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Libby e Waterhouse 
(1996) 

Nível de 
competitividade 

- Nível de 
descentralização 
- Capacidade para 
aprender 

 Nº de 
trabalhadores 

 

Chong (1996)   Incerteza das 
tarefas 

  

Gosselin (1997)  Nível de 
descentralização 

  Tipo de 
estratégia 

Chenhall e Langfield-
Smith (1998b) 

    Tipo de 
estratégia 

Chong (1998)  Tolerância à 
ambiguidade 

   

Anderson e Lanen (1999) Nível de 
competitividade 

   Tipo de 
estratégia 

Luther e Longden (2001) - Nível de 
competitividade - 
Incerteza,  
- Cultura nacional  
- Falta de profissionais 
qualificados 

    

Haldma e Lääts (2002)  
 

- Normas de 
contabilidade 
financeira 
- Falta de profissionais 
qualificados 
- Detentores do capital 

 Contínua ou 
descontínua 

Volume de 
vendas 

 

Chang, R.-D., Chang, Y. e 
Paper (2003) 

 Nível de 
descentralização 

Incerteza das 
tarefas 

  

Jermias e Gani (2004)  Nível de 
descentralização 

  Tipo de 
estratégia 

Gerdin (2005)  Interdependência 
organizacional 
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Valoração Sem custos indiretos 14 0 0 14 

dos Base única 27 1 0 28 

produtos Bases múltiplas 14 0 2 16 

Total 55 1 2 58 
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Valoração Sem custos indiretos 7 2 5 14 

dos Base única 10 11 7 28 

produtos Bases múltiplas 8 3 5 16 

Total 25 16 17 58 
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Valoração Sem custos indiretos 9 5 14 

dos Base única 17 11 28 
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