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1 – Análise 
estrutural da 

indústria

3 – Processos de 
mercado

2 – Recursos e 
competências

4 – Capacidades 
dinâmicas

Fatores externos
(mercados, estrutura 
das indústrias).

Estática: equilíbrio e 
estrutura

Dinâmica: mudança 
e incerteza

Fatores internos
(específicos à firma)

Fonte: Vasconcellos e Cyrino (2000)
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�������������������&����- ��5������ �������������������������&����- ��5������ ������
��������'������ ��������'������ #������#������1�*++*"1�*++*"

*/*/ 7����7����44 ���������������.�'���%���������!������������������.�'���%���������!���
�� ��� �>>��'����� ��� �������&������������'����� ��� �������&����������
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��.��������������������������.������������������������>>�� �� #��������#��������C�C�
D�� &��'ED�� &��'E1�*++F"1�*++F"

</</ �� ������'���'����� ������'���'���>>���'���� �������!���������'���� �������!������99 ����
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D�� &��'ED�� &��'E1�*++F"1�*++F"

</</ �� ������'���'����� ������'���'���>>���'���� �������!���������'���� �������!������99 ����
��� ������� ��������� ������� ������

���!��������������� ��������� *++)"$

H 6������������������7��

H ����%���2'��%��$������������	
��
�� ����
��������	
������������
��������
��������������
��
��������
�� ����
�������� ����
��������
���

H BIJ�������������'�������C

H �����������>�!��1����!� �1�������!����
��'��'�!���$�����!� ��&����%���- ��
'�� ����'!����������9��'�



*��+��#��� �*��+��#��� �

(/(/ 7���7���AA���� �������� ����99'����1���%���������!����%�� �'����1���%���������!����%�� �
�������������������&����- ��5������ �������������������������&����- ��5������ ������
��������'������ ��������'������ #������#������1�*++*"1�*++*"

*/*/ 7����7����44 ���������������.�'���%���������!������������������.�'���%���������!���
�� ��� �>>��'����� ��� �������&������������'����� ��� �������&����������

B/B/ �- ����.�!��'���������� �������� ���- ����.�!��'���������� �������� ��>>%����%����
��.��������������������������.������������������������>>�� �� #��������#��������C�C�
D�� &��'ED�� &��'E1�*++F"1�*++F"

</</ �� ������'���'����� ������'���'���>>���'���� �������!���������'���� �������!������99 ����
��� ������� ��������� ������� ������



*��+��#��� �*��+��#��� �

(/(/ 7���7���AA���� �������� ����99'����1���%���������!����%�� �'����1���%���������!����%�� �
�������������������&����- ��5������ �������������������������&����- ��5������ ������
��������'������ ��������'������ #������#������1�*++*"1�*++*"

*/*/ 7����7����44 ���������������.�'���%���������!������������������.�'���%���������!���
�� ��� �>>��'����� ��� �������&������������'����� ��� �������&����������

B/B/ �- ����.�!��'���������� �������� ���- ����.�!��'���������� �������� ��>>%����%����
��.��������������������������.������������������������>>�� �� #��������#��������C�C�
D�� &��'ED�� &��'E1�*++F"1�*++F"

</</ �� ������'���'����� ������'���'���>>���'���� �������!���������'���� �������!������99 ����
��� ������� ��������� ������� ������ - ������	C�	���C�0������1�*++)

������ �����������'�� ����'!����
������9��'�$��������������8!����
&�������������������������!���
&�&�����4.�'���������&���������D�� &��'E/�

�77��/



*��+��#��� �*��+��#��� �

(/(/ 7���7���AA���� �������� ����99'����1���%���������!����%�� �'����1���%���������!����%�� �
�������������������&����- ��5������ �������������������������&����- ��5������ ������
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�� ������.�'���8!�������������.�'���8!�������#���#��� 8!�������������8!�����������������������!��������!>>��� ��!����������������� ��!��������������>>����������� �������������� ���
8!������ ��� �������%���� ����� ������C8!������ ��� �������%���� ����� ������C

�� ������.�'���������� ������������ ��������������������!��������.�'���������� ������������ ��������������������!��#���#���CC
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������.�'���������'����� ���������������� ������#������������.�'���������'����� ���������������� ������#������
� ���������������� ����������!����������� ���������������� ����������!����������������

Identificar se há relação entre 
o tempo de mandato e o resultado 

em organizações brasileiras e
como este relacionamento se

comporta

Identificar o comportamento do
resultado durante o tempo de

mandato de um CEO
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*/*/ 7�����7�����44 '������������'����5��1����� !���'������������'����5��1����� !����������������'��������������������'���������
��� ��!���������'���������'!����������������� ��!���������'���������'!��������������

B/B/ 7�����7�����44 �5���'������� ���%������'��!����������������� �������5���'������� ���%������'��!����������������� ������
� ������������!��������������'�����1�'�����5����� ������������!��������������'�����1�'�����5����
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�� 	!�������'!���������!������ �	!�������'!���������!������ �>>��'����� ���'����� �
����������������������&����������1���&�������� �����&����������1���&�������� �

�� ���� �����!� ��� ������'�� ��������������� �1����� �����!� ��� ������'�� ��������������� �1�
���� ������������ ����������'����������� ����������� ������������ ����������'����������� �������
��'������'����

�� 0����'���&���������%�'�����%������!������&�����0����'���&���������%�'�����%������!������&�����
��� ���� �
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*/*/ �8!������������� ��������8!������������� ������������ �- �"��� �- �"

B/B/ ����� ��������������'���������� ��������������'�����

</</ �- ��5������ ��������������'������- ��5������ ��������������'�����
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*/*/ �8!������������� ��������8!������������� ������������ �- �"��� �- �"

B/B/ ����� ��������������'���������� ��������������'�����

</</ �- ��5������ ��������������'������- ��5������ ��������������'�����
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*/*/ �8!������������� ��������8!������������� ������������ �- �"��� �- �"

B/B/ ����� ��������������'���������� ��������������'�����

</</ �- ��5������ ��������������'������- ��5������ ��������������'�����
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Serra, Torres e Torres (2004); Mintzberg et al (2006)

Mintzberg (1987); Porter (1991); Barney (1991)

Vasconcellos e Cyrino (2000); Ramos-Rodrigues e Ruiz Navarro (2004)

Penrose (1959); Wernefelt (1984); Barney (1986; 1991)

Barney (1991); Barney (2002)

Lippman e rumelt (1982); Hambrick e Mason (1984); Dierickx e Cool (1989); Castanias e 
Helfat (1991); Amit e Schoemaker (1993); Peteraf (1993); Hamel e Prahalad (1994)

Priem e Burtler (2000); Barney (2001)
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Características do CEO

• Tempo de mandato
• Idade
• Educação/Formação
• Área de formação

Escolha Estratégica

• Inovação
• Diversif icação
• Aquisição
• Intensif icação de capital
• Novidade em equipamentos
• Integração
• Alavancagem f inanceira
• Complexidade Administrativa
• Tempo de Resposta

Resultado

• Rentabilidade
• Variação na 
rentabilidade
• Crescimento
• Sobrevivência

Características da equipe 

• Tempo de mandato
• Idade
• Educação/Formação
• Área de formação
• Homogeneidade
• Fragmentação
• Turnover
• Consciência 
estratégica

Variáveis de Controle

• Familiar ou não
• Tamanho da empresa
• Forma de compensação
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Vergara (2007)

Fins

Meios

Descritivo: pretende estabelecer a 
relação entre tempo de mandato do CEO 
e desempenho da organização

Documental e Ex post facto: 
Pois não permite manipular as variáveis
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Tempo de 
Mandato do 

CEO
(Anos)

Retorno sobre o ativo 
total (ROA)

H1a

Tempo de 
Mandato do 

CEO
(Anos)

Retorno sobre o 
patrimônio líquido 

(ROE)

H1b

Tempo de 
Mandato do 

CEO
(Anos)

Retorno sobre o ativo 
total (ROA)

H2a

Tempo de 
Mandato do 

CEO
(Anos)

Retorno sobre o 
patrimônio líquido 

(ROE)

H2b



Tempo de 
Mandato do 

CEO
(Anos)

Retorno sobre o ativo 
total (ROA)

Tipo de Controle
(Estatal, Familiar ou não-familiar)

H3a

Tempo de 
Mandato do 

CEO
(Anos)

Retorno sobre o 
patrimônio líquido 

(ROE)

Tipo de Controle
(Estatal, Familiar ou não-familiar)

H3b
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26/10/0907/10/09Dissertação – Ajustes e correções finais

06/10/0906/10/09Defesa em banca

05/10/0901/10/09Desenvolver apresentação para banca

30/09/0930/09/09Entregar dissertação para análise da banca

28/09/0914/09/09Dissertação – Escrever

14/09/0908/09/09Submeter os dados ao modelo proposto (hipótese) e 
analisar os resultados

08/09/0927/07/09Coletar informações sobre as empresas selecionadas 
(Todos os Relatórios Anuais)

08/09/0908/09/09Qualificação do Projeto de Pesquisa

TérminoInícioEtapa
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�� D�7���	�7 1�/�- �;;��1��/�D- 6��#O1��/#/�D�P �8!�'E�=����#����&�'�D�7���	�7 1�/�- �;;��1��/�D- 6��#O1��/#/�D�P �8!�'E�=����#����&�'�� ���&������L����!���=��=��� ��� 1�#���� ���&������L����!���=��=��� ��� 1�#���
���!�������'�� ���=����.��� ��'�/�	�������'�- ������ ������!����1�7����!�������'�� ���=����.��� ��'�/�	�������'�- ������ ������!����1�7�P ������=1�%/�*F1��/�J1��/�<<FP ������=1�%/�*F1��/�J1��/�<<F22<I+1�*++I/<I+1�*++I/

�� D�;;1�#/: /;/��D7 1��/�#������!�������������� �������.�#�����=/�'D�;;1�#/: /;/��D7 1��/�#������!�������������� �������.�#�����=/�'���� =��.�- ������ ������!����1�7�P �Q��E1�%/����� =��.�- ������ ������!����1�7�P �Q��E1�%/�
B<1��/�B1��/�F+FB<1��/�B1��/�F+F22F(F1�())(/F(F1�())(/
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�� D�;;��1�7 /�D- 6��#O1��/#/�D�;;��1�7 /�D- 6��#O1��/#/�#��'���!�������#��'���!������� �5�'!��%��5�'!��%� �!&����!&���$�$������� ������.� ������.� �=����=���22"�'����"�'�������.���.22�%��!�������%��!������ ������
��������'��������' ��'�������'�����22� �E���� �E���/�/�	�������'	�������' - ������ ���- ������ ��� ��!������!����1�7�P ������=1�%/�*I1��/�<1��/�*)F1�7 �P ������=1�%/�*I1��/�<1��/�*)F22B()1�*++J/B()1�*++J/

�� O�Y1��/�O�Y1��/������� �..�'���..�'�� �.��.����!����!� �����%��=�����%��= ���� ���U�'����U�'� '�� � !��'�����'�� � !��'����� ������ ���.��� ��'�/����.��� ��'�/��� ���������%��� ���������%� 	'���'�	'���'�

!������=
!������=1�7�P �Q��E1�%/�*F1��/�(1��/�,(1�7�P �Q��E1�%/�*F1��/�(1��/�,(22(+<1�(),*/(+<1�(),*/

�� ;�: �7 �/Q/�	���D�7	1�#/�/�#���;�: �7 �/Q/�	���D�7	1�#/�/�#�������!�������!��� ������������ ������������ ������ �.��.������������������������� ������$�������$����� �������������������� � ����� ����/�/�
������������������������ 	�!����	�!����1�: ���������1�: ���������X �!=���X �!=��� X � &DX � &D ] �] �#�#�1�%/�(J1��/�*1��/�(,B1�%/�(J1��/�*1��/�(,B22*(*1�())</*(*1�())</

�� ;���- 7 1�	/�/���- �;�1��/��/�;���- 7 1�	/�/���- �;�1��/��/���'��������'������ �� ���&����=�� ���&����=/�6����/�6������!������!�����.��.��'���� �'��'���� �'�1�	�����1�	�����- ���'�- ���'� #���.#���.SS����1�%/�(B1�����1�%/�(B1�
�/�*1��/�<(,�/�*1��/�<(,22<B,1�(),*/<B,1�(),*/

�� - �#D1��/�X /�	����7 1��/��/�- �#D1��/�X /�	����7 1��/��/��������������������������������.��� ��'����������.��� ��'������������������������� 3����&��3����&��/�/������������������������� 	'���'�	'���'�1�1�
D���%��D���%�� - ��=����1�%/�,1��/�I1��/�I),- ��=����1�%/�,1��/�I1��/�I),22F+I1�())F/F+I1�())F/

�� - ������	1��/���/�	���1�/�/	C�0������1�- ������	1��/���/�	���1�/�/	C�0������1�- /�/- /�/ ������ ������������� ������������'�� ����'!�������������'�� ����'!����������99��'�$�������������'�$�����������
���8!����&�������������������������!���&�&��������8!����&�������������������������!���&�&�����44.�'���������&���������.�'���������&���������D�� &��'ED�� &��'E/���$���'������������'��/���$���'������������'����������
7�'����������7�'����������SS��22X ���!�X ���!�����������8!������ ��� ���������������8!������ ��� �����������1�BB/1�*++)1�	�����!��/�����������T��'�1�	�����!��1���1�BB/1�*++)1�	�����!��/�����������T��'�1�	�����!��1�
*++)/�������*++)/�������>>%����� $�[�%����� $�[�
����$RRP P P /�����/���/&�R�%��������$RRP P P /�����/���/&�R�%����//������LL�'���'��?�!&��'��] '��b���'��b�!&��'��?J+I]?�!&��'��] '��b���'��b�!&��'��?J+I] '��b�%����b���'��'��b�%����b���'��?<J�\/�?<J�\/�
'������� $�+I����/�*++)/'������� $�+I����/�*++)/

�� - �;;�1��/6//�- �#�7 1��/�D����������������������� ����������� �����- �;;�1��/6//�- �#�7 1��/�D����������������������� ����������� ��������� ��� &��������!�&!������/���%������������ ��� &��������!�&!������/���%��������
�� ��������� ����������������� ������1�	�����!��1�%/�<I1��/�*1��/�B<�������� ������1�	�����!��1�%/�<I1��/�*1��/�B<22<B1�*++I/<B1�*++I/
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�� - �#D�;1��/�D- 6��#O1��/#/�- �#D�;1��/�D- 6��#O1��/#/���%����.�'�������%����.�'����� ����!������!�� ������ ������ '����'�������'�'����'�������'� �.��.������� ������ - ������ ���- ������ ��� �������� /�/�
'���� ='���� = �.��.�- ������ ���- ������ ��� ��!������!����1�7�P �Q��E1�%/�BJ1��/�(1��/�)1�7 �P �Q��E1�%/�BJ1��/�(1��/�)22BF1�())*/�BF1�())*/�

�� - �;;��1��/����;��	�1��/�- /�- �;;��1��/����;��	�1��/�- /�#���.#���. �5�'!��%��5�'!��%� ����������=����������= ������ '��������'�������� �������=�������= ������ ���!'�!�����!'�!�� �������� ����� ���.��� �.��� �/�/�
- ������ ���- ������ ��� 	'���'�	'���'�1�1�D���%��D���%�� - ��=����1�%/B*�1��/�((1��/�(B,)- ��=����1�%/B*�1��/�((1��/�(B,)22(<+)1�(),I/(<+)1�(),I/

�� - �;;��1��/�- �;;��1��/�	����	���� ������������ ������������$�#���$�#������!�����!�� ������ ������ � ��'��� ��'��&��P ���&��P ��� ������������������������ ������ ��%����� �����%����� ���/�/�- ������ ���- ������ ���
	'���'�	'���'�1�1�D���%��D���%�� - ��=����1�%/�BF1��/�(1��/�B<- ��=����1�%/�BF1��/�(1��/�B<22J*1�())(/J*1�())(/

�� - �7�Y6��X 1�D/�;- ��;1��/�
��77 1��/6/�X D�	D;�	/������'����������- �7�Y6��X 1�D/�;- ��;1��/�
��77 1��/6/�X D�	D;�	/������'������������������99���$�'��'�����1�'����5������'��������$�'��'�����1�'����5������'�����
����'�������/�</���/������������$�����'�������/�</���/������������$�6��E� ��6��E� ��1�*++I/1�*++I/

�� - �7�Y6��X 1�D/�- �7�Y6��X 1�D/������� 	������=	������= #��'���#��'��� �$��$�0�%�0�%� ���0������0���	������=	������=/�/�#���.�����#���.����� - ������ ���- ������ ��� ��%��P 1���%��P 1�#���.�����#���.�����1�%/�B+1�1�%/�B+1�
�/�(1��((�/�(1��((22*<1�(),F/*<1�(),F/

�� �D7	��7 1��/��D7	��7 1��/����!�����!��1�1����� ��������� ����� ������ �5�'!��%��5�'!��%� ��� !����������� !��������/�/������������� �'���� �'��'���� �'�1�1�&������&������ �5.���������5.��������1�%/�B<1�1�%/�B<1�
�/�,1��/�))B�/�,1��/�))B22))F1��*++*/�))F1��*++*/�

�� ���O�	1�3/- /�6�: �	�1��/����O�	1�3/- /�6�: �	�1��/�D�PD�P � !'�� !'� ������#���#��� ������ ������ - �������- ������� - �����- ����� ������	�������'	�������' ��'�������'�����22- �E���- �E���L�L�6������6������
��!������!�����.��.�- ������ ���- ������ ���1��5.���1�%/�(B1��/�(1��/�,B1��5.���1�%/�(B1��/�(1��/�,B22)J1�*++*/)J1�*++*/

�� ���O�	1�3/- /�6�: �	�1��/����O�	1�3/- /�6�: �	�1��/�	�������'	�������' ��'�������'�����/�6�����$�/�6�����$�O�!P ��O�!P �� '���� �''���� �' �!&��������!&�������1�()),/1�()),/

�� ��7��	�1��/���7��	�1��/������� �����=�����= �.��.������� ���P �����P �� ��.����.���� .���.��� /�B/���/��5.���1��O$��5.����/�B/���/��5.���1��O$��5.�������%�����=���%�����= ����������1�()J)/1�()J)/

�� �����01�- /�/������01�- /�/������� #�����������#����������� �.��.�#�� ������%�#�� ������%� �%�������%������$��$������!�'�����!�'�226����6���� 3��P3��P /�/�	�������'	�������' - ������ ���- ������ ���
��!������!����11 11 7�P ������=1�%/�(<1��/�B1��/�(F)7�P ������=1�%/�(<1��/�B1��/�(F)22()(1�())B/()(1�())B/
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�� ������1�- /�/�������1�- /�/�: ���: ��� ������	������=	������=L�D��%����6!���������%��P 1�6������- ����'�!�����1�%/�F<1��/�I1��/L�D��%����6!���������%��P 1�6������- ����'�!�����1�%/�F<1��/�I1��/ I(I(22F,1�())I/F,1�())I/

�� ������/�- /�/�7����������/�- /�/�7�������� ������ 	��!'�!���	��!'�!������=������=��� �.����!������/�D��%�����.����!������/�D��%����6!�����6!����� 	'����	'����1�6������- ����'�!�����1��/�(1�6������- ����'�!�����1��/�(22
()1(),+()1(),+

�� ��D;�1�#/�O/�6����	1��/���D;�1�#/�O/�6����	1��/������� ��� �������� ����� ;���';���'$���7�P �$���7�P �;��E���;��E��� 6��P ���6��P ��� ��%�����=��%�����= ������ ���.��� ��'�/����.��� ��'�/�	�������'	�������'
- ������ ���- ������ ��� ��!������!����1�7�P ������=1�%/�F1��/�I1��/�<,J1�7 �P ������=1�%/�F1��/�I1��/�<,J22J+(1�(),I/J+(1�(),I/

�� ����- 1��/�;/1�6��;��1��/��/��������- 1��/�;/1�6��;��1��/��/���������� aa����!�'�����!�'�226����6���� 3��P3��P a���a������.!����.!�������'��%��.���������'��%��.���	�������'	�������' - ������ ���- ������ ���
������'�L�������'�L�'���� ='���� = �.��.�- ������ ���- ������ ��� ��%��P 1�7�P �Q��E1�%/�*I1��/�(1��/�**��%��P 1�7�P �Q��E1�%/�*I1��/�(1��/�**22<(1�*++(<(1�*++(

�� ��00��1���00��1�	/- /	/- / : ��7����1��/�6/�: ��7����1��/�6/�#��������#�������� ���.��� ��'�����.��� ��'�������� #���#����!���%���!���%��$�$������� ������.����.��� ��'��������.����.��� ��'��
�5��'��������5��'�������/�/��� ���������%��� ���������%� 	'���'�	'���'� 
!������=
!������=1�7�P �Q��E1�%/�BI1��/�(1��/�(1�7�P �Q��E1�%/�BI1��/�(1��/�(22()1�())(/()1�())(/

�� ��X��;7 1�7 /��	D���1���X ��;7 1�7 /��	D���1�/- //- / ���1��/O/����1��/O/�	�������'	�������' ��'�������'����� ���'�����$����'�����$�#����'��#����'����%��P ���%��P ������� 0!�!��0!�!��
����'���������'�����/�/���!������!�����.��.�- ������ ���- ������ ���1�1����!�������!���� ��E���E�1�%/�()1��/�*1��/�B<)1�%/�()1��/�*1��/�B<)22B,<1�())B/B,<1�())B/

�� �- �	�- �	22�����X ��Y1�/��/1����Y�����X ��Y1�/��/1����Y2273���1��/�73���1��/�#������#������ ������������ �������'�!���������'�!�����!'�!�����!'�!�� �.��.���������'��������' � ������ ���� ������ ���
������'�$���������'�$���&�&���� ����'&�&���� ����' ��!�=��!�= �.��.������� 	�������'	�������' - ������ ���- ������ ��� ��!������!����1�(),+1�(),+22 *+++/�*+++/�	�������'	�������' - ������ ���- ������ ��� ��!������!����1�1�
7�P ������=1�%/�*J1��/�(+1��/�),(�7�P ������=1�%/�*J1��/�(+1��/�),(�GG (++<1�*++</(++<1�*++</

�� ��X ��	1��/�	�;31�: /�- /���;1�X /�- /���X ��	1��/�	�;31�: /�- /���;1�X /�- /���%����.�'���%����.�'���c�c� ������� �������� ��� ����������!��������6����������$�!� �������� �������� ��� ����������!��������6����������$�!� �
���!����� ����!����� �>>��'����������'��������>>�������())F���*++(/���%���������� ��������������())F���*++(/���%���������� ������������#����� ���̂ ���1�#!����&�1���1��%/�(*1��/�*1����#����� ���̂ ���1�#!����&�1���1��%/�(*1��/�*1�
�/�B(B�/�B(B22BB,1�*++,/BB,1�*++,/
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�� ��3�7���1��/���3�7���1��/������� ������������������������ &��P ���&��P ��� .�!��.�!������������������'����'�������'�'����'�������'� �.��.�'���.'���. �5�'!��%��5�'!��%� �..�'����..�'���   '���'���"�"�������
'�� ���='�� ���= � ������ ����� ������ �'8!��������'8!������� �'��%��=�'��%��=   � ��� ��"/�"/���!������!�����.��&!��������.��&!������������� ��='�����=��='�����=1�1�������'��������'��1�%/�,1��/�(1��/�1�%/�,1��/�(1��/�
*F*F22JJ1�())B/JJ1�())B/

�� ��- �;�1��/��/���- �;�1��/��/���P ������P ���� ����	�������'	�������' �����=�����= �.��.������� 0���0��� /�����/�6/�/�����/�6/�;�� &;�� &  ��/"1� ��/"1�#�� ������%�#�� ������%� 	�������'	�������' - ������ ���- ������ ���/�/�
���������� 	�����	����� ��%����%��1�7�$�1�7 �$�������'�������'� D���1�(),<D���1�(),<

�� ��- �;�1��/��//���- �;�1��/��//������=�����=1�1�	������=	������=1�1������� ����������!���������������!�����/�����/�/�����/����'����'�  ��/"1� ��/"1������� #�� ������%�#�� ������%� #��������#�������� 22
	���������	��������� .������!�������.������!�����������%���������%����� ������ ����P ������P ��$�$�#������#������ F$�(BFF$�(BF22(J,/�#�� &�����1�- $�(J,/�#�� &�����1�- $�6��������6��������1�(),F/1�(),F/

�� 	7���	1�: /X /�D- 6��#O1��/#/�	7���	1�: /X /�D- 6��#O1��/#/�	P ������	P ������ 0���0��������� 0��'��0��'��$�$������� �..�'���..�'�� �.�#����.�#������'E���'E �������������� ���� '�� ���='�� ���= ���E���E22
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