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Table 2: Search string results by process step  

Search string Purchasing maturity 
Purchasing alignment or 

strategic purchasing 
Total 

Database EBSCO ABI EBSCO ABI 

Initial results 1,281 1,088 1,023 811 4,203 

Title and abstract screening 49 43 153 133 378 

Remove duplicates 240 

Full text screening (papers taken forward to analysis)  87 

Additional papers through reference search  17 

Total papers considered  104 
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