
   

Revista Brasileira de Gestão de Negócios

ISSN: 1806-4892

gestnegocios@fecap.br

Fundação Escola de Comércio Álvares

Penteado

Brasil

Rubens Fontes Filho, Joaquim; Sant Anna Nunes, Geraldo

O Estrategista da Micro, Pequena e Média Empresa Privada Brasileira

Revista Brasileira de Gestão de Negócios, vol. 12, núm. 36, julio-septiembre, 2010, pp. 271-288

Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado

São Paulo, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94715159002

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=947
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94715159002
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=94715159002
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=947&numero=15159
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94715159002
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=947
http://www.redalyc.org


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

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

�����������

�������

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

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

��
����������
��
&����'
�����
���
&�����
���!�����
�������
������	

��
���������
��
��
&����'
�����(�
	
&������
�������
�������
��
������

F��:'%&��'��#��!�#(���!%����

3�
�������#(��##���'#���

�������������	����������������	�	���������������6����������������	�	

�������������������������� !����"����#������ �$�%&

'����������������(��������������	
������

�& %� ��� ��'������� ������������(��������+ ���(���"�� ����7����$��������#��������������������(���'8������ ����
�������������������������-�+"7��#�'���.9��: ��& ����/���&�0

�& ���������"���������������������+ ���(���"�� ����7����$��������#��������������������(���'8������������������
�����������������-�+"7��#�'��.������/���;�����<&���&�0
�����(������� ������'�������#�������$���	�-�#�������$���������������-����,��&����3	4�		�-�#����

������
/����	��P������������	&������������������������
����(�����������;.:.�B������	������	�������	
��	�X���	���������	���������	����	��������	��
���	��������	��	�����������*���	���	�����	����
�	� ����	� �� ����������&� �	��������� ��� �����
�����������������������	����.:.�������
��	������������������� ������#�����������	�(����
�	����(������������	��������	�	����	����	���

	�����	��������������������������������������
	� �� ��������� 	� ���������	� ����������	� 	�
������������������������	��(�����	��	��	�������	
������	&��	���	��	�	���
��-���������9	�	���
���������������������������	����	����	���	������	�
���	�����������	������������	�����������	#
2��� �	�	�	(%����	� ��	�	�� ���� ���	�	���� ���
���������	��������������������	����������	
����������	�����������	���&������
����	�����������
������������������������������������	�	�	��������
����	����������������������	������	����	������
��	#�/���������	�����$����	����	������������	�

����
	������	���!������������������������	���	
����������
��	�����������	�������	���������	����
��������&�����	(�������	����&��	��������	���������
�����������������	���	�����������������
	�����
������&� �� �������	� �� ������������ �	����������&
��	����	�������&�	����������	�����	�����������
	����
	�����	���������������&�(����	�	������	�
������	�	�
	�������	������������������	��P����
�������%���������������������������#

����	
�����	�8� ����������#�.���	&� ��������
�������� ��������#� >������	#�1������� �	�����	#
'	�������	#

��������
2)�� ���	������� 	
�����	&� ������ ��������
����� �	�������� ;.=.1B� �	� �)�� ��	�	�����
����	���������%	(�������	������)���	����3�)���W�

	������������4��)����������	��)����	����	��	

�)�	���������)���������3�
���&�������	����������)�



���

#��$�����������%������%��&����
����	��'���������(����

��������������3�	
�����	��	
��)��.=.1������)�
��	�3���������	
��)����������#�2)����������������
�	��	����(�����	��)��������������	
��)���������3

	�����	����	������� ��� �)���� �	�������� (3� �)�
�������	
��)�������������)�������	
��)���������������&
)������ ��� ��
������� �)�� ��9	�	�3� 	
� �������
���������������)���	����������	�������	
������	�
���������������������)������#�>������������	�	����
���3�	�	�3��	��	����)����)���������	
����������
�)�������	
��)������������&������
3�����)��������
�)�������������� ������	��� ��� ��	�	����� ��
����������� �)��� ���	4�� ���� �����	������	�� ��
�	������	�#�2)�����������	��	
��������3�4��)���
�������	���� ������� �	��	��� (3� �!� �����������
���	4���)������	
�
���	������3����
	���)���	��������	�
	
������	�������������&�����)��	(�������	���)��&
����)�����������	
��)�������3����������������������
�	��)����4�3�	
��)������&��������	������	����������3&
�	��	������&��)���	����������)������������������
����)���������3� 
	�����	����	��������4������� �)�
����������	�� 	
� 
	�������� ��� (����
� 	
� �)�
���	������� 	
� ��������� ��� ������������ �)���
�������	��#

������
���� =������3#�.���	&� ������ �������
�	�������#� >������	�#� 1	��������� �)�������#
'	�������#

�������
?�����	������������������	&������7���3��������
���������;.:.�B��������������	��	���	�,���	
3����������,���������	��	�)�����	����	��������	
����	����������
������������	����,������	�������
�������	����������������&�������	��������������
��������	���� �� ��� �������� �� ����,�� �� ���
.:.���3� ���� ��	������������� ���� ������#�����
�������	�(������	����(����������	�������,�����	�
��	���	����
	�����,����������������������������
��������&� ���0�� ��� ����������� ��� ����������	
����������	����	���������������������	��(���������
�	��	��������	� ������	&� �	����	� �	�	
��
�������������9	�	�������������������������������
3����	����	���	���	������	�����	����������,�
3�����������	�����������	#�2������	�	�	(%����	
��	�	�����������	�	�����������������	�������
���������������������������	�����������	������	�

����	���&������
���������������������������	���
���������������� 3� ��	�	���� ����������	�� ���
��������� ��� �����	������,�� 3� �	�������,�#� ?�
��������,�� �� �����3� �	���������	� �������	���

	���	��	�� �!� ����������� �������,� ��� ��	� ��
��������� 
���	����� ����� �	�������� ���� �����	����� 3
����������3������	(����������&��������������	��
�	�� ����������� ���������	�� ��� �	� ��
������� �� ��

	���� �� ������&� ��� �������,�� ��� �����������
�	������������&� �	� ���	�������&� ��� ��������
�	������	� ��� �����0�� ��� ��� 
	�����,�� �� ���
�����������&������	�	�������	������,�����
	�������	
3�����	������,����������	���������������
�����3
���������������������	���#

�����
��� ��	�8� ����������#�.���	&� �����7��� 3
����������������#�>������,�#�1���������	������	#
'	�������	#

� �������� �

5������	�����	��	�����������������-�
��	� -�
���� ��� ������ �������&� ��������������
�	�������������&� �	�� ��������� �� �������
��������� �9���������� 	������	� �� �	���������
�	�����	�X���	#�/��������	���������(%������
�	���	��	������������������������������������
	��������������,��	���������	�	��9��-������
�������������	���������	������������	���	��
�	(���	���,���	������	�����������)	�������
	�������9��������������,��������	#��/��������
���
�����	����	�����������	������	&��	��������������
��
	�����������������������&�������������������
�	��&���(�����)��
��������
	�����	��������������
���������	��������,9����*� ���������������
�������������������������������#�$��������	&
	�������,��	��������������������������������������
������	�*�������������������)	#

���������	&� �� ���	��P����� ���.���	&
:����������.��������������;.:.�B&��	������
��	� ��	�X���	�(��������	&� �	�� ���� ���	�)����
�	����������������������&���%�����
	�����	�����
����������	�����	���&����������
�����	��������
���9�	�����	�	�&���������������&������������
��������	���������	�������#�f��	�����	�������

������	�	���
	��	����	�������������P������

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



��	


	�����	����9�����	�����������������	��������	����
��������&�������	���	������	�������������	��������
��	�#��+����	�	��	��/�����	�	�2��(��)	���
.���	���:���������������;=�EF/�&� !!AB&��	�
(�����	���	��� !!"&����	�����Y������������
������������	��������	����������	���&�	���������
��
�����������������Y�	��0���	����	����
�)�����	�������������������	�	�.:.�#

/����������)���,�����	������	��L��	�
���������	����	�)�������	���������������������
��
������	�������
�����������������	���	������
��
���� (���������� ��� ����#�E�����	&�@���	����	�� �
E�����; !!DB&���������	���������
�����	���	�	��
����	��G)�������	��; !! B&��	�������������&��
��	���	�������
����(���������������������������
���������� ����������� �� !! &��������N!Y�	�
�����	���������	�������������������������������
��&������������������������
����������	��&��	�
������������������������	(�����:	�����;��A"B#

'�������>�����	�; !!�B���������������
	��	�)�������	���	���	��	������	��L��	���
��	(�������	� �	�E�����&� �	�������	� ���	�)���
������������	������	���������������	���	��G�(��
;���DB�����	���
�����������	���������������������

���������������	�	���������������#����������	�
�������(���������������������������������������
�����������	��������������������������	����������
����������������������&�	�������
	������������
���	�)�������	������	�������������������������
����������������	�����#

5�	(%����	� 
����� �� ��������� ��������� �
�����	������������	�	�����������������	�����
����������������	����������	�����������	�	�
����������.:.���(����������&����	��	�	�(���
������	�	�������������������������������	���������
���	&����	��	�	�(���������	��	�������	������
��	#������	(%����	������������	��	��������������
��	������������������	�����������8

6��������
	�������������	���������������
�������	&���������������������������(����������
�	��������	��	���	����	���
	�����	�������������a

�/���	�����������������(��)	&����(������	�
�����
�����	����
������	�	����������	�	�������
��������(��������	���.:.�������������	���&�����
����������	�	��	����(����	�����	�	������������
�����������&�����
������������	�����	����	�&
������������������������
��#�+���������������	

��(������������������	����9�	����	�	��������
���	�������	�	���	���9�	���������	�&������	��
�������	��������
	�������������	�������������
��	���%����������&���������	���������	������	
���
����	�������������	���(�������	����
�����	�	�����,��	�#

5������	��������	�����������	�	���	�
����	���
	�����	��������������������.:.��;���
��	� B������ ��9	�	����������������	�����	��
�����������;����	�DB#�/������������	�������	���
��
�����������������	�������	�����������
	�����	
	����������	�����������	�	������������.:.��
(����������&�*���������������������9	�	��������������
����������&��������-����&������	����������������
���		�	�����	�������������
���������������������
�����������	�����	�	�����������������������	
���,�������������������������#

� �����������!����� �����������
�K3���

?	���������&�.		�����:���3�;����B��
���
��������������
������������������	�������
��
���� ��������� ��������� �� ���	� ���������������
��(����	��	������������	����	������������
��
��������������	�,���	���
�������#�.���	��	�E���
���&��9�������
���������������	�������������
�������
�������������	�	��	�������	�������������������
�	�	������9	�	����������������	�E���	�$���	�
���� ��+�����	�������	� ��	�X���	� �� =	����
;E$+�=B�������������*���0�����&��	�����	�������
���	�&�����	�	��	����1�����1���������g�"HO! 
���H���	���(�	��� !! #�+�
����������.:.�
����������*�����������������	��
���������	�(���	
��������	�������	�����Fh�"!#!!!#!!!&��	�	��	��
����	�����	��#

/������� ���������������� ���������� ��
.:.��� ��	� ����������� �	�� ?������ ;���NB8� �
���������-�������������	��������	�������������
	�&� ����� ������	� )�(���&� 	� 
	�	� ��� ���)	�
������
��	���������	&�����	����	��	�����	
	����	������������������������������	���������	�
���� ������
����&��	��	����	������ �	��������
)���������	�#�/	��	������	����������������&��
.:.���	��������������	�����	�������
	����&��	�

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

)��������������	�������*���$���������	���������������	��+���������

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



���

;/?.�>+/&����NB#�1)���;����B��
�����������	
�� ���	� ���	������ ���� ��������� ��������� ���
���������	��9��������������������������	��������	&
�������	��	(%����	�������0����	����(������	
	������	��	(%����	�����������#

1	�������	��������������������	��
������	��������	����	��������	�����.:.�&�	�
����������������������	�*�
����������������������-�
�����������	��P����&��	�����	�	���	���	�������
����������	�������	�	��*��9�����	#��1	�
	���������
	���@�������M	��������'��)	�; !!�B&�����������
�	�� 	� �	��	�������	�	� ��������	�� �� ���
������	��	��������)	���������������������&
�������	��	���"N�������������������	�����	
��.�����M������;.MB&�
	�������
���	���������
���
�����������	���9���������������� NY�	
�������)	�����������������	����#

1	��������	��	��������������������&�	���	�
����	���
	�����	�������������&��������	�'��)	��
$��������;���"B�T���������	�������	�����������
����	������	������(	�	�����������������������
����������������������������������T� �����
��
�������������������	����	�
	���������
	������

	�������	�������(���������	�������������&�-�
��
������
	�������	������������	��������������
��	������	������	��9���������	����	(�������	���
���	�&�������	���	���	��	����	������������������
����	#

��� 	���	� �����	� (����	� ����0�����	
����	������	������������������������������
�	�������	� ������ �	�F�	�M�����	�=��&�E���	�
$��	� ;����B� �����
�������������������� ���������
���������������&��������
	���������-�����	

��	��������	��	(����		��	��	�
����	������������
��&���������%��8�����	�����������
�������
	�����
������������������C�
��9	������(��)	�����������

��9����C���(����������������������	�����	���	��

���	��	������������������������C��	���	�����

	���������(����	��	��������C�������������	�*
(��	���������	������������C����	������	�	�����	
����	������������	�	��	��	�����	C���������
��9��������	��(	���	(��������
����������	C��9��
�����	�� ������ �� �	���� �������� �	��(���� ��
�������	����	�(	������	�����	����	��������
����
���������&����	�����	������	����������	�����	
	���	����	������������������	#

���������	���	���	���	��������������������
���������	���	����	���
	�����	����������������
.:.�&�(����	�	�	���������	���������������
����	��������	���#�/���,9��������	��(	�������
��	���������9	�	������	�����	�������������&�����
�	�
������������������	��������	����	�	������
��	�������
���������	����������������.:.�#

� ���������>����������L����������
������K3��

/���	���	������	�	�����	����9	�	�������
��-�������	�������-��	����	�(��������������	�	�
��������	���#�1	�
	����E�����	&�@���	����	���
E�����; !!D&��#�N�B&�����	���	������	�	������
�����	�������	�������
��	��������	��&��	�����	
��������������&����������	�������
�����������	���
������������������������������������&��	
����Qi###j�������	�	�����������������0������&�������

.'��
��/�T�1�����
�����	������������������	�	��	���#

���������������������� ��!"�����#��

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

#��$�����������%������%��&����
����	��'���������(����

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

SEBRAE 

Receita bruta anual de até 
R$ 240.000 

Receita bruta anual 
superior a  
R$ 240.000 e igual ou 
inferior a  

R$ 2.400.000 

- - 

BNDES 

Receita operacional bruta 
anual de até R$ 1.200.000 

Receita operacional bruta 
anual superior a R$ 

1.200.000 e 
inferior a R$ 10.500.000 

Receita operacional 
bruta anual superior a 

R$ 10.500.000 e 
inferior a R$ 
60.000.000 

Receita operacional bruta 
anual superior a R$ 

60.000.000 
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�������� 	��
����� 	�����������������

1 O estrategista deve ser um planejador com intenções claras de 
onde quer chegar. 

Grau de intencionalidade do estrategista 

2 Registrar decisões em planos escritos é fundamental para o 
sucesso. 

Grau de formalismo do estrategista 

3 O estrategista deve ter a seu alcance um plano estratégico 
escrito. 

Grau de formalismo do estrategista 

4 A velocidade das mudanças do ambiente torna o planejamento 
estratégico pouco relevante. 

Grau de emergência do estrategista 

5 A informalidade traz mais eficiência e agilidade na gestão. Grau de informalidade do estrategista 
6 As decisões estratégicas devem ser tomadas com o uso estrito da 

razão humana. 
Grau de racionalidade do estrategista 

7 As grandes decisões estratégicas são tomadas com base no 
caráter intuitivo do estrategista. 

Grau de intuição do estrategista 

8 Em grande parte das decisões estratégicas, a intuição é o único 
elemento disponível. 

Grau de intuição do estrategista 

9 As decisões estratégicas devem ser tomadas exclusivamente 
pelo estrategista. 

Grau de individualismo do estrategista 

10 A formação da estratégia é fruto de um processo coletivo e não 
de um estrategista isoladamente. 

Grau de coletivismo do estrategista 

11 Decisões estratégicas devem ter a participação dos estrategistas, 
seus pares e de colaboradores próximos. 

Grau de coletivismo do estrategista 
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 ������ ��	
���������
1 6,2429 ,78824 

2 5,6429 1,26303 

3 5,5571 1,28126 

4 2,4429 1,51930 

5 2,7857 1,53125 

6 3,5857 1,66370 

7 3,3143 1,49921 

8 2,5143 1,39089 

9 2,5143 1,33778 

10 5,9857 1,04247 

11 6,0000 1,12932 
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7 ,805       
8 ,699       
5 ,697       
9 ,583       
4 ,533       
3   ,903     
2   ,864     
1   ,569     

11     ,850   
10     ,685   

6       ,874 
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1 3,007 27,338 27,338 2,341 21,283 21,283 

2 1,704 15,487 42,824 2,202 20,016 41,299 

3 1,450 13,179 56,003 1,505 13,683 54,981 

4 1,102 10,019 66,023 1,215 11,042 66,023 

5 ,810 7,365 73,388      

6 ,768 6,978 80,366      

7 ,610 5,544 85,910      

8 ,583 5,302 91,212      

9 ,480 4,367 95,580      

10 ,313 2,848 98,428      

11 ,173 1,572 100,000      
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Caráter intuitivo do 
estrategista 

M4*(0,533) + M5*(0,697) + M7*(0805) + M8*(0,699)  + M9*(0,583) 3,317 

Caráter formal do 
estrategista 

M1*(0,569) + M2*(0,864) + M3*(0,903) 2,336 

Caráter coletivista do 
estrategista 

M10*(0,685) + M11*(0,850) 1,535 

Caráter puramente 
racional do estrategista 

M6*(0,874) 0,874 
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Intuitivo 4,5,7,8,9  9,1350 3,317 2,7540 
Formal 1,2,3 13,5517 2,336 5,8012 
Coletivista 10,11  9,2002 1,535 5,9936 
Racional puro 6  3,1339 0,874 3,5857 
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Caráter Intuitivo (Intuição, Emergência, Informalidade e 
Individualismo) 

15% 

Caráter Formal ( Formal e Intencional) 32% 
Caráter Coletivista 33% 
Caráter Puramente Racional 20% 
Total 100% 
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