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HL.4,J�"�F����������3����	������	���������
�����0�����
Tópico Páginas Descrição 

Natureza da 
empresa 3, 17, 20, 24 

A Semente Selecta Ltda é uma empresa brasileira de médio porte e gestão 
familiar, localizada no município de Goiatuba-GO, que produz, comercializa e 
exporta soja e farelo de soja, presta serviços (financiamentos, 
acompanhamento dos tratos culturais) e fornece insumos (sementes, 
defensivos). Seus principais mercados nacionais para semente de soja são o 
Estado de Goiás, parte do Mato Grosso, Minas Gerais e Maranhão. Os grãos 
de soja são exportados para a Europa e a Ásia. O farelo de soja é vendido nos 
Estados de Minas Gerais, São Paulo, Pará e Goiás. 

Compromissos 
e valores da 

empresa 
3, 12, 13 

A Selecta é uma empresa que coordena uma rede produtiva. 
Profissionalismo na produção de sementes e grãos. 
A Rede de Relacionamentos é caracterizada pela inovação e pela busca do 
novo (ALÉM..., 2002). 
Os agricultores recebem estímulos constantes. 
A Selecta diferencia o atendimento aos produtores. 

Objetivos da 
empresa 4, 5 

Beneficiar e comercializar sementes de soja, farelo de soja e grãos de soja. 
Não disputar o mercado com os concorrentes de grande porte, mas explorar as 
vantagens que lhe são cabíveis (por exemplo, realizando acompanhamento 
técnico quando os concorrentes de grande porte não o fazem). 

Concorrência 3, 21 

O mercado de grãos é um mercado de commodities, o setor mostra-se 
concentrado nas mãos de quatro empresas multinacionais, o ABCD da soja 
(ADM, Bunge, Cargill e Dreyfus) e algumas cooperativas (Coamo, Carol e 
Comigo). 

Estratégias da 
empresa 5, 6, 7, 18, 19 

São inúmeros os fatores que dão competitividade à Selecta, destacando-se: 
atuação direta da diretoria / gerência executiva; histórico de reputação da 
empresa; o pioneirismo no Centro-Oeste; a capacidade de antecipação às 
mudanças externas proporcionada pelo dinamismo da organização; a prestação 
de serviços; o acesso ao mercado de especialidades. 
A empresa adora a estratégia de diferenciação e inovação. 

Mecanismos 
organizacionais 

1, 2, 9, 12, 16, 
19 

“Dia de Campo” é um evento anual promovido pela Selecta que reúne 
produtores nacionais e norte-americanos, parceiros comerciais e 
representantes da sociedade (DIA, 2002). Coordenação da Rede de 
Relacionamentos da Selecta. 
Sistema de Identidade Preservada (Sistema IP) utilizado pela empresa para 
coordenar produtores, segregar produtos com características diferenciadas e 
desenvolver canais de distribuição. A co-especialização de atividades e a 
dependência mútua fazem com que os adeptos do sistema IP não quebrem o 
contrato, uma vez que seu produto não será valorizado pelos agentes externos 
da rede, perdendo, assim, valor. 
Sistema de Cultivo Convencional para a produção de sementes com 
acompanhamento da Selecta durante todo o ciclo produtivo, e beneficiamento e 
armazenamento dos grãos, planejamento e fornecimento de insumos, 
desenvolvimento da produção por meio da visita de agrônomo. Nesse caso, o 
produtor não é obrigado a vender a soja de volta para a Selecta. 

Sistemas de 
informação e 
tecnologia da 
informação 

9, 13 

A tecnologia de informação é importante na coleta e no tratamento dos dados 
no processo de coordenação da Rede de Relacionamentos Selecta.  
Com o Sistema IP a empresa utiliza intensivamente a tecnologia da informação 
e as informações (Sistema medidores de geo-processamento - GPS, Sistemas 
Gerenciadores de Banco de Dados, equipamentos para diagnósticos). 
A informação produzida na Rede de Relacionamentos Selecta, mais do que os 
contratos formais, é a garantia do bom funcionamento do Sistema IP. 
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HL.4,J�$ - Duas imagens para a análise do material empírico 

Tópico Páginas Descrição 

Sistema IP 
como 

dominação 
13, 14, 15, 16 

A metáfora do Sistema IP como dominação ressalta as práticas da 
Selecta em relação aos produtores por meio do sistema de 
coordenação proporcionado por esse sistema. Parte-se da idéia de um 
sistema como forma de representação de poder na sociedade moderna. 
Aqui, a tecnologia de informação e os sistemas de informação são 
instrumentos pelos quais é possível exercer a dominação unilateral e 
realizar “a rastreabilidade total do produto” (MARINO, SCARE e 
ZYLBERSZTAJN, 2002, p. 13). O conhecimento é concentrado e 
dominado exclusivamente pela Selecta. 

Sistema IP 
como espaço 
de produção 
de acordos 

13, 14, 15,  
16 

A metáfora do Sistema IP como espaço de produção de acordos 
destaca uma forma diferente de relação entre os agentes – Selecta e 
produtores. Estes se encontram organizados em rede com interligações 
complexas de arranjos materiais e conceituais que produzem o tecido 
das suas vidas cotidianas (ALVESSON e DEETZ, 1996, p. 201). Não se 
destaca aqui apenas a dominação exercida pela Selecta em relação 
aos produtores, mas, como afirma Habermas (1987b, p. 211), se aceita, 
em algum nível, a autonomia dos agentes, a independência da cultura e 
a transparência da comunicação. Por essa metáfora, a tecnologia da 
informação e os sistemas de informação são veículos de passagem de 
comunicação e cooperação, ou seja, segundo Marino, Scare e 
Zylbersztajn (2002, p.12), instrumento para a realização do “ajuste 
mútuo” e “interdependência recíproca”. O conhecimento é 
compartilhado, assim podemos pressupor que o banco de dados como 
um todo seja de acesso exclusivo da Selecta. No entanto, por haver 
ajuste mútuo e interdependência recíproca, uma parcela do 
conhecimento produzido pelo sistema pode ser incorporado também 
pelos produtores. 

O�
��I�.
C������������	��F.,�@J����.,���G[�>�,�GE.:@�6$**$7!�

���� ����� �
C���� � ����=����� ��� ��0��
���� ����	���
����
����	���0����I� �7� ��
�� �� �������� ���3���� ���� �� �
�����0����� ��
��
����� �� HL.4,J� "�� �7� 	������� �	1���� ������
���� ���� �� �
C�����
����
	�	�� �� ��
����� �� HL.4,J� $�� �7� 	���
�� ��� 2����9��� 	�� ��������
�����	������	���2������
��������
C��������	7�	���
������������	��	��
�
C����!����������
��������	��<����������������	�
�	�	� ���	�����
�����������0��
���2�������	�� �������I��C����	�
�����	���5����
����	��
��
������
���	����������
��������U��

��� ��
��	������ �� ���0��� 	�� �������� ��� ����� 	���
���� �
�
��
	�&��� 2��� 
��� ��	�� ����� ���	�
����� 	�� ��
������
���
���
��������� 
����� �������!� ����� ��� 	���� 
��� ����
��� R� ���������
	���
����� ��� ����� 	�� ������ � ��� ���� 	�� ���� ��	�� �������� � ����
����1����������	��2����������������	��������������
���
���2�������
����� � �(����
	�� �� ����������� 	�� ���������� ��� ������ 	��� 	������	�	���
2������5��3����	������	�	����	��������!�

��� ��
��	������ �� ���0��� 	�� �������� ��� ����� ������� 	��
��	�����	�����	�� ���	����� �
������R��
C��������	�����5����9��I�
8�(������Q���?��� 8�
��	���
	�
���� ��3����? � �
	���
	�� �� ���������	�	��
	�� �5����
���� 	�� ���� �����10��� ���0�
��� 2��� 	������� ������� ���� ��
�����10��� 	������	�� 	�� ������!� J� �������� 	�� 
�0�������� �
��� ���
�����10�������0�
�����	������	���
	�������5����
����	�������������	��
����&����5��� ��� ����� 	��� ��	�����!� F���� ��
������
��� 	���� ���



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

������������������
����	���
������� ��!"# �
!" ��!$$%&$#' �(�
!)��!�$**+� ��'��

	���
�����	�� ����� �� ��0
�����	�� 	��� �5����9��� 8�(����� �Q���?� ��
8�
����0��9��� ��3�����?� 	�� ��
��� 	��� �0�
���!� @�� �
��
�� � ��� ������
������������5�������	����0��������	��	������������	������9���	��
	��������������	�� ��������������	���������0�
��� � �������0
������2��������
	������9��� ���� �
�����	��� ����� ��
��	����� 
�� �������� 	��
��
������� ������� � � ����
�� � ����� ��	�� � ��
����� >�
��
� 6"+%%7 �
������
�� 	��������
���� �� ������ 2��� ������� �� ������ ��� ��
(���
�������� ����
�������� �����
�&��� 	�� ��	�� �� ��������� ��� 	�� ��	�� ��
	�����������������=���������������	���
�������������	����	�
���	�
���	��
�����3�	��������������	�
���	�������������	�����
�	�!��

(�.�������
�/�����
���

@��������0� ���������	����������
������������	���
������������
��
������
��� 	�� �
������� ���
��������!� �
�������� ���� ���� �����
�
��	����� �� �����
������ ��� 
��9��� 	�� ��	�
�	�	� � ����
���=����� ��
��
������
�� ������=�
	��������������
������ �	1����	�� :;0�
�<������!�
F�	�
�	�	� � ����
���	�	�� �� ��
������� 	�� ��
������
��� ���� 
��9���
������
���� ���� �� 	��������� 	�� ������ ������
�	��� R� �����	�	�� �� R��
�0�
�=��9��!�@������
���
�����������
����������	������	���
��������
	�����������	���
�������!�@������������ �������
��9�����
�����3��&���

��� ��
��5��� ����� 2���� ���� ����3���� ����� �� ������� �� �����=����� 	��
�1��	��	���
C�����	���1���� �
������������!��

L����=����� �� �������� ���3���� 	�� ����	�� 	�� ����� 	�� ����
���
����������	��������������������=�����	���1��	��	���
C�����	���1���� ����
����� 	��2������	����� �������� ��� ��
�3����� 	�� ��
������� �� ��	�����
������ � ������	�	� � ��
��	����� �� �C5�� � 	�
��� 	��� ���������	�	��� 2��� ��
����������	��	��������������
��!��

J��1��	��	���
C�����	���1�����������&����	�2��	���������
C�����
	�� �������� � ������ 2��� ��� ��
��� ����� ��(������ �� 	���
�������
��� 	��
��
������
��� 	�� �
������� ���
�������� � ��
����� 	������!� J��
��
�3����� ��
	���
����� 	�� >�
��
� 6"+%%7� ���� ����
�
���� R��
������3������� 	�� ����� 	�� ��
������
��� ���
�������� � ����� ����
�	�2��	��� R� �
C����� 	�� ��
������
���� �
��������
��� � ��1�� 	�� �����
���������
������������������
C�����	���0�
�=��9���������5��!�

.���
�����������	���1��	��	���
C�����	���1�����1���������������	�	��
	�� ��������� � ������ �5�(�� ��� �������� 	�� 	��������
��� 	�� ��	����
��
���� ����=�	�� ��� ����� 	�� ���2����	�!������ 	��������
��� ��	�� ���
	���
�����	�� ����0�
	�&��� �� 
����� 	�� ���C��� � ��
����� ����
����0�	��
������������ ��
����
	�&������F�0�
�6"++'7!��

L���	����������9���	����� �
�����0����� ��
������
�� �����	��������
����	�� 	�� ����� 
��� �����
��� 	�	��� 2��� ������������� ���� 	���������
����� �����
	�	�� ����� �
�������� 	��� ��
������
���� �� �� ������� ����
��������� 	�� �
�������� �� ���
���0��� 	�� �
�������!� J���� ���������� 	��
����	�� 	�=� �������� R� �����������	�	�� 	�� ������� �� ��
���� ���C���� 	��
	�	��!�

J��������� 2��� �� �
C����� 	���1����� ��
	���
��&��� 
�� ������ 	��
��
	�� 	��� ���2����	���� 2��� �� �����=��!� ����� ����� ���� ��	�� ���
��	��



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

������������������
����	���
������� ��!"# �
!" ��!$$%&$#' �(�
!)��!�$**+� ��'$�

����� �������� ��������� 2��
	�� �� ��(������ 1� �� �5�������� ��� 
3���� 	��
�
C���������!��

�
��
	����� 2��� �� ����� 	�� �5��
	�� �� ��
������
��� ����� ��
��
������
��� ���
�������� � �� �� �����=����� 	�� �1��	�� 	�� �
C�����
	���1���� � ��
������ ��� ������� ��� 	�	��� 	��0�	��� ���� �� ����� 	�� �
C���� �
��
������������	����
��Q	�����������1�����������	��	��������
��!�
O������ ���2������ ��	���� ��� ����=�	��� 
����� ��
��	�!� �
	���&���
����1�����5��������	�����������������	�	���	�� ��
	���
�������������
�������
�	�� ����� 
����� 	�� ����=� 	�� ����
���=���� � 	������
	�� ���
������
	����	�C��0���
���������������!����������	��	���
�������
���
	������������2���������9����
��	�C�����	�������������������C����� �����
�� ���������	�	�� 	�� ��������� ��
������9��� ��� ������ 	�� ��������� 	��
�
�������! 

&���0���
��

.G���4J � F!� .!� �
�������� �� �
���������I� ���� ������� ������&
����	���0���!�=��������������)�5�������0������������!�+ �
!�$ ��!�"$$&
"// �(��)	�=�$**#!�

.�VF�	�����=�
��!�'������1����������;#����#���!�.�!�$**$!�4����
3����
��I� \http://www.revistasafra.com.br/2002-04/pan01.htm]!� .������ ��I� $-� ���!�
$**#!�

.�����J@ �F!��4��EG ��!�������������B��
	�������	�
��������������
��� �0�
�=����
��� ���	���!� �
I� ���NN � �!� ,!�� <.,4[ � �!�� @J,4 � M!� ,�
6J0�!7!� >������-� ��� ��#���!������ �������!� ��
	�
I� ��0�� ����������
 �
"++' ����!�"!% ��!�"+"&$"%!�

.�E��[ � M!� N!� .	��
��������� ����
��� ��� �������B� ��
������	� ����!�
;��������������'�����?������	, ��!�/* �
!�# ��!�#+%&Z"/ �	��!�"+-Z!�

>.,EJ@ � :!�� <.���EE � E!� .
��B��� � �B
������ � �B������ ���
P�
0� �
	� ����
����
�����������	I��	�������
0�����������
���������
��B�����!�',������
1�����
�@�/�
������	�'���� ��!�$# �
!�$ ��!�"#/&"ZZ ���)��!�$**%!�

>�@�J@ � :!� W!� .� 4����������� �����	� ��� ���� ���	B� ��� �0�
�=����
!� �
I�
FJ,N.@ � N!� 6�	!7� /�,���� *��
���� �����0���� ��� ������� ��������
@�A��B���PI���0� �"+-/!��!�//"&/#'!�

^̂ ^̂ ^̂ !� J0�
�=����
�I� �� 	����������� ���A!� ;�������������� '�����
?������	, ��!�$$ �
!�" ��!"&$" ���!�"+%%!�

>�.L � :!� ,!�� F�W�@��[ � M!� �	��� � ������5��B � �
	� �

������
!�
;��������������'�����?������	, ��!�$# �
!�$ ��!�$**&$"+ �:�
��"+%+!�

>,.4>L,[ � <!�� F.�@�F���� � <!� ���
�
0� <����B� �
	� J0�
�=����
���
��5��!� A�����	� ��� *���#������ 0�&���, � �!� "* � 
!� # � �!� /#*&/Z- � 	��!�
$**"!�

>,����, �,!�W!��>��<J� �,!��!�4B���
����
�������������� ���������

�
0I�
�A��������������5���
����
�!�;����,����*���#������1����. ��!�- �
!�# �
�!�Z--&'$/ �J��!�"+-/!�



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

������������������
����	���
������� ��!"# �
!" ��!$$%&$#' �(�
!)��!�$**+� ��''�

>,J@@�, � �!� �!� "�� ������� ������ �� ����� �������!� �����
��I� ������ �
"++%!�

>,JM@ � :!��!�� ��<@��W �,!� .� ��������� ��������
� ���A��
���
�	��
�
�
	� .�����
� �
	������� �0�
�=����
�!�;��������������'�����?������	, �
�!�$# �
!�" ��!�$#&#% ���!"+%+!�

�.F�J� ��!�O!�>!�.
C�����	��
����0������	����
������
��I�������������
�������	�0�
���3�����!�=��������������)�5�������0��������� ��!�"$ �

!�" ��!�"*#&"$$ �(�
)��!�$**%!�

�.�E���� �F!�;�����������������!�/���	!����������I���=���E�� �"+++!�

4.�<��, �<!��!��M����,E �>!���
��������	���
���
�� �
	����
	����� ���
�����������
��
��0�
�=����
�I��������������������
!�;��������������'�����
?������	,���!�$/ �
!�" ��!�"&/+ ���!�"+%-!�

4�.� 	�� �����!� 1������� $�#���� � 
!� #/ � $**$!� 4����
3���� ��I�
\http://www.revistanegocios.com.br/ler_artigo.asp?idartigo=123#]!� .������ ��I�
$-����!�$**#!�

4��L�. �4!��N.����.@ �F!�:!��WJ�W �@!�O�����
0� �
�������
��B������
�����
� ������I� �� ����&����������� �B
������� ��� ���� 	���������!� A�����	� ���
�
��;��������������0�����������',��������!�+ �
!�$ ��!�#-&%$ �O��!�$**-!�

4,.G�@ �,!���������
����
	��

������
!�A�����	����*���#������'������ �
�!�$% �
!�/ ��!�$#Z&$'# �F�B�"++*!�

4,LFFJ@4 � <!� 4�	� @��P� �����
� ����� �
� ����������U� E��� ���� ���
�
�������
� ����
���0B� �
� ���� ��������� ��� >��
0�� >�
P!� A�����	� ���
0�����������+�
��	�#, ��!�"- �
!�$ ��!�+/&"*" �:�
��$**/!�

�.�EF.@ �M!��>.���[ �:!�,!�F�	����
0���������&�������
��
��BI������
��
�
���
�0������
	���0��������� �"-+*&"++*!���#���!������'���� ��!�+ �

!�$ ��!�$/$&$#/ �F�!).�!�"++-!�

O.,:JL@ �F!�E���	������������� �
��������
���	��������
�� �
����0�
0��
	�
������
������	�I����������B��������
0���
��
���
���
������
&��
��	��������
�
	���B!�;����,����*���#������A�����	 ��!�#Z �
!�Z ��!�-#-&-%Z �J��!�
$**$!�

O��4F.@ � �!� F�
�0���
�� ������� A������� ���� ����I� ����
������ �
	�
�
	���	������� �
����������0�
�=����
� ����B!�/����������
���?������	, ��!�
"* �
!�/ ��!�'$/&'## �:��B�$***!�

O��>[ ��!��M���FJEE �<!��	����0�����
	���
��	�����
���
����������������
��
	������
�I�������	�����
��
	� ������
��!���#���!������'������ ��!�+ �
!�
/ ��!�//Z&/#+ �"+--!�

OJ,4 � :!�4!�� ��<����@>�,N �4!� .!���
�������� ������� �����
P�0�� �
� ����
��������
�� ��� �0�
�=����
��� ������
��!� ;����,� ��� *���#������
1����.���!�% �
!�" ��!�#+&Z- �:�
!�"+-$!�

O,[ ��!�M!�E���
���0B&��������������I� ������������� ������!�;����,�
���*���#������A�����	���!�$Z �
!�/ ��!�Z/$&Z%/ ����!�"+-$!�



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

������������������
����	���
������� ��!"# �
!" ��!$$%&$#' �(�
!)��!�$**+� ��'(�

N�44�@� � .!� ;�� ����&B5����� ��� �����������!� $�� �	!� ���� �����I�
L@��� �"++"!�

N�44�@� � .!� .� ��	�� ��� ���� �����	�	�� ���&��	����
��!� �
I� >��W � L �
N�44�@� � .� �� �.��< � �!� *������!����� ���	�C���!� ���� �����I� L@��� �
"++% ����!�$ ��!�%/&"//!�

N�44�@� � .!� *����������� �� ����������!� ,��� 	�� :�
���I� :�0�� G��� �
$**$!�

N�J�. � 4!� .!�� ��E,� � �!� F�������	�0�� ������������ �
� ����B� ����	�
0!�
;����,����*���#������1����. ��!�"Z �
!�# ��!�Z-#&'*$ �J��!�"++*!�

N,�F�� �.!�:!���J,@M.�� �:!�,!�E���	���
��0����
�����
��0�
�=����
I���
	������������
��B���!�A�����	����*���#����� ��!�"/ �
!�" ��!�'+&-' ����
0�
"+-%!�

<.>�,F.� � :!� )��
�������� �� ���������!� ,��� 	�� :�
���I� �	�����
N��
���� �"+-%�!�

^̂ ^̂ ^̂ !�+���������	�����������������!�$������!�F�	�I�E���� �"+-%�!�

^̂ ^̂ ^̂ !�+��������5��������D����	�#��E!�������I��	��9���%* �$**"!�

<.E�< � F!� :!� ��
B� �
	� ���� ������� ��
�������
� ��� ��
��	�����
� �
� ����
������������
�0���
������!���#���!������'���� ��!�- �
!�/ ��!�$%Z&
$-- �F�B):�
��"++%!�

WL<@ �E!��!�;�������������������	��%������������!����������I����������� �
$**"!�

�.L4J@ �W!��!���.L4J@ �:!��!�*���#�������������������,����!�"*��!��	!�
L������		���,��� �@!�:!I���
�����<��� �$**%!�

��.EE ��!����<@��W �,!�E���
���0B ���=� ��
���
��
� ��
	��������� �
�

���
0�����
���!���#���!������'������ ��!�/ �
!�/ ��!�$$"&$#$ �"+-$!�

��O�.��� � T!� J0�
�=����
�� ��� ��������� ��� 	���
����
!� ��#���!������
'������ ��!�"% �
!�" ��!�$/&#% �"++'!�

��M�� � F!� M!�� N,�F�� � .!� :!� F������
0������
I� >���	�
0� E���B� ����
F�����������	�0��!�;����,����*���#������1����. ��!�$# �
!�# ��!�'%$&
'+" ����!�"+++!�

�L4F�, � N!� ��� ��!� ��
������
��� ���
��������� ��� ��������� 	��
�
�������� 
�� >����I� ���� ���������� 	�� ��	����� ���	�����!� �
I�
�@�J@E,J� @.��J@.�� 4J�� �,JN,.F.�� 4�� �_�&N,.4L. àJ� �F�
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