
   

Revista Brasileira de Gestão de Negócios

ISSN: 1806-4892

gestnegocios@fecap.br

Fundação Escola de Comércio Álvares

Penteado

Brasil

Carvalho Figueiredo, Jeovan de; Csillag, Joao Mario

Construindo Pontes Conceituais entre Atributos da Qualidade em Alimentos

Revista Brasileira de Gestão de Negócios, vol. 12, núm. 34, enero-marzo, 2010, pp. 100-112

Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado

São Paulo, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94713731006

   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=94713731006
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=94713731006
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=947&numero=13731
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94713731006
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=947
http://www.redalyc.org


������������	��
��������������������� ������ ����!!����������� �����!�!
���

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

�����������

�������

����������������������


��	
���	�����	
����	���
���� �	
����
��(�
�
���0�����������������	
�

�������������������)��0	��������1������������2���	����3���

���	������������#�����	������������	���������	�����2���	
�������������������������	

�)�1�'��)����1�,6������)��)���

��8���������+�,,���

������������	����2*�4�����	��B����������������������-���������	��

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

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

� ��*������!����������������������"#�����������������)*���"#��I��?����(���������������������������"#����������������
H#��!�*���6�)I(����H!���!������������$������'�������������)�$�!�,2����� ���*������.����� ��/

	 ��*������!����������������������"#�����������������)*���"#��I��?����(���������������������������"#����������������
H#��!�*���6�)I(����H!�,2��� ����� �������.��� ��/
������"�������*��������� �����J*�4���	�	�6�K����(������H#��!�*���6�H!�$�� ���<�<G�	�6�K�����

������
5���������� ������ ��
� �
�*������ ��������
�
	�	*��	��
�������	�	����	���*�����	�$�	���
�	����	�	�	�����$���	��$���	*��	
���
���	�

����������
�������	��
������/��	������	
��������	������	���	��������!���� ���������	������
�������� ��������� ��� 	���*���� �	� $�	���	���
5����
���������������������	������������	���
(��L���� 	���*�!�� 	� ����
� �� 	��
����
5���������������E���
	�������	���*���
����!������������!�������5��������������E����

	�������	���*����$������	
��
��������

*�
����*���	�������	�������������	��5��������
�	������������	����B�����	����	����	�	�	��	���
*���	��
���	
�$�������	�	
������������������
������	���*������
�
����������	������������

�
���*�!���M�����	��
	�	������������
����	�
��	���D	��$�	�������� 	����
������������

���	���������������'���������	����	�	������������

��	�	�����
���A��	���������������	���*�����	�$�	���
�	�������
�
��
�	��
����

�,�1��+�-6�1)��Q
���	
����������
����
Q	�����	��	�	�!���	���Q	����*���	�

�<������
.(��������������H�(	��	��*�����������������	�
������	����	���	�(���$�	���H�	����*����� ���(�
����	��(����(	������H��(���������
���*�(	����
N�
��(�������J��������	���������J	������*����
�������H� �(������������� �������$�	���H�	����*�����
.(�� ������ �� �(�
� �������� �� �(�� �������	�� �
(�������(	�	�����	����*��������(������
����
���(������.(���������������
�����*H��(�
����������	�������������	����*������.(���(��������
�����
���*H��(��	����*������(	��
	K��	�������
���������	��(�����������������������������



������
����������������
���
���������
���������-���
����������
������

������������	��
��������������������� ������ ����!!����������� �����!�!
���

.(�������������(������	H��(J��(	������	�	���H���(���
�������	����*�����(	���
����������	����(�����(�
��������������������*���J(��������	�����(�����(�H
�	�������	����������������(����	������$�������
������	���� 	��� ��
���	����� 	�	�H���� ��$�	���H
������	
�����

=)7�0���+��Q���
��� *�(	����� N�	
�J�K�
R����

������

>������������������
����	���	������*��	���*��
��� ���$��� ������	�� ��� ��� 	���*���� ��� �	
�	���	�� ��� �	�� ��������	������ $��� 	�	�� 	�� ��
�
���	
��������� ����
������� 	��
�����
6�	�������B������	������	���	�����
���B����������	�
�������������������������	���*��������	��	���	��
>�����
��������������������������	�������������	�
�(������	��	���*����	������
�����	��
����
>�����������������������
	��������	���*���
����!������ H� ����!������� >�� ������� ������ ����
��
	��������	���*����$���(	��������������
���*����$��� ���*���	������������������
���	�
G��������	��������������	H���B����	����	���	
�	��	����*���	�
�����	��$������������	�
�����
����������������	���*�����������
����������	�
�	�	���������
�*	���M��������	��
	����������B�
�
����	��	���7�����	����������� 	������������
������� �����	�� �	����� �����(���� �����	��� ���
	��������������	��H���
�����������������������
	���*���� ��� �	� �	���	��������
��
� 	��
����

�,�9��+�-,�1)��Q
���	
�������������
����
Q	����!	��	�	�!���	���Q	����*���	�

� �
������ �

7�����	��
��	��	������
��	�������
�	����
����	���.	���
��	��	������	�	����� 	�	�
�
������B���	����B���������	�������
������	�
���	���	���
�������	���/�����
���	���	�	����� 	
�
���������	�(�����$�	���	�����
	�������������	
�	�	������
����,/2G34>�<�36-./N--5�<
2/GG��"��'<�-2>>GW��"��9���/��
��	��	���B���
������	�������
������	�������������	�������������

�������������������������������������
�
���	�
����	�*	����	����A
����,2/4.<�74/2/G/0�
"��"<�74/2/G/0��"��&����������	�
�������
�	!����$��������	�	
���	�M���
	��E�	�	��������
���
���������������
���	�����
�	�:�R�	�����4M���	�
b���	���Q(��	�,R41Q���>
��	�	�����	��
��	��	�
�
�������	��������
������L
����	���*	�� 	�
���� $��� ���	� ���!���� ��� ��	�� 	�)��� ��*	��
���	�������	���	���	����������
�����	��������

���	���	��������
����,45R>4.-5�<
31R-5�<�NG/�/3/���"��"<�-1>D-��"��'��

>��	��
��	��	��	����	
���
���	
���
������
������
�������
�1��	��(��,%@@&�
��O��*�K����O�	����,%@@@��������������������$���
�	���������	�� 	�)�����
������	����(����
������������������	���(�*������	����������������
�!��������	��������
��	�����!�������������	�
������������	���
����	���	��
���	
������
����
������

/���������	���$����)�����*	���	����������
���	�	���	����	�	�	���	*�	�������	����$���	�
�	
*E
�������
��	��
��	��	����	
*��������
���B�����	���
����	���0���	����
���	�����M
��
��������$���	���	�>���	���/
E���	�������
��
�*���	�������������
���	
���������
��
����	�B������	�)���������������������
�
��*��
	��	� �����	��	��	� �������
��*���	
,����	� �	� �	�	����	�� �������	�� �
� �	!���
�������� ���	���� 	� �E�	�	� ��� @�� ,R64.5�<
W56�3��%@@&<�-D1.2<�W56�3<�31R-5��
%@@@��� �� � �������� ����B��� �	� ������ 	�����	�
$���	��������������	���	
�����	���������)�����
����
������ ��� �	!���� 	�������� ,-60>4<
1�.2/O5�3��"��9���>��	��$����)�����
���
��	
� 	� ������	��� 	��	�� �
� 	� �����	��	� �
	��
�������������������
	������	�	���������	��

����������	!����������������

/�*���	����	���������������
���	���������
�	���	������������
��������	��
��
�������
��$�	��	���
����	������� 	
�
��	���
����

���������������	�)�����	�	��	�	�����	�����
���
$�����	��
������������	�$������������	 �

�
� ��	� �
������ ���
����� ������	�
����
�	����	���	���
�(�
	��

5���
	�X$�	���	������	��
����Y���
���
��	��	���
��������������	���	��
���A���	��/�	��$�	�
������	��
�����	�����
�(�
	��������



���������������	��#
*��
��������.����
����
���*

������������	��
��������������������� ������ ����!!����������� �����!�!
���

�������*�
����	���	������	����������������	�

����	�������	�B��	�����������	�� 	�����������
����	���	������
���	����/���
����������
�	���	������������
�����������	�$�	���	�����
�������	��
���!����������	����������	����
	�����
������������	*������������	���	�	�	
����������
����	�� 	�����������������

a����������	���
��������	�	���
����	���
����
	���$�	����������	��	��	�����	�� 	��
�������A���	��	����
	�����	��)������$�	���	���
�	��������	�	��,�����������������������	������
$����������	�$��������������
���������
��	���*�����	�$�	���	�����
�������1������
����������
���
�������!��������$�	���	�����
�������������������	���
����	�����������

	�$���E�������	
����������*������	�����	��
,/C>4G5N��%@F����2������	����
	���������	�
����	�
�����	������	���*�������������$��
�������������	�	����	���������	���

N������	����	��$����)�������������������
��
��
�*����������������
	�	*��	��
������
��	�	��$�������
���������������	���*�����	�$�	���
�	�������� 	����	�����$���	��$���	*��	
���
�
���	
����������
�������	��
�����

� ������������
�������� 
��
����������<��������������
��
�����
�������

5���������$���*���	
����������������

��������
��������	������������	������
��	
��������*����������������
����	�����	�
�����
���� ������	��� 	�
	�K�������0�� �	��� 	���	
�	��E�	�	����%@=���	����M����	������	
����	�	
�
�������	����$���	���
�!���	���	�	����������	�
�
�����������	���
��������	�	��	���������
��	�	
�������
������,/4�0.��%@9&��

D	���
������
����������������i
V	����,%@@F�����)�������
��
��
����
���������$�	���	���E�*�������
������*�����
���������7���	����������������
���������������
����	�$���������	�	��������!����$�	����

*������E�	���������
	���������	���E�������	�
���
�������E��	��������,25GR455C��%@9F��
0��	�����
�Q����	��,%@@'���E����!������	������
�	����	����
:

	� �	����������:����	�������������
����
����
����(����������������	�	����
�� ��I*�����
����
<

*� �	��������:�	�
����	�
������	��	�
�������	������$�	���	����$��������
*����	
������
���(�������� ��	*	�
�(���������<

�� �	����������
	:�	�
����	��	���������
�	����� �	�	����!����	���� 	��	�����	���
$������	
�������������	�����������
��
��<

�� �	���������	:�	�
����	�
������	��	�
�������	������$�	���	��������
����

$�������*����	
� ��	� ���	� ��� ���	
���	����������

/���	�$���������������
	�K���������(	

��������
��	���
�������������� �� ���������	�
�������
��	��������������	�����
�����
*�����������������	
��������$���	���*�����
�
���	
���� �� ����
���� ����*��� ���	�
�����*���)��� �����	������ ��� ����������� ���	�� �
��(���
����

/������*����	����������������	�������
�	������	��	*������B������	����
�	������
���	����������	�����������������	���
���	
�
�����	�����������
������	���
�	
���	��	�
��!	��
���$����)���$������
�������	�	�	���*�	���*���	
��X�
���	
����������
���Y��5�$�	���%�
��������������E�*	��	����������	����

/����������������	������(���
����
��
��	�	����$�	���%�������
����������	�)���	�����
�	���	�� �	�	� �
� �� ����
������ 	�	��	

�����
��	�	���	�	����!����	�����	��
������.	��
�	�	����!����	�����	���*��������������	
����
�
���	
�����������!����������$P����
�����
��������� ��� �
��	�� ������ ���	���� M����
���������
�������
�����$������� �
��
	$���������������
��	����������	��
���!����
�
������
������������

/������	���������������	����
�	������
��	
����	����
���	��1����	�
�������	�	���	�
����
���
�	����������	����
���	
���������
��
����E�	*��	��	��	����������������
�	� �	���	���	��� ��������	
����� ���L
��	���
�����!�����/���
����	�����	�����������	������	��
�������!���������	
�	�����	���������
����



������
����������������
���
���������
���������-���
����������
������

������������	��
��������������������� ������ ����!!����������� �����!�!
���

��������*����$����(�����������	�
���
	�������	��
,N>436-5���%@F&��

0	�	�	�$�������	����	��� ����������
�����	������	����
�*������
	���������������
>��	���	������	���E�*	��	�	�����	���
�$���	�$�	��
���	�����
	��	�	�����������������	��
	
�	��	�����������	�����������������	����*���������
�����������
��
��	�������������	������	����

���	���	�
�����	�)���������������*�������

	���	�������	
�
��	��	����������	���	���	���
	��
�	� 	� �	����� �	�� �	��	�)��� �� ����� �� �����
,G1>R>4D/�<�2/GG��"��=��

/���	��������������
	��	���	�������	��
�*��� � �
���	
���� �	� ��
	��	� �
� ����
�����������	�	*��	��
�
������L
��	���
�����	��
�
	�����������	���	���	�	����!����	�
��*�	����������*���������������	����	���
��	�
����(	�� ����	�����
����������� �	����� 	�E

�	���������)����������	�����������������/�����
���*���)����	� ���
�	� ��������	��� ��� ��	� �� �
	�	��	
�����	�$������

/�����	��*�����	���*�����	�$�	���	��
�������������������������	*	�(���
�����
0	�*H���C	����,%@F=����������,%@F�������	 ��
	
����������������	��������	���	�	����!����	��$������
�	
��������,	���
�*�
������	�����������
	���*����,���
�'���,*���
�*�
���$�	����	���*��
����	�$�	���	�����������
��	����
�����	�B�
�����
���	��
����,�(��
����������,����
�*�

��$�	����	���*�����	�$�	���	���������
����
*�����	
����� 	�	��	��� ����� ����
������


��
�	�B�������
�����������	���������
��	���	����������������	��������
���
,�
��������>��	��������	�����	�����*	��	�	�������
������	
������ �	� ��������� ����	
���	�� �����
����(	��
�����	�)����������� 	���������������� 	
,R>QC>4��"�����

/�	��	���	���	�
	������������
���
���
���	
����������
�����	� �����	���	
�����!���	� ��
�*���	�� ������	���
	���	������
�	������	���*������	��
�����$������	�*	��	�
�	�����	���������	��	�������
�����
�����

�����$������	
��������������	�����
�
	��
��
������������	�����������������	������
���� 	������ �
�G��� ��W����Q(���� ,%@@&�� �
4��(	������0��K� �� S	��� ,%@@���� ��
���
���
��	��	� �
���A���	�������� �������� 	���*���:
����!������������!������

5��	���*��������!���������	$�������	����

����������*������������
������������
�����
������������	����������	����!���	�����������

���	���	���������	�
��
	��	�����	���������	�
�	�����	���Q
����
��������������	��	�	�	�
�����	����������
	���5��	���*��������!���������
��	��� �����������	
����������	�� 	���	����	�	
	
���	��	��������������	������������	������

�����>�����	���*�����
���������������*���
���������
���������
���������
����������
��	���	�������������	����	����
����$���
�	�� ��� ������� �B����� �I�� �
*	�	����� �
�
�
���	�
	��	����������$�	���	����*	��)���������
���	����������������	�������������

'�������(��)��������� *+,���-.�����/���������0�-���� 1������/���������0�-���

�������������� Despesa agregada - 

�������������"��

"�2���
Compras de produtos - 

3�����������,������� Escolha e compra de produtos - 

�������4��� Escolha da marca - 

5������4��� - Simbolismo no consumo 

���������;�Q����*���)����������	��	����������
���	
����������
����

��������������	����$	�%
		&��'("#��



���������������	��#
*��
��������.����
����
���*

������������	��
��������������������� ������ ����!!����������� �����!�!
��	

����������� ��� E����!���� �����
*�	�� 	�
�����*���)����	��������	��/�	����	�����	$�����
�)��� ��	�� 	�	�� ���
��� �	� ����(	� �	�
	��	�
	� �������	� ��	�	� ��� 	�������
���� *������
�	� 	$�������� ��� �� ����	���� ��� 	��
������.	��
	������������	
�����������������
����������
	���*��������!�������$�������	�	����� 	�����
����
������*�������������
������	��	�������
������
�������
��B��������
*	�	�����

/������	������������	���	����	��������
�������
�$���	��
����	���E���������	���
�
������� �� ������� ��� �
��	� ,R46�-m<
NS540<�346�>4.��"��"���1�����$��������
��
������ ��
�������� �	���� �
������ �� 	�E

��
�����	���B������
����	���	��	��
�����
Q
����
��������������	��	�	������	�������
���	��	��	����*���	��
������	������$�	���	�
����/���	�������������	����	����������
�����
�
��
�*
������	����	�	$��������������
���	�	������	���������	���������������
$���������
���������)�
��6
��������	����

	�
���������*����	�	�	�
	��� ���������	
���������	��	��	�������$�	���������
�����
�	����
� ����	�� $��� 	� �����	� ��
����� �����
	��������/���
��	���
	������������	���	���*��
�����
	��� ������������	��*	��	�	���������	�
���
�����	��������	���������	���	������������������	��

/��
����	�������
��
�
��	��	���	����
���	������������>
��
�
��
����������
�������	��	��	*��	������	����
�	���������	�
���	��������	���������	���
	��$��������	���*��
�������!���������	
���������������	��	
��	�

�������������	���
��
	��	�����	����������
	������
�������	������	����
�*������������	�
�	��� ������� �	��	��� 	� ���� ��	������	��� �


*�������*���	���	��$�����	�$�	���	������������
��(����	�	��
��
�����
�	���������	����������	��	
������
���E�����������

7��	����	��
����	�����	��������	���
	�����
	�����	����
�	�����
�������	�����
���� �������	��� ������������ ����� ��B������	
	����������	��
������R��K���,"����������
���
����	�����*����	������	�	��������	�����������	�
�	����
�
��
�������,�	����*���	���

*�
����*���	������������	��������	��	��	�������
����� 	���*���� ����!������ �� ����!������� 1��� E
�����	����$�	���"�

/��	���������	���������	�)�����
	�����
�������	��E���
	�	��
�	�	*��	��
�����B�
���	��-���������
��������	�
�����;���	��
	
�������;��
	�	�����	�����
*B���	������
�
�
�������	�
����� �	����� ��
*B������
��
� 	
	�$�������
��������	��!�����0���	�����	�����
���	������	�����������������������������	�
���	��
��	���������������	�������	��������
��
����������������	�	�����*����	�����������	�
�
��	�����$���������
����	�	���	�	���*���
��������������	����
*B����

Q
�G� �	K�,"��"��	���	��E���������
����
��������������
��������	�
������

���	����
*B���	����	��$�	�������������	��������
�	�
��������� �������
����	����	�	��	�
,�� �����
��	��� 	��	�E�� ���
���� ��� �
����
�	������
	��	��������������
��'������������
��
����	���
���	����	�������������������
����
����������	
��
	�����
�������������	�����*���
����1����	 ��
�$��������	
�
	����
	������

������	�����$���*������	�	�����
�

5���	������*������	�������	�	�������
��
�������
���	
����������
���� ��

  *���/,��������6������� *���/,�����%��6�������

7,���� Cor, ausência de gordura, marmoreio 
Marca, selo de qualidade, local de compra, preço, origem 
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Origem, processo de produção, alimentação do animal, 
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Visão Sincrética   ⇒ Visão Analítica   ⇒   Visão Sintética   

Apresentação dos 
resultados 

Seções 1, 2 e 3 Seção 4 Seção 5 
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Ausência de 
gordura 

Ausência de partes visíveis de gordura (capa) no corte da carne. 

Baixo Preço Menor expressão monetária do valor de uma dada quantidade de carne. 

Bem-estar animal 
Garantia de que o processo produtivo, antes do abate, não engloba procedimentos que causam restrições 
das condições naturais de desenvolvimento do animal e dor excessiva. 

Conveniência 
Disponibilidade do produto em cortes caracterizados pela praticidade de preparação, aliado à capacidade de 
ser rapidamente consumido após o preparo doméstico realizado pelo consumidor. 

Cor Impressão que as diferentes variedades de luz, após contato com a carne, irão produzir nos órgãos visuais. 

Maciez Suavidade do alimento durante a mastigação. 

Marmoreio Gordura entremeada nos músculos, evidenciada no corte do produto. 

Odor Sensação produzida no sentido do olfato pela carne. 

País de origem Identificação do país onde ocorreu a primeira etapa da manufatura do alimento. 

Preocupação 
ambiental 

O processo produtivo necessário para a produção da carne não apresenta riscos ao meio-ambiente, e nem às 
gerações futuras. 

Rótulagem 
Toda inscrição, legenda e imagem ou, toda matéria descritiva ou gráfica que esteja escrita, impressa, 
estampada, gravada ou colada sobre a embalagem do alimento, contendo informações nutricionais e outras 
informações complementares. 

Sabor Sensação produzida pela carne nas papilas gustativas. 

Saúde 
Ausência de elementos que podem ser inadequados ao organismo humano, quando consumidos em grandes 
quantidades e frequentemente, tais como gordura e ácidos graxos saturados. 

Segurança 
Ausência de elementos que podem ser tóxicos ao organismo humano, mesmo em pequenas quantidades, 
tais como zoonoses e antibióticos. 

Suculência Abundância líquida e de proteínas, que garantem a suculência e palatabilidade da carne. 
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rotulagem; saúde; 

segurança 
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marmoreio; 
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maciez; sabor; 

suculência 

 

 Bem-estar animal; 
preocupação 

ambiental 
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