
   

Revista Brasileira de Gestão de Negócios

ISSN: 1806-4892

gestnegocios@fecap.br

Fundação Escola de Comércio Álvares

Penteado

Brasil

Galhardi, Antonio César; Baptista Zaccarelli, Sérgio

Inovação e Imitação Tecnológica como Estratégia Competitiva

Revista Brasileira de Gestão de Negócios, vol. 7, núm. 17, abril, 2005, pp. 23-29

Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado

São Paulo, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94771704

   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=94771704
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=94771704
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=947&numero=10208
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94771704
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=947
http://www.redalyc.org


��)1$&

����� ��	'	�/�� 	�������	���	� �������	��� ������	�	
%�������	� ����	!��� ����������	�� ����	������	���	�	� 	
��%���	������	�������	���	�����2���������������
����	�����������	�� ���!�����+��������	����������
	���J���	�	�������.�	�����������������������	���
�����!���%����������	���4���	�����������	���.��������"
8������	��	����	�	�1���	!���+���������	���	�������		
���������	����	������(		��	���%���	������	�������	�
%������B	����	�����	!�������������	������5 ��	��%������B	
���	�����	!���	��������������������	���.��������"�-'B���2
�	���������	��%�����1���	!���+���������	�	�������	2��
�	�'��������	�����!���	������'����		��	�	�����������
���'���	���'	�.����	��������	!�������������	���������
�	���%���	������	�������	�'�	������	����	� �	����	���
��'	�.����	������������������� ������������	�����2
�	�� �� 	� 	��J���	��� ��������� �� 	�������  ��	�������� ��
���%���	���8������������������
�	���"�-�������'	���	2��
�	�	�	��	!���	���	������	!,���������	���%������������
�����%���	���8���������������������.������� ����!	
����� ��	���	����	���(�%����	����5���	�����������������
������	!�������������	�������	���	�������	��������������2
����	�����2�.�����������%�	�����	�	�	����5���	�������	!���
��'	��	����������	��������	������������������%���	
��8�����������������	�	��������(	!���	��� ���	������2
����	"��������	�	�/����������%�����������������	�������
	������/	��	���������	����%���	�������	����� 	(������
%����(����������	���	����	����������	���	������/	������
�����������������	������A����	!��D������	��	�������2
����	�����������������������A����	!��D"

3�:�<��)�/9�<�

����	����	��1���	!����1���	!��"

)1$$��?

+/���L��*���������� 	������������	�K� �������� � �/�
%��������� ��/�����/�������	�������	����������	������	�� ��
�/����	���	���	���������	�K��'��	*��������� �� �	������
������� � ���L��� � �/��� ��������� �+��/�����K� ��� �����
� ��/��#�������� ��/��������.��K���/	�����	������K�������

�����������/	��/�����������	'����.����������/��������"
1��	���/���L	K��/��+��/�������	��1����	����������������
	�� ���	���K����� ��� �/�� ��	��� 	���	����� ����	�K��L	���
���/���  ��� �/�� ����� ��� ���/�������	�� �����	������L	���
���/��� ����/������	������ ��/����������.����������/��������"
-'B������������������	����/	���/��+��/�������	��1����	����
���	�������������	���/��������������'���'�������������
�/�� ���'���� � � ��L� ������ � � �������� ���/�������	�
�����	����� ��� �/�� ��	��� 	���	��� ��
�	(���	�� ����	�K�
���� 	'������ 	��  �	�����K� ��L� ������ � � ���/�������	�
����������� �	���� � ���������� 	�� K��� 	������ �������
 ��	���	�� �������	��/�	��8����������� ���
�	(��"� �+/�
���K� ��� ��� '	������ �/�� ��	��	������ � �/�� �L���������
����	������� �/	�� ��� ������� �����	��/�	��8�����������
���� ���� ��	��� �  ������� ����� ��	���� 	� ����� �/	�� ��
�/�� ��������� � � ����������� � � ������� ���/�������	�
�����	������ �	��� �����	��K� � � ���/��������� 	��K� �	K2
�.���������L/����  ��� �/�� ����	��������������� ��� ��  �������K
������� �/�� ��������K� � � ����	��/� ���������� 	�
8������������ ����������(	!���� ��/�����	������/�����K"
1��������� �/��/K���/������ � �/	�� ��� ���	�����	�� ������ �/�
�/����������������	����/	���/������	�K�������	*�����
�/	�� ��� �	K�� �������� ��� 	� ��L� ���/�����K� ��� �/�� �/����
'��L��������������������	��K�A�����	����D�������	���
������������/���������� ���������A����	����D"

>�?�@&�*)

#��	���K��1����	������1���	����"

�F�-�,�&*1AB&

������	�� ���������	�� �� ��� ������ �������� ���
������	�����������������������V����"�M�	���(
������	����������������	������ 	(����������������2
���	������������%������������������	����������2
�	���	%������%�����	������� ������	��$� ����	!��"
����������	�� ���������	�� ���� �������	�	������
	��		��������������������A�������	����D����%������2
�������	����	���	�� ���������������	"

1���	!�����1���	!���+���������	
���������	����	�����������	

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

-23E���30�0���30�0��0���F6���- 6(�������7
��������)�GHI�GGJ�,�$�������,��+��������,����,�����,KHK@B.KKK�,
#���BB�LBMKBIKK�#���BB�LMGBGJGJ,��
�����,��"���N������O�

�(��"(&


������

Revista Brasileira de Gestão de Negócios — FECAP Ano 7 Número 17 Abril 2005

6;



Revista Brasileira de Gestão de Negócios — FECAP Ano 7 Número 17 Abril 2005

6=

8��������������	�����V����������	�	���!������
����������		�	�������	�����������B	��$�� ������
���������	"�����	����������������������������/���2
���%������/��	����������	���	��	���	�������	����
���	��������V������	�������	��		�A����		D��������
��	�����������������	�"�����������������������2
�����	��������	��%���	����	�������I���	�	����2
�	!�����.�������	� �����������	!�������������	!����
����	!�����	������'�	�����	���������	��%�	������'��
������������	������%���	���8���������������A�i8D"

�������	'	�/��	�	���	�	� �����	!���	�����	!����
����	!����������������������������������������"��
���������	���	�����	������	����	�����	���������
	���	��	��������	���5������������	�	(��������	��	�
���.��	������	!,��"

�����������	��	�	��	��������!�����������	������
	���������������������������'	��(	!�������������2
���������������������5�������������	!��"�������	2
����	�������	!�������������	�������������� ��		
�������	�	����	����	�����(	���"

)���	��������	�������	�2�������	������ ��%\��2
����������������������������	�������	��'	��		���
���� 	�����(	�� ����������"�M���.������ �5����
���	���	��	�����	�+�K��	��%�������������	��	����	��
���:H;7������	������������	������������	�����
	����	���		���G7����	�� ����� �������� ������	��
����!���O��	�����������P"

��� �	��� �	������	�� ���	���	�	�	� ��4����	
�	����	��'�	������	����������	���������/������� 	��
��%����������(����'	�.����	��������	!��������2
�����	���.����	� �	����	������'	�.����	��������2
������������ ��� 	��	� ����������	��� ���	��	���
�������	������������� ��	���������	�	��i8����%��
���
�	������������������������ ��������	��������5����
�	�	�	��	����	�����	5������������������%���������	
�	���	��	�������	����	������	�������������2
����	�����'	�.����	������������������"

�������	'	�/������������'B������	�������	����	
�������	���������	������'���	�������	!��������2
�����	���	�����2��������������������	��������
�����B	��	�� ���!��������������	��������	���J�2
��	�������.	��%����	��������������������%����.����
�������������	���������!���� ���	������4���	�
���������	�� �.��������� %��� ��� �����2���	����	���
�	����	��	�������������������.	�"

������	!��������������	���������������������2
	������������B��������	����������	�������	2
�����	����������	���������������	�	���	���%���	
�����	�������	��������>�	�����	!�������������	����2
���	��������	Q���	�����	!���������	!���B&��.�������
%������B	������	���	�	����	����������.�������%��

	�'	���V����	���(���	�	������	����������������
 ��	�������"

��	�&�����	%���� ���		������	�%��������'���	
�����������������������	!�������������	������2
���.�����%��������.�����������	��	��������	����	2
!�������	�����������5������ ��	���	�����������5����
�����4�����������	!,���%�����	������� ������	�
	��5���� ������	��	�"�3���	��5���� ��� ������%��� �		
	B�	� ��	�����	�		�	�������	������B	�	����	�/	2
	������	��������������� ���������������%�	�������
���	������	�(����������������������	�����������	�
�����5�����	����%���	�� ����	������	����.���J���	��
��������� ��	���������	�	�	�&��	"

�	�	���� ����	!�������������	������ ��	�  	�	��	
���������	�������	��	����(	������	��������������
�.�����	�������,�������������	�"

���������	���	����	������	�'����	��	������/���	�
����%���	�����	�����������	���	��������������	�
	�	������	���	���������		��������		�	�	����	��
�������	������	������������������A�������������������D"
+�	�	2�������	���������������	�%�����������������(	
	��	����(	�������.	�	����������	�����	������!��"
8�� 	����	�����������	�������	��������		���	�����
��������	������	������!����	���	��������	�������2
����	������.��������"

����	����	���J���	�����V���	��	����������	��
�������		��������	�������������� 	�����.������
������&��	��� 	����������V�����"�)	���������������
������	2����.������	�������������V���������������
�������	��2	������������	�������������������
�i8"����	����������������V��	���	���	�'��������
�������	�������	��� 	����	"�������������������	��2
	�������.����	��������.�������	�	��J���	������2
���	!�����������������������������5 ��������i8�����
�	����	����������	����������	����������������"
8������	� ���	������	'	�/�����i8��� ���	������	��
��������������������� ��������� ����	!��� �����2
�����	�������.����������'���������������	����������
��	�(2������������%\J���	��������	��������"��	
��	��	��������������������������&�����4�����	�	
�����������������  ������������	�� ���������	����
%��������'����	�&� 	� ���	!���������	����%�	��� ��&2
�������������������	��	����/���	�	��	����(	�	
���������	�  ����	�%�������&��� ���&2�������	� ��	
������I���	�����V���	"

F���7����/-�:�,�L�-/&

���������������������������������	!����������2
������ ������	���	���J���	�������.	��J��	�������	2
����	�� ���!������/���	��	����(	�	����������	�

��+-�1-��3#�����0R��81�C�#3��1-�
��+1#+��N������001



Revista Brasileira de Gestão de Negócios — FECAP Ano 7 Número 17 Abril 2005

6�

	�%�	�����������	���	��		��	��.����	!������&����
	��������� 	'	���	��2��� 	� ���������	� �������
���������������	��	�	�����(	��������������������2
�	���������!��"������������	�������2�����������	���2
�������� ��4���	�� ���������	������������ �����		�
����������������������	� ��������������������		"
��������������� ���&���� ������������� ��������2��
���������	��������	�������	���	������(	!��������
�����.�������	�	�����'��5����	��%������� ��	���(��
�������	��� ��4���	������	�� ���������	���������
A�������!�������������������&���	�����D������ ��	
�����	!�����������	�����������	������	�����		�������
	�����!���	��	�	2�2	!4�	����&�����"�+�	�����	�
���������	������	�������	���������	���������&�����
�	�� ��������	���� �����!���� 		��	��2��� 	� �&��	�
����!,����.����	����$������!���������	���������2
��	�� ���	����		�"���� ���������	�� %��� ����,����
����������	�����������	����������������		������
������	��������.��		��	������A`	������:HH6D"

���������������������������	�'����������	����2
������	���������� ��	������.�������2��� �������2
�J���	�	��������!��������	����	!,���������	����
���	�'���������%����.�����"������	���	�����	
	����������	�	�����'��5����	��%����������'��������	
���������	�	���	!���	���	�����%���������	� ���	
���������������������������	����������	������2
�!���	� �	�	2�2	!4�	�� ���� &������� ��%��� 	����
����	����'�������������	!��	� ���������	��� ��	!��
	���	��A)�������:HH;D"

�����������	��	���J���	�	�������.�	�����
���� ��%\���������������(		��	�	�	������	!����
����������	��'�������������%���	�/	'����	�	��	�'������
�����(		�����	���������������"��.��������������
�������Z����������	����������������	�����	����	2
��������	��������	�	�����	��	������!���'�������	
������5����������.�������	��������������������
�����������(	������.���5������������	!���������2
��������� 	� �����(	!����� ������	�� ������������
������.���AZ	��  ��	�"����	���:HH<D"

_���(�	�� ���!��������������	��������	���J�2
��	� ������.	�� 	� ����	!��� ����������	� ������	�����2
�	��������������������������!���������	�������B	�
�� ��� ���&���� ������������ ����.��������� ������� 	
�����J���	�����	����	����������	"��������������
���� �����	��� ��������� 	������  ��%\���������
	����	�/	����	������������	��	��������	�	��J�2
���	� ���������	����������	� A��/������� 	��� :HH9D"

�	�	�)�*	K	�	�A6776D��������������	������������
����	!��� ����������	� �� �������	�����	����%���	2
	!������� ��B	�� 	�������  	(���P�� ��	�(�	� ����
���������	�O����	���	�����(	���P�����������/�2
�	������������������%�������'����	��������������

����!����������������������	��������������	����
%��� ���������%\J���	��������5��	�����/���	�� %��
�����������	��(		��������(	�������	'	�/���������
��������"������ ������� ����	!���������������	��	2
��������������	������	�	����	�����i8��	�������
�	�������!���������������������	'	�/����������
���������%������ 	(�����	�����������������������"
����������������������������������	!�������5��	�
����	���������� �� �	�	(������� ���� ����������	���
���&�����������������	���	��������������� ����
��'���������������	�	��������	�	��������	�"

�����������	���������5�������������������������
����	!�������������	�������	����������������	�2
����	����	������i8��%����	��������	'��	��������
�����������	������.����������������	������������
� ��������	%���	����%���������B	����/��	�����%��
������	������	����	���������	�������������	��	�%�	�
���&� �	�	(��� �.�������� ������	�� 	����	��� �� ���	�
���	���	���	�����	����		��AZ������
	����:HHHD"

8������	��� ���!,���	�������		����'���+����2
����	��1���	!���+���������	�����J���	�������.	���
������	���� �������	�� ��������� ��������>� �	�	� 	
���/���������������	�������	!,���������	������2
�	�����������	�����������	�������� ������		�����	�
�����	������	����	��������	�����	��������	���$����%���	
�����/���	�	�����	�� ���������	�"��� ����� ��������
&2���������������&����+�����������A���*�����:HHGD"

1�	���	��2�������������������	���������������2
��������������B������� ��4����	��%���  	'���	�
�������������������	�������	������������	�������	�
'	��	�������.��	�"��������	��� 	���	�� 	�� �&��	�
���������	�������(		���������������������	�������5 ����
�	�  	'���	!������������	����������%������2
�������	�������	��������	� ���	�� ���������	�	
����	���	��%���%�	�%������	���	�����	���(�%�����
��������&��	�	�����(		�������������	������	���
� ���J���	�����	���	���%��������������	�������.��2
��������	����	!���������	�	����������������!��"�_
���	�%��� ������	���	�	� ����!���	� ����!��
����	���  ������	������� �� ��	� ���������	� ��
�	������	�����������������!���	�����	���������	�2
��������	����� ���J���	�������"����2��� ��	���	�
%��� 	� ���������	�� %��� 	'������� ����!,��� ����	�
���	���	������������������		���������������	�
����	������	����� ���J���	�A��	�����:HHGD"

�	������	�:�	�������	2��������������������	
O����	���������(	���P�����	������)�*	K	�	"

[�	�����	����������	����������5�������	�����2
!����������&�������	��	����������	���	����������
���������������� O	�������  	(���P�� ��� 	����	
���������&�������	����� ���J���	��	�	�� ����	���2
���	�������������&������(��/���	��������������B	����

1�-@�XY-���1)1+�XY-�+���-0j�1����-)-��#+��+3�1���-)��+1+1@�



Revista Brasileira de Gestão de Negócios — FECAP Ano 7 Número 17 Abril 2005

6G

����"��������	���	���	�	�����!������	��������2
��	����������	������$%���	������(		�������	�����	
������	�������������������������&�� �����������2
����������	�����	����� ���J���	���������	�����	��
���	����%�	�����	��������	��	����������	������2
�		"��������������������������>�����������I���	�
�	�'���  	(����	������� ���&����� �������������� �
������������� �%�����	�����	����������	�������
����&�����	����	�����	�����!�����(��/	�	��������
�� ���	���� ��	� ����!���������	�� ���J���	�� 	�
�������������"�-������������O	������� 	(���P�
	��	��	�� ������������������i8�� ���� �������&���
����������������	�%�	��	��������	������������
 �����	������������������&������������������2
�&����� 	����������	�� ��	�� ������	�� �.����J���	�
��������&����"�A)�*�	K	�	��6776D"

MF�&�/��E�-&�,�/�&:L�-/&

M�	�	�������/	������	�����	���	���������	����
%�����	�������	�����  	(������� �	����	� ����	2
!���� �� ���2���	�����,�����������������������
���������������������	!��>�������������������2
������������	!���������	!����������������������"

#�'� 	�����	����i8�� 	������!��� ������ 	���	�
������	����������������"������5���	������������2
�����������������	�������	�����	��	��	�������
���	�������������	�����.�����������%�	����	������2
�	!��������	�'�����������	��������	�	����	���
�i8����	���(�%���	��� ���	!��������5����	����	
���������	�	���������		���������������� ����������
	�������	'	�/�����i8�����&�������&���"�-���	�	����2
�	���	�	��	��	�	��i8����������	�	%����!����.���2
�	������	�� ���������	�������5����"�M�	� ��(�%��
	����������	���������	���������������������	2��

������&���� 	�	��	�	%����!����������!���4������	�	
	�!���	����	����������	"

������	����	�������	!������V����	���(��	�	�����2
(		��������	��������������i8�A������/�������	���
�������	�	�	�	%����!��������������	�����	�&�����.���2
����D��%�������&����� �	��	�������������		����	
�����'���	�����	�/��������B	������	��	��	���
����������	�� ������	����	�����!�������	���� ��
���	!���	�������.��������	����	����������	"

������	����	�	�����	!������	�	�����(		�������	��
'	�.�����������i8��A����	���'	�.�����������	�	%��2
��!��������������	������.������	D�����	�'�������	
����	!������	�/�������������������	����	��	��	2
��������������	�����	��	��	�	��	��	�����������2
���	���'	�.�������������������.�������	����������	
�������	������������"

M�	��	��	����	�����	����	�������	!�����������
	%���	����� ���	������������5��������	�������2
����	�����!������.������������	�������������������2
���������	����������	��	�	�������	��%���	���������
����	����	��������	!�������������	����	������	�����	
 ���	���O���������������������P������i8"

������	����	��	������������&����+������������	
����	����	�������	!��������	����	��������������	��
��'���%�	�������������	�	����	����������	����%�	����	
����	����	�������	!��������	����	��������&�������2
��������������B������������'���	��������������	�
O+-��P����'�	��%�	��������������	��	�����	���������2
��	�����	�� �&��	�� ��4����	������� ���� ������	� ��	�2
�������������	������		��������������	����������
�������������������������	�������O	������� 	(��2
�P��%���	�����������	'�����������������������	��	
���	����������	�����		�����		�������	"

���	��	�����	���	�	�����	����	�������	!�����
���	!���$�����	����	�������	!��������	����	��������&2
���������������������B������� 	�����%�����	��� ��	

�����	�:�?���%���	�����	�����	���������(	���"

��	
����
��
�
��"+
�

,

	

��
��

��
��


�

�

�"
��

��+-�1-��3#�����0R��81�C�#3��1-�
��+1#+��N������001



Revista Brasileira de Gestão de Negócios — FECAP Ano 7 Número 17 Abril 2005

69

	�	�����(	����������.��������J����������������2
���	��>

� ��������	Q
� �����������	Q
� -��	������������	�������"

-����������������	������		�������	������	��2
��	�����������������������J�>

� ��������	����&���	�?�����	����	�����������	!��Q
� ��������	� ����	���� ?� ����	����	��� ����	!��

�V������	!��Q
� ��������	�		��	����?�����	����	����������2

��������������	!��"

-�����&�������������	��2��������J��	��������	���2
���������	���������	��2���	��������������	���� �2
�������A	������'	�.�D������	��� ��J���	�����������	��
	������	����	�����>

� -���	��������	!�����������	� 	����	�����%����		
�������� ���	��	�����	!���	����	����������	Q

� -���	����	�'��\�	����������	�� ����	���
���	�	��	��	��������	��	��	������	�����	!��Q

� -���	�������'��J���	�������������	������	�!	
���	�'����������%�	���������	��������"

-��������	����'�����	������	!�����.����������
���������������	�������V��������� ��������$������2
�	������	����	���'��	���	��������	��������������
��	'��	!�������������� �� ������������� ������
��������5�������������	����"

�������	�������	�����	����	�����	���	����������2
��	�������	���	����/�����������������V�����"�-���	�
������	!������	�������	�������� 	�����	���������	�2
����	�	��������	����������	��	���&��	������	����	��
��%�	������ ��	���� ���'��J���	� 	�������	�����	
����� ��J���	���'�����������	��"��	���&���	�	�����	2
����	�������	!������	2�������������V���	��	���	�
%�	�������	��������	!�����������'	�.������%�	�2
���.���������	�� ����	������������	��	�����	!���
��%�	���������������	��������������� ������	���
������5������	�'��\�	�"�������	����	�������	!��
��� ����	����� ��������	������ �&��	� �	�	� '	�.��
��	���������	!�����������5����	�����'���	���	�'�2
�\�	�"�8��  	��� 	�������!	������  ����� ��	���
	�'��\�	��A�������(	�����������	��D����'	�.���5���
������	!����	�����	����	������� 	(�������	!������
	��������	���������	���������/�����������	!���$
����	����	�������	!��"

M��������	�����������	�������������	��������	�2
���	� ���������	� ����		� �� ���2��� $� �����/	��
������� ����	��	����%���	������/��	������������	�
���������	��������&����+������������	������	��	�
������	�"�+�	�	2����������	�������	������/	������>
���	����%���	������������ ���J���	��������������2
��		������	����������	����.��	���������������2
%���	����	����������	�������� �������	�	��	�"���
����������	��������������� ��!���������	��������
O	������ 	(���P�����	��	�%������i8����������	�	
�����(	��	�����������	���.�����������V������������ �2
�	!,������	���	�����������		�"������������	����	�
��������������%���	����	�	�������	�����	���������2
��	��������	�������	����	����	�����i8"

�������	���	���	������	����	���J�����������	�	2
	�� �������	��2������� ����������������������52
�����������&����+��������������	��	������������	
���&�����������������������	����������'������	�
�	�	� ����	��  ��V������ �����5 ������� �������	�2
�������"� #�������	�� �����	�/��� �	������	���� �
�������������5�����(���%��������	�	�������������2
���	��������������������������		�������%�	�����
���	����	����������������������A���������������	
���������ZD��������	������!����������������
���������	����	���'�5��	�Z����	!,��"��������	��
�	������	���������������	��������4�����������	2
!����%����	�	�����(	���	�����	�������	�������!��
	����	����������	"

-�������	���'����	������	!���������������2
��������������%�����������������5����������
����	'��	!����� ������������������������	��%��
	����/�������	����	�	�����	��		�������	�����2
!��������	��	����������	���������	�������>

� ���	�����!��������	��	����������	���������������	
�������	!���	�����	�����������	���������������
��������	����������������%���	����	����������	
������� �������	�	��	����������	�������	��
� ��	(Q

� ���	�����!��������	��	����������	����V����	���(
��� ���	���������'�	�� �� ���	��� �����������
'���	�����/��	�������������	�� ���������	�
���.��	��	��	��	��"

M�	������%\J���	� �����	������� ������	�����	
��������>�%�	���������&������������������������	
���������	��	���� ����������� �������	�����������	�
��	�����	���������/������%���	��%�	�%�������������	
� ���������'	��	��������	��	���������������������
���'���	������/���	���	�����/	�����������	����	�	
����������&2�	�	��	��������� ���J���	���(��/���$%�����
	����	����������	"

1�-@�XY-���1)1+�XY-�+���-0j�1����-)-��#+��+3�1���-)��+1+1@�



Revista Brasileira de Gestão de Negócios — FECAP Ano 7 Número 17 Abril 2005

6<

PF���-�&<�AB&�,�/�&:L�-/���&����)-:

-'����	��� �� ���&���� ������	��	�� '�	��������
�����������������	��������	����	��������	������
����	�����	�������5����	��������	����%���	�������	�"
�����%���	�������	��������	�������	����(�������	���2
���	��(	���������������������"�8��������������	�	
��J���	�	�������.�	���	��.���J���	�������������
��������&������������		��V���	�I������� �����
����V�������������V���.���������4������������2
�	��� 	���	���������'	������"

M�������������������������	�����.������	����	
���%�������������������	�����	!,��������5���	�����%��
�.����	����������������������������������V����
�4�������������	��	����������������������%������2
�����	������� 	(����	���������� 	���	���������'	�"

3�'������/������� 	������%����	�����	�5����	�
�.��!,����	��������	���	����	��������J��	�������	�
��	�����������������������������"����������	��
	���	��������I���	�	���%���	������	�������	��	
�������	��	����	��������������&�������	�  ���	
��������	����������	����������������	��	�����
����	!�������������	����� ������	��������V��������
����	����	��������	!�����	%����!��������������	���
�.������"������������	����������������	����5���	����
�����������	�����&��	����������������	�����V����"

-'����	������� �������� �������� ������	��	��
'�	�������������� ��%\�����������	�	�����(	�������
������	����������	����	��������	!���������%�5���2
�	��������	������	�������	���	�������	��	�������
����������	����	�����	����	�������	!��"

��  �&����'	�����	��.������������%��� ��� �� ����	�
 ��V�����������	!����'	��	��������	���	��� ����2
	�������������.�����������	�	��� �������	������	
���������	����	������I���	��������	!���$�� �����	
���������	��V�������	���'���	���������	��� ��
�����	����	����5���	�������	!��������������� ���	
���������	���	������	!����������	!���	�������
	�������	��	������������"

3����	��%���������B�������������	���	������
��� �����������	�� ��������������	����������	
������	�������	����������	!���	�����	����	������2
�	!��� ����������	�� ���� �����'���� ���  ��!���	
	��J���	������������	�	���������		����%�	������
��%������4������� ������	�� ����		����	�� ���
����	����	��������	!�������������	���������'����2
�����	��� 	�������������� ����	�������������������2
�	����� �����!,��� ������	��� �� %������� ������	
���	�����������������	�	��������������	����	��
��	������������	��� ��������������		�����������2
��'���	���� ���� �����		"� �	���%��� ����	�����2
�����	��	����������%��� ��� �� ���� ��	�� ���	!��

���	���	�	�����	���������������������� ��V2
��������������� ��	�	�� ����O���	��������	P"
-�������	�����	���	�� ���	!����� 	�������	��	�
��������������	�����	�������������������'�	��2
��������������������	���������	5����������������%��
���������	����	��������� ���������	�����������2
��	���������V���.��������)�.�����	��/��	��	������&2
��	��	�5��	"

�������������������5���������	������	�������2
!,�������5������	�	�����������	������	!��>

� ���������	������!�������5�����������	�%����
����	��  ��!	�&� 	�� ������	�� 	������(	����	�
��	����������	��	�����������	��������������
�������������	�������������	�"�-�%�������J
	�	�!���������	����	��%���������	�����	�
����������	�� 	�� ������	���	����	���� ���� ��
����	���������������	���������������	�����2
�	!������������� ���'���	��� ���������	�
���	�����	���	��	��	��	�����	���(�%������	�
4����	������	��������� ��������Q

� �����	������	�����	!�������5������������	2��
�� 	�����%����		���	������������	��������2
����������������������5����� ����������
���/�������������	�������	�����%�������	����
���'���������	��������	�����	���������	���"
�������	���	���	�����	!�������������������
	��	�� ����	� �������� ���B�����	��� �����������2
������	�	������������	�����5�����������
������&���	�����	����	�����	������������	�
%��� 	� ��4����	� �	����	�� �������	�2��2&� ��
�	��	������������� ��&��	�������	��������2
�	�����������&����������������	��	�"

�������������	����������	��	����	�����	����	��
���%���	������	����������	������	��!������������2
����� �����	����	�����i8���	�	�����������������
����	�������������	������������	���	��������	 ��	�
��	���������	�����������	������	��$%���	���������
�	5�����������	��(	�������� �����	����	������i8"

�����������	���������������&����	��	�����/�2
�	�����	����	��	������	������������!��"�������	!��
�����/���������	������������	��	���������	2
��	���������	�	%����!����������	!��������	�����2
������	������������ �����	���	�	����	�����i8"
-�����������	������!�����%�����������	5����%���B&
	��	������������������	����	��������V���.�����
����	5���� �������������������� ������� 	��&�����
��������������������	������	������!,����	��
����		�������/�����%�����
�	���"

����������5���������������%�	��	���	�������!,��
�����	��(	�&"�-�%������������� 	(���	����	�������2

��+-�1-��3#�����0R��81�C�#3��1-�
��+1#+��N������001



Revista Brasileira de Gestão de Negócios — FECAP Ano 7 Número 17 Abril 2005

6H

�	!�����'���	�� ��&��	���� ����������������������2
'���	���� ���������  ��	���������	�	��i8���	�	��
��������������������	�����������	��� ��	(��"

�F�-�<�),-$��,&���-�&<�AB&

-����'���	�	�	!������������������������i8�
��'���	����	!��������	�����������	����������.���2
�	����������>����%�	�����	���	�����	�%�	�2
��	���� ������������i8�� ��� ��	�(��%�	�����
���������������	!�������������	������������4����
�����	��� ������������������	�"

�� ���������	����������������	�� �������������2
�	�������������������		�$���(���%�	����������2
�	�	���J���	�	�������.�	���%��������.�������	
���	!��� ����	�� ������ 	�%�	���	���� ��������� ��
�i8�������4����������	�����������	��� ���������%��
��������������		��	��	�����	�	����	�����i8"��
	����	� ���������	� ������	���������	5���� �������	��2
(	���������	���	�	������	����	!�������������	��2
	������.�������.����������� ��� ����� ��	������
�	����������	��������	'	�������������������2
���	� ����	!������������ ���� ������	������  	��5����
������%������ ���������  ��	�������������5����� ���
���� ����������	�	��������	��	��i8"��������������
�	���������������� ��	���������������������i8�
����������������	�����������	�"�8������	��	���
������� ��%\�����������'����	�����	������%���	
���	!�������	����	����������	��	�	���	�	���	��(	!��
������	�����������	�������		���������������i8�����&
������	�������� ������$%�����%����������&������	�
������J���	�	��������	���	��(	!��"

RF�/&�)-*���AC�)�7-��-)

3�����5����	 ���	��%���	����	!���������	�������'�2
��	��������������	�	��i8������	����	����������	
����������	����	�������	� ��V��������	���2�	�&�����
������������%���	���	��(	!�������	����	����������	
���	�	(��� 	���������������	������	�����	���������2
��	������� ��V���������	��	�	"

-� ��V�������	���2�	�&�������������������	���
�����	5�������� �����	����	�����i8�����	���(�%��
��������/	�����������	����������������������	�
���������	��	������������������������	����������	2
��������	����������������������i8��������	�����
/	����������'���	������������� ��	���������� �����2
�����	�	������������	����� ��	��	�����	!�����������	�
	�����	��%���������������	��������������"

-�� ��V��������	����	�&���������'������/���2
������%�5���	���'��%�5���	�����	��	������������2
���	��'������������������'B�������������	���J���	
	�������.�	�"�+���� ���  ��V������ �� 	���2
�	�&�����	�������	�����	������� �5����>�	���	!�����
�����	����������	�������5 ��������������	�	��	��	2
������������	���	!�������	��	����������������2
������������	���	!����%���	�����������	�����
�	�	���	��"

�-�:-&���7-�

��R1-����"��R���1#���"��R-`1++���"�@1�R��#��^"
/�	�
������(��	���������������T�2�T��2���
�=5S=��
�
�����������������L�� ����������#��������"�G<��:HH9"
�)�#-����"�"�*������!��2�����2
�
##
�����#�#!��������
�����S�#!������������#�������������
�����
�������	�%��� 
�
�������� �� ������'� #��� ���� 	����
	
��� �
�	��
��	"�)	��"�^"��"�;H��:HHG"
Z�M��)���� #"�"�� 0-
-�� ^"�)�����8W��`"�"�
&���	����
���2�������
�2�����S���������
�
#	��	����1����������H<2:727H:��:HH<
Z-����R"^"��
�M)��^"�"�"��/2���
(� �	������
(����
�����
�������
�
�
�������	!���	��%
�������������	��K
� �)	�	�������^����	����"�=6��:HHH"
)100����8"��,2
� ���2��
�!�
� �#� ��	������S�� ��	"
)	��"����"��"�:<��:HH;"
)MZ-W�)��+"��-��������(��	�������(��������T�T��2
�!	!�����
��
�2�����S��M��������K�� ����/��������W�
6776"
�1�Z�00��#"^"��/�	�
�������������������
��
�#��=
	���
��^����	��� ��������	��������K���"�:7=��:HHG"
`�08�-���)")"�/�	��
'��SF�,2
�
	
������)��
��

����2
����
��#�&��
�����"��/	����#�������W��:HH6"

1�-@�XY-���1)1+�XY-�+���-0j�1����-)-��#+��+3�1���-)��+1+1@�


