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Decisor Diretor 

Intervenientes Acionistas da empresa 

Facilitador Autores do trabalho 

Agidos Colaboradores; fornecedores; clientes; instituições financeiras e sindicatos 
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1 – Qualidade/quantidade dos pontos de venda 6 – Relacionamentos (interno, clientes, representantes e fornecedores) 

2 – Força/imagem da marca 7 – Credibilidade no mercado 

3 – Poder econômico dos concorrentes. 8 – Gestão do capital humano 

4 – Falta de qualificação dos projetistas, montadores e 
 administradores das lojas. 

9 – Tendências do mercado 

5 – Poucos fornecedores 10 – Investimento ����������	
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39, 59, 63, 65, 71, 78, 79, 86,  
87, 88, 100, 101, 102, 124,  

125, 126, 127, 138, 140, 150,  
151, 170, 171, 173, 174, 177.     

14, 25, 26, 47, 64, 69, 81, 99,  
104, 142, 157, 167, 168, 169,  

176, 179, 189.  

22, 67,  68 72, 103, 106, 107,  
108, 110, 111, 112, 158, 162,  

166, 178, 193.  
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1 – Aproveitar as oportunidades do crescimento do mercado ... ficar estagnado. 

2 – Assegurar que o produto seja competitivo no mercado ... perder clientes e faturamento 

3 – Ter processo para acompanhar o preço de venda dos concorrentes ... vender fora do preço de mercado. 

4 – Assegurar que a marca seja reconhecido no mercado ... comprometer a sustentabilidade da empresa. 

5 – Acompanhar o preço de venda para que seja compatível ao mercado ... poder perder venda por estar com preço acima dos 
concorrentes 

6 – Buscar realizar investimentos para fidelizar clientes ... perder a competitividade futura. 

7 – Ter processo para acompanhar os resultados dos investimentos em ��������	 ... Desperdiçar recursos e não saber se o 
investimentos está aumentando as vendas. 

8 – Ter processo para acompanhar a participação no mercado ... ficar sem saber as possibilidades de crescimento. 

9 – Atualizar o ��
 de produtos conforme necessidades do mercado ... perder clientes por falta de inovação. 

10 – Buscar alternativas para novos fornecedores ... comprometer o recebimento das matérias-primas. 
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  atual futuro atual futuro 
���������	
����   -21 51 
 102 – Buscar selecionar lojistas que tenham venda suficientes 

para manter o capital de giro 
70% 80% 0 50 

 103 – Incentivar os gerentes de vendas a realizarem mais 
visitas aos lojistas para verificar a qualidade da loja 

60% 80% -100 60 

 104 – Aumentar o número de pontos de vendas com 
detalhamento do potencial de venda e do potencial de 
investimento 

60% 80% -150 50 

 114 – Ampliar o número de alianças estratégicas com 
fornecedores 

3 80% -67 50 

 115 – Ampliar a presença da Marel nas regiões não atendidas 
em que os principais concorrentes já atuam 

25 15 -125 50 

 120 – Incentivar os representantes a obterem um crescimento 
em vendas superior à meta estabelecida 

40% 60% -100 60 

 121 – Reduzir o número de indenizações pagas a 
representantes de venda 

3 1 0 100 

  Vendas   45 53 

 128 – Aumentar o número de regiões em que a empresa 
consegue estar entre as cinco que mais vendem 

50% 60% 0 50 

  Imagem   75 86 
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