ou capacitação da mão-de-obra?
(Esta questão permite múltipla escolha)

01. Não realiza Passe para a questão 30

02. Realiza na empresa, em serviço Passe para a questão 30

03. Realiza na empresa, em atividade específica de treinamento (curso) Passe para a questão 30

04. Realiza fora da empresa

29 Indique a instituição ou o agente realizador da qualificação e/ou capacitação da mão-de-obra.

BLOCO 4 – RELAÇÕES DE SUBCONTRATAÇÃO

30 A empresa atua como subcontratada ou subcontratante  de outras empresas, através de contrato
ou acordo de fornecimento regular e continuado de peças, componentes, materiais ou serviços ou
como fabricante de produto final associado a uma rede de produção?
01 Não tem relações de subcontratação Passe para a questão 35

02 Sim, é apenas subcontratante Responda as questões 31 e 32

03 Sim, é apenas subcontratada Responda as questões 33 e 34

04 Sim, é subcontratante e subcontratada Responda as questões 31, 32, 33 e 34

31 Indique o número de empresas subcontratadas segundo seu porte:

2. Número de empresa(s) subcontratada(s)
por porte da empresa (número de empregados)Cód 1. Empresa subcontratante

a) 0 a 19 b) 20 a 99 c) 100 a 249 d) 250 a 499 e) 500 e +

3. Total de
empresas

subcontratadas

01 De empresa local

02 De empresa localizada fora do APL

32 Para a empresa subcontratante marcar com X a atividade contratada por localização da empresa
subcontratada.

2. Localização da Subcontratada
Cód. 1. Tipo de atividade contratada pela subcontratante

a) dentro do APL b) fora do APL

01 Fornecimento de insumos e componentes

02 Etapas do processo produtivo (montagem, embalagem, etc.)

03 Serviços especializados na produção (laboratoriais, engenharia,
manutenção, certificação, etc.)

04 Administrativas (gestão, processamento de dados, contabilidade,
recursos humanos)

05 Desenvolvimento de produto (design, projeto, etc.)

06 Comercialização

07 Serviços gerais (limpeza, refeições, transporte, etc.)



33 Indique o número de empresas subcontratantes segundo seu porte.

2. Número de empresa(s) subcontratante(s)
por porte da empresa (número de empregados)Cód. 1. Empresa subcontratada

a) 0 a 19 b) 20 a 99 c) 100 a 249 d) 250 a 499 e) 500 e +

3. Total de
empresas

subcontratantes

01 de empresa local

02 de empresa localizada fora do APL

34 Para a empresa subcontratada marcar com X a atividade realizada por localização da empresa
subcontratante.

2. Localização da Subcontratante
Cód. 1. Tipo de atividade da subcontratada

a) dentro do APL b) fora do APL

01 Fornecimento de insumos e componentes

02 Etapas do processo produtivo (montagem, embalagem, etc.)

03 Serviços especializados na produção (laboratoriais, engenharia,
manutenção, certificação, etc.)

04 Administrativas (gestão, processamento de dados, contabilidade,
recursos humanos)

05 Desenvolvimento de produto (design, projeto, etc.)

06 Comercialização

07 Serviços gerais (limpeza, refeições, transporte, etc.)

08 Produtos completos

BLOCO 5 – ESTRUTURA PRODUTIVA E DE COMERCIALIZAÇÃO

35 Descreva, em ordem de importância, os principais produtos fabricados e/ou serviços industriais
prestados, as unidades de medida, as quantidades produzidas, os valores de venda e a
participação nas vendas totais de cada produto.

1. Principais produtos 2. Produção

a) unidade de medida
NDL

a) descrição b)
Cód. a1) descrição a2)

Cód.

b) quantidade
produzida em

2004

c) quantidade
estimada de
produção em

2005

3. Preço
unitário de
venda em

2005
(R$)

4. Participa-
ção no valor

total das
vendas em

2004
 (%)

01

02

03

04

05

36 Informe a capacidade instalada da empresa.

1. Capacidade de produção anual                  (em volume)

2. Nível atual de utilização da capacidade instalada     (%)

3. Número de turnos trabalhados



37 Marcar com X a sazonalidade da produção da empresa.

2. Período
Cód. 1. Sazonalidade

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

01 Pico

02 Baixa

38 Quais são as formas de comercialização utilizados pela empresa e quanto eles representam,
percentualmente, no total das vendas.

Cód. 1. Formas de comercialização
2. Participação

percentual no total das
vendas

01 Lojas da fábrica (atacado e varejo)

02 Shopping atacadista

03 Representação comercial TC:

04

Canais próprios e
marcas próprias

Outro. Descreva:

05 Redes de produção nacionais

06 Redes de produção internacionais

07 Subcontratantes

08 Redes varejistas do país

09 Redes varejistas do exterior

10 Grandes varejistas / atacadistas

11 Pequenos varejistas

12 Rede de franquias

13 Escritório de exportação

14 Outro. Especifique:

15 Total 100%

TC linha 3

TC linha 3 - Destino das vendas da representação comercial
01 - Varejista
02 - Atacadista
03 - Varejista e atacadista
04 - Outros

39 Indique o destino das vendas totais da empresa, em 2004, por regiões de mercado.

Cód. 1. Mercados
2. Percentual das
vendas totais em

2004

01 Na região do APL

02 No Paraná

03 Em outros Estados

04 No Exterior

05 Total 100%



40 A empresa exporta seus produtos?

01. Sim

02. Não Passe para a questão 42

41 Indique os dados abaixo.

1. Principais produtos exportados 2. Países de destino

NDL
a) descrição b) cód. a) descrição b) cód.

3. Canais de
comercialização

(TC3)

4. Participação %
da exportação no
valor das vendas
totais do produto

01

02

03

04

05

ATENÇÃO: Os campos com indicação de tabela de códigos (TC) devem ser preenchidos com o código correspondente.

TC3 – Canais de comercialização
01 - Escritórios de exportação
02 - Redes de produção e/ou comercialização internacionais

03 – Canais próprios
04 - Outros (descreva no espaço dentro do quadro)

42   Assinale em ordem de importância, até três elementos decisivos no processo de comercialização.

(1 para a mais importante e assim sucessivamente)

Cód. 1. Elementos 2. Ordem de
Importância

01 Preço do produto

02 Marca do produto e tradição da empresa

03 Serviços pós-venda

04 Promoções e propaganda

05 Prazos e confiabilidade nos prazos

06 Outro. Descreva:

43 Indique a faixa de faturamento bruto anual de 2004.

1. Faixa de faturamento da empresa  (em R$) 2. Porte da empresa

01. Até 108.000

02. De 108.001 a  216.000
Micro

03. De 216.001  a  576.000

04. De 576.001  a  1.200.000

05. De 1.200.001  a  1.440.000

06. De 1.440.001  a  1.800.000

07. De 1.800.001  a   10.500.000

Pequena

08. De 10.500.001  a  60.000.000 Média

09. Acima de 60.000.001 Grande



BLOCO 6 – RELAÇÕES INTEREMPRESARIAIS

ATENÇÃO: - As questões 44 até 48 tratam da relação entre a empresa e outros fabricantes de produtos finais similares no APL.
- As questões 49 e 50 tratam da relação entre a empresa e fornecedores de bens e serviços especializados.

44 A empresa coopera com outros fabricantes de produtos finais similares no APL?

(Esta questão permite múltipla escolha)

01. Não coopera

02. No arrendamento de maquinário

03. No desenvolvimento de produtos

04. No marketing

05. No treinamento de mão-de-obra

06. Na compra de matéria-prima

07. Na troca/empréstimo de materiais

08. Outros (descreva)

45 A empresa troca idéias ou discute dificuldades e estratégias com outros fabricantes de produtos
finais similares no APL?

01. Nunca (Não)

02. Ocasionalmente

03. Frequentemente (Sim)

46 A empresa visita outros fabricantes de produtos finais similares no APL?

01. Nunca (Não)

02. Ocasionalmente

03. Frequentemente (Sim)

47 A empresa abre seu local de trabalho para outros fabricantes de produtos finais similares no
APL?

01. Nunca (Não)

02. Ocasionalmente

03. Frequentemente (Sim)

48 Além das relações comerciais, o empresário mantém algum tipo de interação social com os
fabricantes de produtos finais similares no APL?

(Esta questão permite múltipla escolha)

01. Não mantém interação social

02. Em atividades culturais

03. Em clubes recreativos e esportivos

04. Em igrejas

05. Em partidos políticos

06. Em reuniões familiares

07. Em encontros informais de vizinhança

08. Outros (descreva)



49 Localização e avaliação dos três principais fornecedores de bens e serviços especializados.

4. Localização (município/UF ou
país) 5. Dificuldade no fornecimento (TC5)1. Bens e

Serviços 2. Ndl 3. Nome do fornecedor
a) descrição b) Cód. 5a 5b 5c

01

02Matéria-prima

03

04

05Componentes

06

07

08Maquinário

09

10

11Serviços
especializados

12

ATENÇÃO: Os campos com indicação de tabela de códigos (TC) devem ser preenchidos com o código correspondente.

TC5 – Dificuldade no Fornecimento
(Permite até três alternativas)
01 - Nenhum
02 - Oferta insuficiente
03 - Exigência de cumprimento de cotas

04 - Exigência de pagamento à vista
05 - Qualidade irregular
06 - Atraso na entrega
07 - Outro (descreva no espaço dentro do quadro)

50 Além do fornecimento de bens e serviços especializados, seus fornecedores mantêm algum
outro tipo de cooperação e/ou interação com a empresa?

(Esta questão permite múltipla escolha)

01. Não existe cooperação/interação

02. Apoia/colabora/oferece informações para melhoria e diferenciação de produtos finais

03. Oferece apoio/colaboração para solução de problemas decorrentes de produtos/insumos fornecidos

04. Solicita sugestões de como melhorar os produtos/insumos fornecidos

05. Explica as características dos produtos/insumos fornecidos

06. Outros (descreva)

BLOCO 7 – COOPERAÇÃO MULTILATERAL

51 A empresa é associada a alguma entidade de classe (sindicato, associação setorial, ou outra
instituição local relevante para o APL)?

01. Sim

02. Não Passe para a questão 53

52 A qual(is) entidade(s) de classe a empresa é associada?



53 A empresa participa de iniciativas coletivas inter-empresariais (consórcios de exportação,
cooperativas de crédito, centros de tecnologia, centros de treinamento de mão-de-obra, fóruns
de discussão ou outras)?

01. Não Passe para a questão 55

02. Sim.

54 Descreva a iniciativa e, quando ocorrer apoio institucional, indique quem apoia:

55 A empresa participa de programas de apoio coordenados por entidades locais ou por instituições
de apoio (GOVERNO ESTADUAL, TECPAR, SISTEMA FIEP, SEBRAE, BRDE ou outra)?

01. Sim

02. Não Passe para a questão 57

56 Qual(is) programa(s)?

57 A empresa já se beneficiou dos resultados de algum dos programas de apoio coordenados por
entidades locais ou por outras instituições de apoio?

01. Sim

02. Não Passe para a questão 59

58 De que forma a empresa se beneficiou dos resultados desses programas de apoio?

59 Marque com X como a sua empresa avalia a importância da contribuição de sindicatos,
associações, cooperativas locais no tocante às seguintes atividades:

2. Importância
Cód. 1. Tipo de contribuição

a) Alta b) Média c) Baixa d) Nula

01 Auxilio na definição de objetivos comuns para o APL

02 Auxilio na definição de ações estratégicas (planejamento)

03 Disponibilização de informações sobre matérias-primas, equipamento,
assistência  técnica, consultoria, etc.

04 Identificação de fontes e formas de financiamento

05 Abertura de canais de comercialização (mercado interno)

06 Abertura de canais de comercialização (mercado externo)

07 Prospecção sobre tendências de mercados e produtos

08 Apresentação de reivindicações comuns

09 Criação de fóruns e ambientes para discussão

10 Promoção de ações dirigidas à capacitação tecnológica de empresas

11 Estímulo ao desenvolvimento do sistema de ensino e pesquisa local

12 Organização de eventos técnicos e comerciais

13 Outro. Descreva:



BLOCO 8 – PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO (P&D&I)

60 Marcar com X o grau de utilização das fontes de informação para inovação de processo, tanto
para maquinário quanto para a organização da produção.

2. Grau de utilização
Cód.. 1. Fontes de informação

a) Freqüente b) Ocasional c) Nunca

01 Ocasiões sociais

02 Vendedores

03 Fornecedor de maquinário

04 Feiras e exibições

05 Workshops de produtores

06 Clientes

07 Publicações especializadas

08 Visitas a outras empresas da região

09 Visitas a outras empresas de fora da região

10 Funcionários que trabalharam em outras empresas

11 Consultores especializados da região

12 Consultores especializados de outras regiões

13 Bibliotecas ou serviços de informação

14 Outro. Descreva:

61 A empresa possui departamento interno de desenvolvimento de produto (P&D&I)?

01. Sim

02. Não Passe para a questão 65

62 Qual é o % do faturamento anual investido em P&D&I?

%

63 Quantas pessoas estão envolvidas com o trabalho em P&D&I?



64 Número e qualificação do pessoal envolvido em atividade de P&D&I.

3. Formação profissional 4. Função
6. Número de

funcionários por tempo
de dedicação

1. Nível de
qualificação 2. NDL

a) descrição b) cód. a) descrição b) cód.

5. Número
total de

funcionários
a) Integral b) Parcial

01

02

03

04

05

06

07

Superior

08

09

10

11

12

13

14

15

Técnico

16

17

18

19

20

Operacional

21

65 Marque com X a importância das principais fontes de informação para a concepção e
desenvolvimento de produtos.

2. Importância
Cód. 1. Fontes de informação

a) Alta b) Média c) Baixa d) Nula

01 Visitas a feiras na região

02 Visitas a feiras em outras regiões do país

03 Visitas a feiras no exterior

04 Catálogos, revistas e sítios especializados da internet

05 Especificações de clientes

06 Imitação de produtos de concorrentes locais

07 Imitação de produtos de concorrentes externos ao APL

08 Contratação de especialistas em design

09 Universidades / centros de pesquisa

10 Outros. Descreva:



66. Seus projetos e design de produtos são:

(Esta questão permite múltipla escolha)

01. Desenvolvidos internamente

02. Desenvolvidos por terceiros

03. Oferecidos por terceiros

04. Cópia / Imitação

05. Outros. Descreva:

67 Qual é o papel dos canais de comercialização (representantes, lojistas, franqueados, gerentes e
promotores de venda, etc.) na concepção e desenvolvimento de seus produtos?

01. Irrelevante

02. Pouco importante

03. Importante

04. Muito Importante

BLOCO 9 – CONTROLE DA QUALIDADE

68 Utiliza algum sistema formal de gestão da qualidade?

(Esta questão permite múltipla escolha)

01. Não utiliza

02. 5S

03. Controle Estatístico de Processo - CEP

04. Controle de qualidade total - TQC

05. Outros. Descreva:

69 Possui certificação da qualidade (ISO ou outra)?

(Esta questão permite múltipla escolha)

01. Não possui certificação da qualidade

02. ISO 9001/2000

03. ISO 14000

04. Outros. Descreva:



70 Realiza testes de qualidade de produto?

01. Sim

02. Não Passe para a questão 74

71 Preencha as informações abaixo.

1. Tipo de teste 2. Freqüência 3. Local de realização do teste

b) Em outra instituiçãoNDL
a) descrição b) cód. a) descrição b) cód. a) Na empresa

b1) no APL b2) fora do APL

01

02

03

04

05

72 Qual é o percentual de não-conformes (defeitos) em relação ao total produzido?

%

73 Qual é o percentual de retrabalho sobre a produção não-conforme?

%

74. Utiliza algum procedimento para segurança e qualidade do ambiente de trabalho?

(Esta questão permite múltipla escolha)

01. Não utiliza

02. Mapeamento de áreas de risco

03. EPIs - Equipamentos de Proteção Individual

04. Programas de ergonomia

05. Climatização

06. Iluminação

07. Sinalização (por meio de linhas, painéis e luzes)

08. Outros. Descreva:

BLOCO 10 – MEIO AMBIENTE

75. Utiliza algum material poluente?

01. Sim

02. Não Passe para a questão 77

76 Qual o material poluente utilizado?



77 Adota procedimentos para preservação do meio ambiente?
(Esta questão permite múltipla escolha)

01. Não adota Passe para a questão 79

02. Tratamento dos resíduos

03. Otimização do consumo de recursos no processo produtivo

04. Controle, recuperação ou reciclagem das descargas líquidas da atividade industrial

05. Controle de ruídos e vibrações

06. Disposição adequada de resíduos sólidos (lixo) da atividade industrial

07. Mudanças nos procedimentos de estocagem, transporte, manuseio, distribuição e disposição final dos

produtos ou materiais perigosos e suas embalagens

08. Cursos ou treinamento da mão-de-obra para prática dos procedimentos relacionados

09. Dar preferência a fornecedores e distribuidores que não têm uma imagem ambiental negativa

10. Outros. Descreva:

78 Qual é o percentual do faturamento anual utilizado na adoção destes procedimentos?

%

BLOCO 11 – FINANCIAMENTO

79 A empresa realizou investimento para a expansão e/ou modernização da capacidade produtiva
nos últimos 5 (cinco) anos?

01. Sim

02. Não Passe para a questão 81

80 Como a empresa financiou a expansão e/ou modernização da capacidade produtiva?
(Esta questão permite múltipla escolha)

01. Capital próprio (empresa e/ou sócios)

02. Empréstimo familiar

03. Bancos e agências de desenvolvimento (BNDES, BRDE, Agência de Fomento)

04. Bancos Comerciais púbicos (BB, CEF, Bancos Estaduais)

05. Bancos Comerciais privados

06. Cooperativas de crédito

07. Sistema financeiro internacional

08. Outros. Descreva:



81 Como a empresa financia o capital de giro?
(Esta questão permite múltipla escolha)

01. Capital próprio (empresa e/ou sócios)

02. Empréstimo familiar

03. Bancos e agências de desenvolvimento (BNDES, BRDE, Agência de Fomento)

04. Bancos Comerciais púbicos (BB, CEF, Bancos Estaduais)

05. Bancos Comerciais privados

06. Cooperativas de crédito

07. Outros. Descreva:

82 Existem demandas específicas da empresa visando o financiamento para desenvolvimento de
produtos e outras atividades tecnológicas?

01. Sim

02. Não Passe para a questão 84

83 Quais são as demandas da empresa?

84 A empresa conhece as linhas de financiamento de fontes públicas, disponíveis para apoio
tecnológico?
(Esta questão permite múltipla escolha)

01. Não conhece Passe para a questão 88

02. BNDES

03. BRDE

04. FINEP

05. FUNDO PARANÁ

06. Outros. Descreva:

85 A empresa já utilizou alguma das  linhas de financiamento conhecidas para desenvolvimento de
produtos e outras atividades tecnológicas?

01. Sim

02. Não Passe para a questão 87

86 Qual foi a fonte e a linha de financiamento utilizada?



87 Teve dificuldades para acesso aos mecanismos de financiamento?
(Esta questão permite múltipla escolha)

01. Nunca procurou financiamento

02. Não teve dificuldades para obter financiamento

03. Por inadequação dos prazos

04. Por inadequação das taxas de juros

05. Por exigências de garantias

06. Por excesso de burocracia

07. Por exigências dos bancos repassadores

08. Outros. Descreva:

88 A empresa utilizou benefícios fiscais de infraestrutura ou outro para sua instalação no
município?

01. Sim

02. Não Passe para a questão 90

89 Quais benefícios fiscais utilizou?

BLOCO 12 – QUESTÕES GERAIS

90 A empresa participa ou participou de algum tipo de programa específico de apoio ao APL,
promovido pelo Governo Federal?

01. Sim

02. Não Passe para a questão 929

91 Qual o programa de apoio ao APL que a empresa participa ou participou?

01. PEIEX

02. PRUMO

03. Fundos Setoriais (Editais FINEP)

04. PROGEX

05. PROINCO

06. Outros. Descreva:



92 Quais são as dificuldades do APL que a empresa considera relevantes para compor a agenda das
políticas governamentais?

ENCERRAR A ENTREVISTA
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