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Prontidão A informação deve ser fornecida quando for necessária. 

Aceitação A informação deve estar atualizada quando for fornecida. 

Freqüência A informação deve ser fornecida tantas vezes quantas forem necessárias. 

Período A informação pode ser fornecida sobre períodos passados, presentes e futuros. 

��������	
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Precisão A informação deve estar isenta de erros. 

Relevância A informação deve estar relacionada às necessidades de informação de um. 

Integridade Receptor específico para uma situação específica. 

Concisão Toda a informação que for necessária deve ser fornecida. 

Amplitude Apenas a informação necessária deve ser fornecida. 

 A informação pode ter um alcance amplo ou estreito, ou um foco interno ou externo. 

Desempenho A informação pode revelar desempenho pela mensuração das atividades 

 concluídas, do progresso realizado ou dos recursos acumulados. 

��������	
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Clareza A informação deve ser fornecida de uma forma que seja fácil de compreender. 

Detalhe A informação pode ser fornecida em forma detalhada ou resumida. 

Ordem A informação pode ser organizada em uma seqüência predeterminada. 

Apresentação A informação pode ser apresentada em forma narrativa, numérica, gráfica ou outras. 

A informação pode ser fornecida na forma de documentos em papel impresso, Mídia 
 monitores de vídeo ou outras mídias. 
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Contas a receber Monitorar o dinheiro devido à empresa; emitir cobranças. 

Contas a pagar Monitorar os débitos da empresa. 

Livro Razão 

  
Resumir as contas da empresa utilizadas para preparar balanços 
contábeis e declarações de rendimentos. 

Folha de Pagamento Gerenciar os registros de pagamentos e emitir contracheques. 

Gerência de caixas Monitorar as receitas e despesas da empresa. 

Processamento de empréstimos 

 

  

Monitorar as transações de empréstimos a clientes e empréstimos 
comerciais e transações com cartões de crédito; calcular  
juros e emitir declarações de faturamento. 

Processamento de cheques 

 

 

Monitorar os depósitos e pagamentos de contas 
de cheques; emitir declarações sobre as  
atividades e balanços das contas de cheques. 

Comércio de papéis negociáveis Monitorar a compra e venda de ações. 
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Potencial que a empresa possui em decorrência dos intangíveis que estão 
relacionados ao mercado, tais como: marca, clientes, lealdade dos clientes, 
negócios recorrentes, negócios em andamento, canais de distribuição. 

�
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Benefícios que o indivíduo pode proporcionar para as organizações por meio da 
sua ���������, criatividade, conhecimento, habilidade para resolver problemas, tudo 
visto de forma coletiva e dinâmica. 
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Ativos que necessitam de proteção legal para proporcionarem às organizações 
benefícios tais como know-how, Segredos industriais, �	�
�����, patentes, �����. 

�������
��	��������������
Tecnologias, metodologias e processos empregados como cultura organizacional, 
sistema de informação, métodos gerenciais, aceitação ao risco, banco de dados de 
clientes. 
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CRM 
��������	
���������	����������	

Aplicativo que armazena informações sobre os clientes, que podem ser 
utilizadas para criar um marketing direcionado e melhorar o relacionamento 
com esse.  

SCM 
������	����	����������	

Aplicativo que objetiva a integração com o propósito de agilizar a operação de 
fornecimento, controlando o fluxo dos estoques, pedidos de compra on-line e 
títulos bancários.   

����������	

���������� ou comércio eletrônico envolve não somente a venda em si, como 
também o marketing, a logística de entrega, o pagamento, o suporte pós-
vendas e assistência técnica e, principalmente, a integração com as soluções 
ERP das empresas envolvidas. 

BI 

��������	����������� 

Tecnologia que possibilita aos usuários acessarem dados e explorarem os 
dados em forma de gráficos e tabelas dinâmicas, que são classificadas em 
diversas dimensões (geográfica, temporal, etc), apresentando diversos 
indicadores, de forma sintética com possibilidade de selecionar as informações 
e principalmente, de forma rápida, fácil, flexível e também na Internet as 
informações visando uma tomada de decisão mais correta. 
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Auditoria interna. 18 69 10 31 

Indicadores de ���������	� não-financeiros. 18 69 5 16 

Análise da lucratividade por atividade de negócio/segmento. 17 65 13 41 

Análise da lucratividade por produto. 15 58 9 28 

Análise do razão financeiro. 14 54 12 38 

Orçamento de caixa. 13 50 7 22 

Orçamento mestre. 13 50 7 22 

Centro de lucros. 13 50 11 34 

Custeio por absorção. 13 50 8 25 

Análise da lucratividade por cliente. 12 46 6 19 

Centro de custos. 11 42 20 63 

Orçamento do capital de despesas.� 10 39 7 22 

Custeio abc. 7 27 1 3 

Custeio alvo / custo marginal. 5 19 0 0 
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Integração dos sistemas. 20 77 27 84 

Exigências fiscais. 9 35 3 9 

Desenvolvimento da Internet. 4 15 1 3 

Negócios e processos de reengenharia. 14 54 11 34 

Competição do mercado. 5 19 8 25 

Integração das informações dos sistemas. 2 8 26 81 

Aumento da demanda de informações em tempo real.  25 96 17 53 

Exigência de fornecedores. 2 8 1 3 

Redução de custos. 13 50 16 50 

Aumento das vendas. 8 31 1 3 

Gerar informações para a tomada de decisão.  24 92 19 59 

Aplicações do novo plano de negócios. 7 27 4 13 
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