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resumo O presente trabalho faz uma abordagem ao  processo de Selecção de
Fornecedores e aplica-o a um contexto de Globalização, particularmente no
Mercado Chinês. Será analisada a utilização de uma ferramenta de Total Cost 
of Ownership como suporte na tomada de Decisão adequada.
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abstract This document refers to the Supplier Selection process and applies it in a 
Globalization context, particularly to the Chinese Market. The usage of one 
Total Cost of Ownership tool will be analyzed as a support to the proper 
decision making process.
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������������	
������������������������������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������!"#$%&'()*+,-./'010&(223+4) &(223+4).5 &(223+4).67899:;<=>?<@<:A9B<CD>ECF>EGG<GGB<CD HIJKL MHJNMO'1P3.&'()*+,-./'010 56QRS T5QUT��V��W�X�	������������������ �Y������$
��������������������������������������������������Z[\\]̂_̀ ab_c_]d\e_fg���Z[\\]̂_̀ ahe\̀ dc_e_fg�����V������������������������������iY�������������������j%��������������X���������������������������������������������������������	�������������������������������������k�������l���������������������������������������%�
�������������������m�����������������������������������n������������V����X����������������������������������m������������������������������������������������������������������������� ����������������$�������������������������������������������������������%o(P3+1p./'010&(223+4) &(223+4).5 &(223+4).67899:;<=>qEG<F>rAGDG stJus vJvvwED<=;E:>x=A89>qEG<F>rAGDG vJvv vJvvO'1P3.o(P3+1p./'010 yzQ{y T5QUT��V���"�X�	���������|�������� �Y������$%
���������������������������������������������������������������������������������������k������������������}�������������������%�~��+1+',P3./'010&(223+4) &(223+4).5 &(223+4).6O'1P3.~��+1+',P3./'010 {{QzU T5QUT��V������X�	����������������� �Y������$%



������������	
������������������������������	��������������������������������������������� �����������������������������!�����������!�����"���������������#����������������������$%&'()*+&,'*&-*./012,345*406)78409*:884'4&0()*+&,',;755)412 ;755)412*< ;755)412*=%&'()*+&,'*&-*./012,345 =>?@A= ==>@B<��C��D��E�F���������	�����"�
G��������������������������������������H�I�����DJ$
��������������"������"���������������"�������������DKK����������������������"�����������$������L������������������������������������� ��������������"��������������!����I�����������������������"�������������������L��������������������"�������������������������$M�����������	
����N���������������������"�����������"����!�������������"�����������������������������������������!��������������������������"���$�O����������I�������������� ������������������������������D��E�P�"�����������"��������	
���������I����D$M����������������������������"������������L�����������Q����� �����������������!�����������������������L��������$



������������	
������������������������������	��������������������������������������������������	
� ������� ��!�������������"



������������	
������������������������������	�������������� �!�"#�$%�&�'��()%&�*��+,+-������,.-������/�0-��������/��������/���������������������/���-����1���������2����3�����-���0-������������1������������4����������+���56�����������,�������,����-7���-����+��1���������5������8������-�����/��������-�������9 :;������0-������������/���-��0-�0-�����/�������.<����������2����������������.����-�����0-�0-�����/��������=�-/�5�6�������/�������������������,�-���>�����������������?3�6���-.-@������+�������-�����/�����/��+�����������	����3������������A5BCDDEFGHIJKLKBCDDEFGH BCDDEFGHIM BCDDEFGHIN BCDDEFGHIOPQRSTUV WXYZ[Q \QUTR]^_ P`ZS^PQSTZSXST abXUZ[̂ cRUQdX aeẐfHgGHFhiIjklLlImIDHFnGIokHIMppIDnlq\RU[̀ ^eZS]r\UZ[X stuvsw txuvww sxxvuw\^[ŷ ]Xr\UZ[X swvww wvww zzvww{QQ_ZS]rPQeTe uzvww sv|} |}v~z�kLKEIfHgGHFhiIjklLl �N���p ����M� ��N�����4����A�����1����������4���1���������������-��������;��/��?�5JGEF�GH�IjklLlImIDHFnGIokHIMppIDnlqBCDDEFGHI BCDDEFGHIM BCDDEFGHIN BCDDEFGHIO�X_Z�XUVrPQeTerdXUr�X^ sv}~ wvww ~vsx�X_Z�XUVrPQeTerdXUraZU ~vuz wvww u|vuw�X_Z�XUVrPQeTerdXUrUQ^� wvww }vwt wvwwPReTQberPQeTe |uv}| wvww |svuzPQeTrQ�rP^dZT̂ _ wvww wvww wvww�kLKEIJGEF�GH�IjklLl N���O ��p� �N���
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ANEXOS

Types of Incoterms 2000:

              (Fonte: http://www.icom7.com/en/tutorials/presentation_of_incoterms.php )



Alguns Indicadores da China

 (fonte WTO – International Trade and Tariff Data, actualizado à data de Outubro de 2008)
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Introdução 
 
Esta aplicação pretende fazer o tratamento de dados relativamente à Cotação das 

Moedas que estão por base nas negociações que não se realizam em Euro, e qual o 
impacto que as suas variações têm nos acordos estabelecidos anteriormente. 
 

A Aplicação 
 

A aplicação divide-se em 3 partes: Supplier Menu, Exchange Rate Menu e 
Project Menu: 

 

 
 
 

Supplier Menu: 
 

           
  

 
Este menu comporta toda a informação relativamente aos fornecedores dos 

diversos acordos. Permite a adição de novos fornecedores (Add Supplier) e a pesquisa 
utilizando o País de Origem e a Moeda que utiliza (Custom Selection). Permite 
igualmente a criação de um relatório de todos os fornecedores presentes na aplicação 
(List All Suppliers). 
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Add Supplier : 
 
 

 
  

Quando escolhida esta opção, o programa está pronto para a adição de um novo 
fornecedor. Todos os campos são mandatórios, devendo o utilizador preencher o Nº do 
Fornecedor (Supplier Nr.), o Nome do Fornecedor (Supplier Name), o País (Country) e 
a Moeda que negoceia (Currency). Ao clicar em Save Data a Informação é salva na 
tabela presente na Base de Dados. Ao clicar em Add Another Supplier é possível 
acrescentar novamente um novo fornecedor, repetindo todos os passos atrás descritos. 
Clicando em Supplier Table tem acesso à tabela para inserção manual do novo 
fornecedor. 
 

Custom Selection: 

 

 
 
 
 Nesta opção é possível efectuar uma filtragem do Fornecedor relativamente ao 
parâmetro pretendido. É possível filtrar pela moeda (Currency), pelo País (Country) ou 
por ambos. As escolhas possíveis apresentam-se em formatos ComboBox, permitindo 
apenas aquelas escolhas. Após a selecção pretendida, clicar em Show para a obtenção do 
seguinte menu: 
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 Neste exemplo foi feita a selecção de todos os fornecedores que utilizam a 
moeda GBP (Great Britain Pound). Clicando em Back to Supplier Menu a aplicação 
volta ao Menu Anterior. 

 

 

List All Suppliers: 
 
 Apresenta um relatório de todos os fornecedores, mostrando toda a informação 
atrás exemplificada. 

 
 
 
 

Exchange Rate Menu : 
 

 
 
 Este Menu tem por base as Moedas utilizadas nesta aplicação. Permite visualizar 
a evolução das moedas e obter um overview (de dados e gráfico) da moeda para o 
período de tempo em questão. Está dividido nos seguintes itens: 
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Exchange Rates: 
 

 
 
 Permite obter a informação sobre a moeda (Currency, escolhida via ComboBox) 
para um certo período (From.. to)  escolhidos no menu apresentado acima. Neste 
exemplo, foi escolhida a evolução do USDollar (USD) para o ano de 2008. Clicando em 
ShowGraph o seguinte quadro é apresentado: 
 

 
 
 É apresentada a informação gráfica da evolução da moeda no ano escolhido, 
assim como a tabela de dados que a origina. Por fim é calculada a média da cotação da 
moeda para esse ano. 

Rates PVT 
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Ao escolher esta opção o utilizador tem acesso a uma pivot table com todas as 

cotações de todas as moedas, podendo fazer a filtragem por moeda (Currency). Esta 
opção permite um overview da evolução do valor das moedas naquele espaço temporal.  

A informação pode ser exportada para o Excel para tratamento de dados 

clicando na opção  .  
 

Rates Chart 
 
 

 
 

Ao escolher esta opção o utilizador tem acesso a um Pivotchart com a 
informação gráfica das cotações de todas as moedas, podendo fazer a filtragem por data 
(Quarters) ou por moeda (Currency). Esta opção permite um overview gráfico da 
evolução do valor das moedas naquele espaço temporal. É possível a impressão desta 
informação, através dos menus disponíveis (ou CTRL+P). 

Agreement Menu 
 

 
 
 Este menu da aplicação pretende organizar toda a informação relativamente aos 
acordos. Está dividido nas seguintes partes: 
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Show Agreement by Number: 
 

 
 
 Permite a visualização das características do Acordo, agrupados por número de 
acordo. A informação apresentada em baixo (Supplier Information) é automaticamente 
actualizada quando é feita a troca entre acordos (Project Nr, comboBox). Após a 
selecção do acordo, ao clicar em ShowProjectInfo, é apresentada a seguinte informação: 
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No quadro da página anterior está presente toda a informação relativa ao acordo: 
 
 

• Date: A data actual da pesquisa; 
• Status: O estado do acordo (Active – acordo activo; Closed – acordo fechado), 

baseado na data de início e na data de conclusão do acordo; 
• Supplier Name: O nome do fornecedor envolvido no acordo; 
• Project Number: O nº do acordo em questão; 
• Currency: Qual a moeda envolvida. 

 
O quadro seguinte apresenta a seguinte informação: 

 
• Year, Semester: O ano e o semestre; 
• Exchange Rate Agreement: O valor acordado no momento do contrato; 
• Current Value: O valor actual da cotação da moeda em questão; 
• Delta to Current: A variação (%) ocorrida relativamente ao valor acordado e ao 

real; 
• Delta to Agreement: O “excesso” (ou defeito) do valor acordado, incluindo a 

tolerance do agreement;  
• Exchange Rate Tolerance: A margem acordada para variação (em %); 
• Action: A acção a realizar (Renegotiate – Fora da margem estabelecida - 

renegociar; OK – dentro da margem) 
 

Show Agreement by Supplier Name 
 

 
 
 
 Permite a listagem dos agreements por nome de fornecedor. A selecção de qual 
o fornecedor em questão é feita através de combobox. Após esta selecção, clicar em 
Show e a seguinte informação aparecerá: 
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Neste caso está feita a exibição de todos os agreements que o fornecedor 
“Betronic Nederland B.V.” possui no programa. A informação está organizada da 
esquerda para a direita,  na forma de um formulário contínuo para a apresentação 
simultânea dos agreements. A informação apresentada é a mesma que é apresentada 
no quadro anterior (Show Agreement by Number). 

 
 

Start New Agreement 
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Permite iniciar um novo acordo. Todos campos são de preenchimento 

obrigatório: 
 

• Supplier Nr: Permite a escolha entre os fornecedores existentes. O quadro 
Supplier Information apresenta a informação do fornecedor em causa, para 
auxiliar a escolha deste. Encontra-se na forma de comentário no fundo da 
página; 

• Agreement Nr: Atribuir um nº pretendido ao projecto (para efeitos de 
visualização do seu estado posterior; 

• Currency: Permite a escolha entre as moedas disponíveis; 
• Exchange Rate Agreement: Inserir o valor acordado da cotação da moeda no 

momento do contracto; 
• Exchange Rate Tolerance: Inserir o valor de margem do acordo. Deverá inserir 

no seguinte formato (por ex. 3% -  deverá inserir 0.03), devido à formatação da 
célula; 

• Start Date: A data de início do acordo; 
• End Date: A data do fim do acordo. 
 

Após o preenchimento destes dados, fazer Save Data Este estará agora 
disponível no campo Show Project.  

Se pretender criar outro agreement, clicar em Add Another. 
 
 

List all Agreements 
 

 
  

Faz um relatório com todos os acordos, disponibilizando a informação sobre o 
Nº do Fornecedor envolvido, a moeda, o valor contratado e a margem, assim como a 
data de início e de fim do acordo.  
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Operacionalidade da Aplicação 
 

• Devido às restrições de segurança (recepção de dados automaticamente) 
existentes na Bosch, não é possível a actualização automática das cotações das 
moedas envolvidas. Para isso, o utilizador deverá actualizar manualmente os 
valores no ficheiro Excel (Dates.xls) que acompanha esta base de dados. Este 
ficheiro está linkado à base de dados, permitindo que os dados actualizados no 
Excel estejam automaticamente disponíveis na aplicação.  

 

 
  
 

 
O ficheiro Excel apresenta uma segunda folha (assinalada a vermelho na 

imagem anterior) com os links para as cotações das moedas, disponíveis no website 
www.xe.com. Estes apresentam o caminho exacto para a obtenção dos valores 
pretendidos, tendo o utilizador apenas que copiar o valor pretendido para a folha 
“Dates”. Nesta deverá manter a formatação já existente, a data no formato “01-MM-
AAAA”, as iniciais da moeda com 3 caracteres (LLL) e o valor da cotação, separando 
as centésimas de euro por um ponto “.” . A ordem de introdução das datas não é 
importante, pois o programa automaticamente ordena a informação pretendida. 
 

 
• Caso o utilizador pretenda apenas actualizar periodicamente os valores, poderá 

utilizar o quadro do lado direito, onde tem acesso a um website (www.x-
rates.com) que permite a disponibilização de cotações passadas das moedas. 

 
 

• O ficheiro “Dates.xls” deverá sempre acompanhar o ficheiro “Currency 
Evolution.mdb” (devem estar na mesma pasta). Caso seja alterada a pasta, 
proceder da seguinte maneira: 

o Ao entrar na base de dados, segurar a tecla SHIFT ao abrir.  
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o Seleccionar Dates, com o botão do lado direito do rato escolher “Linked 
Table Manager”, seleccionar como na imagem seguinte e fazer OK. 

 

 
  

 
 
 
 

o Quando solicitado, escolher o novo directório onde se encontram os dois 
ficheiros e fazer Open; 

o Clicar em OK, e a tabela estará novamente linkada; 
 


