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�------------ �GF 

$� �����F-K�?�I��	�����	�	��	����&����	�����	������������	�����������	��	���4&� 	����
��� ------------ �G. 

$� �����F-�J�?�I��	�����	�	��	����&����	�����	������������	�����������	��	���4&� 	����������	
�------ �G. 
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�������"��*������������	������������ ���	�Z� /̂_��	������	����&��<	���	��%��	���������� ���	����

������	��������&��<	��� �� ��	������	�-��

��������������������&���+���	�����	�	��	������	��"�������1���	����,�������������	�������� ���	��

����	�3���	����������������*��'��	���������'���	�������"�%����������4�������������	���������	��	�� �

�� ������ �����������2��'� �����'� &���+��� ��� �	���	�	� ��� ��4&� 	� ����	-� ��� ����� ����������

�	�����	����'� �	��	��	�	'�1*���	�*���������� ����	��������������	�	���4��	-����	��������	�

������ ��� 4�������� �����	��� �� ����	��	��� ��	"3���	��������� 	�	�	��	���	�	���� ������������ �	��

���	�	��	���	������	���� ���������	����-���$� ����G-0����������'� �����,��������'��� &	�����	�	�

���������������	����<������-�

E��	�� ��� ����
��/� �� �����	��� ������� 	�� ���*���� ��� ������	������	'� �����+��� ��� ������	�����

�)"���	��������������������	-�6�����������	���������������	����������	����������	��	����	�	��	'�	�

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

(.�����@�����	����������,�8	����W�AGJJFB-�



CEGEA – Centro de Estudos de Gestão e Economia Aplicada | 

Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica Portuguesa 

%+	 ���������	
�������	��	������	��������	��	�����	��������	�	��	

�

*���� �� �	���	� �	�	� ��� �����&���� ������ 	�� �	�	�� ��� ������	���� ����	� �� ���������-� ���

����� ���	����������	���		�����������	�����������'��	��*������	������������,�������	�3���	�

��� ������������ ?� �*������	� ��� "��,����'� 
��
��	�'� ���	�,�� ��� "� � ��'� �	���	�	� ��� �� ������� ��

&�	�������-�

E��	�� ��� 
	�
��/� �� �	��	��� �� 	� �����	� ��� �����	� �������	� ���� ���	������ ��	���������� �����-�

#������4������<��������������	��	�3���	������&��2����������L����������������� ���������	�� ��'�

��%����� A4����� ��� ���������	� ��� ���+��B'� ������ A�	����� ��� ������	������	� ��<����� �	��

���������B'��������A������	������	�����������	���������B����	�����A����������	���������B���������	�

1�� ���	�����-� 7����� ���	� �	� ���	�	��	� �'� �����'� ���	������� ���� ����� ��&��2����������� ���

�� ������� ��� ���+��� ��� ���	� ��� ��������� A�	��	� ��� "	�"���	�B'� ��� �"����������	� ���

�	�"���%���'�����������
����	��-�

��������� ��� ��'9� �� 	$���/� #��,��� ���	�	��	� �	��� ��������,��� ��� ����� &���+��� ���� 	�

������	�����	���	�	������4&� 	�����	'���������1���������������	�	���4������&	����������� ����	-�

���	���	�	������4&� 	�����	��	������������<%��	��	���	������	��������	<�����	��������� ��-�

(	����������� ���	����������	�� ������	��*����������������� ���������� �� ����������� ���	������

����	�����+�������	���	�	'����� ���	'��	�������+�������&	�����	-����������	����	���&����	�����

�	�&	���������	������	�����+������������	����������������	������-(6��

$� ����G-0�?��������������������	�����	�	���4��	��

�

�

#	���L�7�����	����	���������������,&	��'�#-�
����-�A�KKFB-�
�


������	��� �� ��	�'����	�����+�������	���	�	������4&� 	����������� ����	��	���4&� 	�����	'����

�����	�������+��� ���	�4������'� �� ����	�	�	 ��� �� 	�� ������	�� ��� ��&	�����	� ���	�4�����-� ��

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

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

(6�(	������	����(,��� 	����6(���?���������	�����&������	������&	�	����	��	���



| CEGEA – Centro de Estudos de Gestão e Economia Aplicada 

Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica Portuguesa 

���������	
�������	��	������	��������	��	�����	��������	�	��	 %,�

� �

�����4&� 	�����	��	���-�#���������	�'��<��������&��2����������������%&�����?��-�-'��	���������	���	�	�

?�������������<��������������������&���������-��

��� ������������ ������	������� �	� �%���� �	�� ���	�	��	�� �	"���� ��� ����	� ��*��� ��� ������	�-�

=���*��������	���������	�����	� ���������������������	������ ���������������	����������	��

�	���4��	�����������	����	�	��	�?��	����������'�	������� ���	�'� ��� �	����,������� ������	���

	�����	���� ��� ������	���� ���������-� ����� 	� &����'� ��� ���	�������� ���	�	���4����� ������

�������������	����	����	�����	���������������*����	���������	������*���	�-��

(	����	'� ��� &	��������	� �������	����	�	���4���� ��	�����	���������-� 
<������ ������������*��'�

�	��*����+������ ��������"��������'�	������	����	��������������� �� ��'� �C�����������������������

�	"� ���������� ��������'� ��*����	� 	������ �	���� ���� ����������� �� �<��	������ ��� �� ���� ���

�	������	��	��������������������-�#��������������	�����$� ����G-0��� �����2������������������*���

	�����	�	��	�'��	���������'�����������������-�#����������&���	������	��*��������3���<��	����	'�

��� ��	��	� �	�� ��� ����C������ ����� ��������'� �� ���������� �	�� 	������ ��������� �)"������ 	��

��������'�	���������������������	����,�������������	-�#���������	�'�	���	������	�4��	���� ���

����������������	���"���������������������� ��	������	����� ��������+������	�	���4�����*��'����

	���	��	�	'��	���������������&	�������������������������	����������	�	���4���-(1��

��	��2���*��'��	��	��	�����������	��� ��	'���*�����	��������������&�����	�������� �����	�*�����

	� ��	���� ���� ������������ ���	�	���4����-� 
�� ��	���'� �	� ������'� 	� ���	�	��	� �	������ ����

��������������������	������� ���	������������	���	�����	�'��� ���	�	��*��������������	����"2

�	�������	���	����������������� ��	��������	���	������	����,�������������	���	������� ���	�-���

���	�	��	��������	�	���������?����������	�����*���*��������	(Q�?������������������	����+�����

�����	� �������	�������������������-�

�	�	�����	� �������	��������������������	�	���4�����

�� �	����<������ �	�� ���	�	��	�� �������� �	� �	����� �	�� &��<	�� ���	����	�� �� ����� ���� ����

&���+��-� ��� �	�	�� ��� 	� �������	� �	�� ���	�	��	�� �	���������� ��	� ������� ��� 	��+��� ���

����	����� ������� ����������'������"��� ������	��+������ 	����	��	��	�����	�*������,���������

��	������-����&���C�������� ����	�������������������������	����	��������	��&%���	�����	������	�

?��-�-'��������������� ����	������������?����'����"��'���&	�����	�	�	����������	���	����&��������

������������������	����������,��	��?��-�-'�	����	��	� 	����	��	��	�����	-�

#�������������'�	�����	�	��	�������������	������������	3���	����<��	����������	���	��������'�

�	����������������� �������'� ���*������ �	3��� ��������������&��������������	�����������-�#�����

�����������'���������������	�����	�	��	���������������������	�����+����	��&	�����������"������'�

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

(1�����������	��	"���	���������������������������������*���&	���������	� �������	��&������������"���������	�����	�	��	��
��	"3���	������������	��	����%���	��� �����-�

(Q� @�	���������'� 	� ���	�	��	� ������ ���� �������� �������� ��� *���� 	�� �	�����	�� ������� �	��������	�-� #�� ��4����'� ��
������4���� ���� ���������� ��� 	� �������	� �%����'� ��� *���� 	� ���	�	��	� ��	����� �� ��� �	�3���	� ��� ������������ ���
�		�������	��	���	�����	������������&���������	����-������	�����������	�����	�	��	�����	�����������	�	�������������
�	��������	��������	������4��	��	�����	������&�������'��	��	�������������������������'��������3�%�	�����<������������	���
�%���	�	"�� ����	����	�������-�



CEGEA – Centro de Estudos de Gestão e Economia Aplicada | 

Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica Portuguesa 

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

�

���������N��	'���� 4�������� �����	������	��	��'�����"�������	��	�%�����������	
	���*�����&�������	�

�*���%"��	���������������&���+��-(5�

������	��4	!"�� ��������%����	��4	!"�L� �� &	���� �	�	� �� ���)������ ���	�	���4���� ��� 	� ������ ?�

�������������	� ���� ������������ 	�� �� ���� ��"�	��������	� A	�'� �<�����������	B� ?� �������� �	�

"�����������	� ������ ����	�� �� ��	����	�-� �����'� ��� ��� ��*���	�� ���	�	��	�� �� �	��%���� *��� ��

�����������������������	����	����	����	�����	�����������������������������	'�34�������	�	��	�����

���	���������	�	�	�����&�����	������<�����������	���������	�-�#	�)����	����	'�	������	�����

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

��	����	��	���4����������������<��������������������-��


�� �	�	� 	� ���	� ��	� �� 	"�� ����	� *��� �� �������	� �	�� ���	�	��	�� ����3�� �	������������

�	�������	����� �	�� 	�� �%����� ��� ��"�	��������	� �	�� ������	�-� ��� 	��+��� 	� ����������� ���

���)���������"����C���������	�����������	'���,����������*���	�*����� �������	������&������	�	�

	� �	���<�	� ���������	���-,;� �	�� �<����	'� ��� ���������� ���	����� ����	������ ����������

���	�	���4����� *��� ��� ����	���"������� ����� �������� �	��  ������ �)���	� ��� ������	��

���	�	���4��	�'�	�*�������������������������*�������	������	�� ��������	�������������� 	-�

@����2��� ��� 	� ������+��� �	����<��'� ���  ������ �������	� ��� ����	�� ��� ��	2��2	"��� ��

�		�������	� �������� A�-�-'� �������� ��� ����,�����*���B� ��� ��	����	-��� ���������� ���������� ��34�

����� �������'� ��� *��� ��� ���������� ���	�	���4����� ��� 	� ������� �	�	��������� ��� ������	�� ��

���� ����'�����������������'�����	����	����������	�������	-�

#�	�	"������'�	�����	�	��	������ ����������������	��������4����������������'�	��	�����+��'�*���

���	���� �����&����� �� ��3�� �		�������	� �&�������� �� ���������� ����� 	� "	�� ��������,	� �'� �����

��������������	�����'��&��������������	��	��������	����	�����	�-������&���C���������	�����+�����

���&��,���	������	��������	����������	������	�����������������	�����������������	�������?��-' -'�

	�� ����� ���	�'� ��� �	����,���� ��� ������	� ?� �	� ����	����	� 	� �������� ��� ������	���� ����	� ��

��������	���������������&���	������������-,(�

&�����	������	��4	������ �������	��4	���/� ��,&	��� A�KKFL� KB� &���� ��� ��������� ��� ����������

�����������	������������������	�'�	��*���������	�������	���	���	�������	�,���������	����	�&%�����

���� ��&��2��������������	� ������������	���������,	����� &���+���34������	�����-�
������	�����

 ����	� ����������'� �C�� ����	� �� 	�	����� ��������� "�������� �� ��&��������� ��� 	� �������	� �	��

���	�	��	�'��	���������&��C������	�����������������������������'��	���4��	�����������'���������

�	��*���������	��	��������	�3���	��	�����	����&�������������������	�-������������������	������

��&��<	� �	� ������	� �	��%��	� ��� ��4&� 	� �	�� ���	�	��	�'� �� ���� �	�� �� ������������ ��� ��������

������	�� ��� &	���� ����� &��<%���� �� ����� �4����-� 
����� �	�&� ����+��� �C�� ��������+��� *���� ���

����	����������������	'�*�����������	�����	� �������	��� ����	�����	�����+��-�

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

(5� ��&���2��'� �� �%���	� ��� �<����	'� *��� �	� ���	�	��	� ��� 9���P�		�� ?� ��� ��*���	� ���	�	��	� ���
���� ?� �� ���������
��	�����4���'�������	��4��������� ����	'���	��������������������	
	���1���	����,�������������	��<������������ ������	-�
7����� �	�	'� �� �<��	����	� ��� �������� �������� �����"�������� ���� ������������ �	��������� ��������,����� �	� �����	��'�
���������	2�,������4������������	��������	����%������	��	��	"3�����	�������	����,�������������	�������
���-�

,;���*����	� ���������	���� �����������	��������	��������	���	���	����	� �������	��	�
����	'�	������	����� ����������
�<���%��	��	���	�����	�'����������	����	� ��	2�	�%������'����"��'������������"���������*�������������	���������3��%���	-�

,(������������������&���	��������������	���	���,����'�������	��������������������	�	 ���&���������'��������	���������	-�



| CEGEA – Centro de Estudos de Gestão e Economia Aplicada 

Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica Portuguesa 

���������	
�������	��	������	��������	��	�����	��������	�	��	 �%�

� �

�������������	����/������	�,��������������������	� �������	���	� 	����	��	��	�����	��	����

���'�� ��������'�	"3���	�������	�,�����������-�#�	��<����������������������������������)����-����

���	�	��	�������������	������	���	��*���������������� &	����������	���������?��)"�����	��

��������?����	��	����	������	�*��������	����������	�	���4�������,�������	�,���?��������������	�

	���<�����������	������	����	-�
��������	'�1������,��������*���*�����������'����	����<������

���	� �������	�������������������	��	��	����������	����	'��*�����������	��	�	�	��)���	����

����� ���	��*���	����	�	��	��������� ���������-,,�

#)���	��������������������������	�	���4����

$���� �	� �<�	��	'� &���� �������� *��� 	�� �4��	�� ���	�	��	�� ��� �	���� 	� ������� ��� �	�	�� "���

��&��������	�-�#	�������	'����������	�����	���*�����������������'����	��%���� ������&������� �����

*��� ��	� ������������ ��	�������� ?� �-�-'� 	� ��������� �� ������	������� ?� ����� ���	�������

���	�	���4���'��������������������	��	�	����	� �������	����	�,��	-,*�

6����������	��

�������������	�*���	����	�	��	����������������������������&	�����	�	�	� ����������	����	-�

�����������������4<��	��	����	�������������������������������?��������������*���	�����	�	��	��

�C�� ��� ��*������ �	�	�� 	�� �����	�� ����������� 1� ��	����	� �� 	&����� �	� ������	� ?� �� ����%���	'�

������� *��� ��� ������������ �	���� ���� ��"�	���������� �� �������	�-�����	�������)����	� ���	'� ��

�	��%���� �	�&� ����� �	���+���������� ���*��� ������ �	�� �����	�� ��� �����������	� ��	� ���� ����	��

������������������������	�	���4���-,0�

8�����&����������'�	�� �����������	��*�������������������	�	���4���� ���4'�	"�� ��	��������'����

����������������������,������	�����+����	���������L� �̂_���4�������	�����+����	����	�	��	�
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