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01 SP Sara Lee Cafés do Brasil Ltda 

02 RN 
Santa Clara Indústria e Comércio de 
Alimentos Ltda. 

03 SP Melitta do Brasil Indústria e Comércio Ltda. 
04 PR Café Damasco S/A. 
05 SP Cia Cacique de Café Solúvel 
06 SP Mitsui Alimentos Ltda. 
07 MG Café Bom Dia Ltda. 
08 MG Café Três Corações S/A 

09 PB 
São Braz S/A Indústria e Comércio de 
Alimentos 
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Preços Médios do café torrado e Moído:
 tradicional almofada (500g), Gourmet (250g) e Vácuo (500g) 
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Quantidade vendida de café: 
Tradicional (500g), Vácuo (500g), Gourmet (250g)
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 R$ 
 
 

% em relação 
ao preço 
médio 

R$  
 
 

% em 
relação ao 

preço médio 

R$  
 
 

% em 
relação ao 

preço médio 
�� 3,47 0,233 4,91  0,011 4,57  0,064 
�� 3,16 0,121 1,66 -0,659 4,24 -0,012 

�� 2,96 0,050 5,89 0,211 3,94 -0,084 
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�	 108.907 15,7 38.322 99,0 79.607 24,6 

�	 277.032 39,9 64 0,17 159.798 49,3 

�	 308.895 44,5 3 0,01 84.767 26,1 
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Dependent Variable: LOG(QUANT_GOURMET) 
Method: Least Squares 
Date: 04/11/05 Time: 15:23 
Sample(adjusted): 2002:07 2004:12 
Included observations: 30 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 4 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
LOG(GOUR) 1.792629 0.037456 47.85899 0.0000 

AR(1) 0.316192 0.120512 2.623738 0.0139 

R-squared 0.148059  Mean dependent var 5.757302 
Adjusted R-squared 0.117633  S.D. dependent var 0.476231 
S.E. of regression 0.447345  Akaike info criterion 1.293367 
Sum squared resid 5.603291  Schwarz criterion 1.386780 
Log likelihood -17.40051  Durbin-Watson stat 2.072518 

Inverted AR Roots  .32 

Dependent Variable: LOG (Q_GOURMET) 
Method: Least Squares 
Date: 05/16/05 Time: 17:48 
Sample(adjusted): 2002:07 2004:12 
Included observations: 30 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 4 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

LOG(TRADICIONAL) 0.299726 0.009218 32.51699 0.0000 
AR(1) 0.537814 0.109283 4.921310 0.0000 

R-squared 0.014553  Mean dependent var 5.924327 
Adjusted R-squared -0.020642  S.D. dependent var 0.453214 
S.E. of regression 0.457868  Akaike info criterion 1.339869 
Sum squared resid 5.870009  Schwarz criterion 1.433282 
Log likelihood -18.09804  Durbin-Watson stat 1.789981 

Inverted AR Roots  .54 
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