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Mesquita, Anand e Brush 2008 Comparar perspectivas baseadas em recursos e relacionais para analisar as vantagens 
competitivas dentro do contexto de alianças verticais de aprendizagem. 

Lopez-Gamero, Molina-
6789:;<=<>��?=9-Cortes 

2009 Identificar os recursos complementares e capacidades para uma gestão ambiental ética. 

Deboçã, Sobrinho e 

Rosvadoski da Silva 

2010 Analisar a utilização e as relações entre diferentes categorias de recursos na adoção e 
condução de estratégias em uma cooperativa agroindustrial no estado do Paraná. 

Mais e Amal  2011 Avaliar as relações entre o nível de inovação e o quadro institucional do país na 
determinação do desempenho exportador de empresas a partir do caso de empresas 
instaladas no estado de Santa Catarina. 

Wittmann ���	
 2011 Refletir acerca das estratégias empresariais baseadas em pressupostos lineares, 
focados em planejamentos disciplinares ou estratégias rigidamente estruturadas, e a 
visão de estratégias baseadas em processos sistêmicos e complexos. 

Lopes, Hoffmann e 

Medeiros 

2011 Analisar, com fundamentação na Visão Baseada em Recursos (VBR), a transferência 
de conhecimento entre as pequenas empresas inseridas em uma aglomeração territorial 
da indústria de móveis, em São Bento do Sul. 

Ribeiro e João 2011 Verificar os recursos responsáveis pela superioridade de desempenho de alguns 
competidores no setor brasileiro de telecomunicações após a privatização, no período 
compreendido entre 1999 e 2008. 

Coraiola, Baratter e 

Takahashi 

2011 Revisitar o caso da oferta de Cursos Superiores de Tecnologia (CSTs) no Grupo 
Educacional Opet, de Curitiba-PR, realizado por Takahashi (2007) a partir da ótica  
da Visão Baseada em Recursos (VBR) e com o foco no desenvolvimento de 
competências e aprendizagem organizacional. 

Santos e Porto 2011 Verificar em que condições a gestão ambiental pode contribuir com a vantagem 
competitiva sustentável, segundo os arcabouços teóricos da Visão Baseada em 
Recursos (VBR) e da Teoria Institucional (TI). 

Zen e Fensterseifer 2011 Analisar o impacto dos recursos na internacionalização das empresas pertencentes a 
�
�����. 

Michalisin e Stichfield 2011 Analisar o relacionamento entre desempenho ambiental corporativo e desempenho 
financeiro corporativo, realizando testes empíricos da associação entre estratégia de 
mudança climática corporativa proativa e desempenho financeiro. 
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