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АННОТАЦИЯ

Конкурентные условия рыночной среды предопределяют необходимость использования 
предприятиями маркетинговых принципов и инструментов, к которым относится, в том 

числе, формирование и реализация коммуникационной политики. Одним из элементов систе-
мы маркетинговых коммуникаций является организационная культура. В статье рассматри-
ваются существующие модели оценки влияния организационной культуры на эффективность 
функционирования организации. Также представлена авторская модель исследования органи-
зационной культуры как одного из маркетинговых инструментов и оценки ее воздействия на 
результаты работы предприятия. Приведены результаты исследования торговых предприятий 
города Братска, выявлены преобладающие типы и уровень развития организационной культу-
ры этих предприятий, проанализированы используемые предприятиями методы продвижения, 
выявлено наличие прямой связи между уровнем развития культуры и экономической эффек-
тивностью деятельности предприятий.
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АBSTRAKT

Competitive market conditions necessitate the use of marketing principles and tools by medium en-
terprises, which include, inter alia, the formation and implementation of a communication policy. 

One of the elements of marketing communications is the organizational culture. The article deals with 
assessing the impact of existing models of organizational culture on the efficiency of the organization. 
It also presents the author’s research model of organizational culture as one of the marketing tools and 
evaluates its impact on business outcomes. The results of the study of trade enterprises in the city of 
Bratsk revealed the prevailing types and level of development of the organizational culture of the com-
pany, analyzed the methods used by enterprises promotion, revealed a direct link between the level of 
development of culture and the economic efficiency of enterprises.

Кeywords: marketing communications; organizational culture; types of culture; the level  
  of development of culture; model the impact of culture on the efficiency of the organization.
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В условиях жесткой конкуренции на рын-
ке для выживания и получения достаточных 
доходов и прибылей организации вынужде-
ны строить свою деятельность с использова-
нием принципов маркетинга, предполагаю-
щих, в том числе, реализацию коммуникаци-
онной политики. При этом одним элементов 
системы маркетинговых коммуникаций яв-
ляется организационная культура [4]. Под 
организационной культурой мы понимаем 
специфический продукт жизнедеятельности 
и развития организации, позволяющий вы-
делить ее среди других и проявляющийся в 
системе разделяемых большинством членов 
организации ценностей, формирующийся 
под воздействием различных факторов вну-
тренней и внешней среды как стихийно, так 
и благодаря целенаправленным управленче-
ским действиям по привитию персоналу еди-
ных культурных стереотипов поведения [2].

При оценке влияния системы маркетин-
говых коммуникаций, а значит и организа-
ционной культуры, на эффективность про-
движения товаров и фирм на рынке следует 
иметь в виду, что эффективность может вы-
ражаться:

− напрямую – здесь речь идет об объемах 
сбыта, прибыли, рентабельности, лояльности 
потребителей и преданности марке и т.д.;

− или опосредованно. Например, улуч-
шение отношения к труду за счет обеспече-
ния «прозрачности» и доступности инфор-
мации на фирме может привести к росту про-
изводительности труда, улучшению качества 
продукции, повышению конкурентоспособ-
ности предприятия, улучшению его имиджа 
на рынке и т.п.

Следует отметить, что в настоящее время 
существуют разные модели, определяющие 
набор переменных, с помощью которых про-
слеживается влияние организационной куль-
туры на организационную эффективность.

Так, В. Сате рассматривает влияние куль-
туры на 7 процессов организационной жизни:

− кооперация между индивидами и от-
делами организации. Уровень кооперации 
зависит от разделяемых персоналом ценно-
стей. В одних организациях ценится группо-
вая работа, в других – существует внутренняя 
конкуренция, это зависит от культуры – кол-
лективистская или индивидуалистическая;

− принятие решений. То, кем и как при-
нимаются решения по основным организаци-
онным проблемам, зависит от ценностей куль-
туры. При этом сильная культура способствует 
сведению к минимуму разногласий между чле-
нами организации, поэтому процесс принятия 
решений становится более эффективным;

− контроль. Описывая данный параметр, 
В. Сате опирается на модель У. Оучи, кото-
рый выделил три типа культуры (рыночная, 
бюрократическая, клановая). При рыночной 
культуре контроль полагается на цены, из-
менения которых стимулируют изменения в 
организации. При бюрократической культу-
ре контроль осуществляется сверху вниз, ра-
ботники выполняют указания руководства. В 
клановой культуре контроль осуществляется 
самими работниками, которые достаточно 
привержены организации и знают, как луч-
ше действовать;

− коммуникации. Организационная 
культура, по мнению В. Сате, влияет на со-
держание коммуникаций – их открытость 
или закрытость;

− посвященность организации. Если ор-
ганизационная культура сильная, то работни-
ки отождествляют себя с организацией, испы-
тывают эмоциональную связь с ней, стремятся 
обеспечить процветание организации;

− восприятие организационной среды. 
Организационная культура обеспечивает 
членов организации общим опытом и дает 
возможность однозначно интерпретировать  
его;

− оправдание своего поведения. Культу-
ра помогает людям в организации действо-
вать осмысленно, что обеспечивает эффек-
тивность действий.

Модель Т. Питерса – Р. Уотермена отра-
жает следующие ценности организационной 
культуры, которые, по мнению авторов моде-
ли, приводят компании к успеху:

− вера в действия;
− связь с потребителями;
− автономия и предприимчивость;
− восприятие работников в качестве глав-

ного источника высокой производительности 
и эффективности труда;

− знание объекта управления;
− исключение несвойственной деятельно-

сти;
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1)	 вовлеченность персонала в дела орга-
низации;

2)	 стабильность базовых норм поведения 
и ценностей;

3)	 адаптивность культуры к условиям 
внешней среды;

4)	 миссия как выражение предназначе-
ния организации, стратегических целей и на-
правлений развития.

Рассмотренные модели свидетельствуют о 
том, что организационная культура, являясь 
сложным образованием, затрагивающим все 
стороны организационной жизни, обеспечи-
вает эффективность организации. Поэтому 
важной задачей управления современными 
организациями является диагностика орга-
низационной культуры и ее влияния на ре-
зультаты функционирования компании, в 
том числе на эффективность продвижения 
фирм и товаров на рынок.

Для такой оценки нами предложена автор-
ская модель, предполагающая определение 
типа сложившейся на предприятии культуры 
и уровня ее развития [2, 4]. Далее мы считаем 
целесообразным проведение оценки марке-
тинговых коммуникаций путем определения:

1)	 сильных и слабых сторон по отдель-
ным составляющим коммуникационной по-
литики предприятий;

2)	 эффективности рекламных кампаний, 
пропаганды, стимулирования сбыта, личных 
продаж (в случае осуществления предприя-
тиями указанных мероприятий);

3)	 обобщающих показателей эффектив-
ности деятельности предприятий (рента-
бельность, производительность);

4)	 наличия (отсутствия) связи между эф-
фективностью работы предприятий и уров-
нем развития организационной культуры и 
типа этой связи.

С использованием этой модели нами было 
проведено исследование ряда торговых пред-
приятий г. Братска, специализирующихся 
на реализации продовольственных товаров. 
Результаты оценки преобладающих типов 
организационной культуры основных иссле-
дованных предприятий представлены в табл. 
1. Отсутствие сведений по конкретным орга-
низациям связано с выдвинутым их руковод-
ством требованием о недопустимости публи-
кации результатов в открытом виде.

− использование простой структуры 
управления и немногочисленного штата управ-
ленцев;

− сочетание гибкости контроля и жестко-
сти разделяемых персоналом культурных цен-
ностей.

Модель Т. Парсонса включает функции 
организационной культуры, которые обеспе-
чивают выживание организации и ее успех 
на рынке. Это:

− способность адаптироваться к услови-
ям внешней среды;

− возможность достижения поставлен-
ных целей;

− интеграция частей в единое целое;
− легитимность организации и соответ-

ствие культурных ценностей законодатель-
ным нормам.

Модель Р. Квина и Дж. Рорбаха, называ-
емая «Конкурирующие ценности» объясняет 
влияние различных ценностей на организа-
ционную эффективность. При этом авторы 
используют три измерения:

1)	 интеграция – дифференциация. Ука-
зывает степень акцента организации либо 
на стабильность, порядок и предсказуемость, 
либо на гибкость и адаптивность;

2)	 внутренний фокус – внешний фокус. 
Отражает направленность организации либо 
на внутренние дела, либо на укрепление сво-
его положения во внешней среде;

3)	 средства/инструменты – результаты/
показатели. Демонстрирует концентрацию 
внимания либо на процессы и процедуры 
(планирование, установление целей и др.), 
либо на окончательные результаты и пока-
затели их измерений (производительность, 
эффективность и др.).

Модель Д. Денисона отражает связь орга-
низационной культуры со следующими пока-
зателями качества работы:

− прибыльность;
− удельный вес компании в обороте рынка;
− качество;
− рост продаж;
− инновации;
− удовлетворенность работников.
В результате, по мнению автора модели, 

на эффективность организации оказывают 
большое влияние четыре характеристики 
культуры:
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Таблица 1
Преобладающие типы организационной культуры, %

The predominant types of organizational culture, %

Классификаци-
онный признак

Типы организационной 
культуры

Фирма 
1

Фирма 
2

Фирма 
3

Фирма 
4

Фирма 
5

1. Ориентация 
на внутреннюю 
или внешнюю 
среду

Рыночная культура 84,1 73,6 92,4 98,3 85,7

Традиционная культура 15,9 26,4 7,6 1,7 14,3

2. Уровень
регламентации 
и формализа-
ции

Бюрократическая культура 24,6 30,5 12,9 19,7 9,1

Культура неформальных от-
ношений 75,4 69,5 87,1 80,3 90,9

3. Источники
власти

Культура собственности 24,3 42,1 28,4 35,6 54,1

Культура статуса 24 12,9 31,5 14,9 33,6

Культура личности 11,6 27,8 19,7 23,9 7,8

Культура профессионализма 40,1 17,2 20,4 25,6 4,5

4. Отношение
персонала 
к заданиям

Культура абсолютного 
послушания 77,6 69,7 88,2 67,8 74,8

Культура инициативы и 
личных обязательств 22,4 30,3 11,8 32,2 25,2

5. Степень
привлечения 
персонала 
к принятию
решений

Авторитарная культура 61,4 57,1 47,5 51,8 32,7

Демократическая культура 19,7 41,8 51 46,9 58,1

Либеральная культура 18,9 1,1 1,5 1,3 9,2

6. Направлен-
ность внимания

Культура с ориентацией на 
задачу 73,8 68,2 80,1 74,6 66,7

Культура с ориентацией на 
сотрудников 26,2 31,8 19,9 25,4 33,3
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7. Преобладаю-
щий вид моти-
вации

Культура с преобладанием 
вынужденной мотивации

20,1 36 15,6 22,4 44,2

Культура с преобладанием 
стимулирования персонала

34,1 44,3 44,9 66,4 40,9

Культура с преобладанием 
социально-психологической 
мотивации 45,8 19,7 39,5 11,2 14,9

8. Воспринимае-
мая степень 
единства 
и целостности

Культура сотрудничества 94,2 71,8 64,2 51,9 65,6

Культура конфронтации 5,8 28,2 35,8 48,1 34,4

9. Соответствие 
провозглашае-
мых ценностей 
реальности

Культура реальных  
деклараций 77,4 65,3 76,4 82,1 88,6

Культура фиктивных 
деклараций 22,6 34,7 23,6 17,9 11,4

10. Степень
принятия клю-
чевых ценностей

Сильная культура 91,4 85,6 79,4 83,3 59,6

Слабая культура 8,6 14,4 20,6 16,7 40,4

Уровень разви-
тия культуры, % 87,7 74,2 73,3 72,4 71,3

Таким образом, большинству исследуемых 
предприятий присуща рыночная культура 
(предприятия в своей деятельности ориенти-
руются преимущественно на внешнюю среду, 
что является вполне закономерным в условиях 
рынка), культура неформальных отношений 
(инструкции и организационные процедуры 
имеются в небольшом количестве, в работе 
приветствуется личная инициатива), культура 
абсолютного послушания (все решения при-
нимаются руководителем единолично, он же 
несет ответственность за результаты их реа-
лизации), культура с ориентацией на задачу 
(главная установка – дело важнее всего, рабо-
та должна быть выполнено любой ценой).

По параметру «признаваемые в органи-
зации источники власти» особых предпо-
чтений не выявлено – в одних организациях 
преобладает культура собственности (власть 
как возможность влияния на других лиц свя-
зана с собственностью на ресурсы), в других 
– культура статуса (власть определяется за-
нимаемой должностью), в третьих – культура 
профессионализма (власть зависит от уровня 
образования). По критерию «степень при-
влечения персонала к принятию решений» 
выявлено в пропорции примерно 50/50 на-

личие авторитарной культуры (персонал от 
управления отстранен) и демократической 
(персонал участвует в управлении органи-
зацией). В организациях используются все 
виды мотивации – и вынужденная, и стиму-
лирование, и социально-психологическая.

Рассматривая критерии, характеризу-
ющие уровень развития организационной 
культуры, приходим к выводу о преоблада-
нии в организациях культуры сотрудниче-
ства (работники ощущают себя членами од-
ной команды), культуры реальных деклара-
ций (слова не расходятся с делом), сильной 
культуры (организационных ценностей не-
много, но они принимаются и разделяются 
всеми членами организации).

В итоге уровень развития организацион-
ной культуры достаточно высок – от 71,3% 
до 87,7%. Это должно обеспечивать возмож-
ности для развития организаций и роста эф-
фективности их деятельности.

Далее оценим сильные и слабые стороны 
коммуникационной политики рассматривае-
мых предприятий (табл. 2). Используемыми 
методами продвижения во всех исследуемых 
фирмах являются реклама, стимулирование 
сбыта, личные продажи.
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Таблица 2
Анализ коммуникационной политики предприятий
Analysis of the communication policy of the enterprises

Используемые 
методы продвижения Фирма 1 Фирма 2 Фирма 3 Фирма 4 Фирма 5

Реклама Сильные 
стороны

Система-
тическая, 
в местных 
СМИ (газе-
ты, бегущая 
строка)

В местных 
СМИ, 
по мере не-
обходимо-
сти

Система-
тическая, 
в местных 
СМИ (газе-
ты, бегущая 
строка)

В местных 
СМИ (га-
зеты), по 
мере необ-
ходимости

В местных 
СМИ (га-
зеты), по 
мере необ-
ходимости

Слабые
стороны

Формирова-
ние реклам-
ного бюдже-
та методом 
«процент от 
продаж»

Отсутствие 
плана ре-
кламных 
кампаний

Отсутствие 
плана ре-
кламных 
кампаний

Отсутствие 
плана ре-
кламных 
кампаний

Отсутствие 
плана ре-
кламных 
кампаний

Стимули-
рование 
сбыта

Сильные 
стороны

Проведение 
конкурсов и 
лотерей сре-
ди покупате-
лей

Проведение 
дегустаций, 
различных 
акций

Система-
тическое 
проведение 
акции «то-
вар со скид-
кой»

Проведе-
ние различ-
ных акций, 
направлен-
ных на рост 
сбыта

-

Слабые
стороны

Отсутствие 
плана стиму-
лирования

Проведение 
мероприя-
тий от слу-
чая к слу-
чаю

Товар часто 
с истекаю-
щим сро-
ком хране-
ния

Время про-
ведения 
не всегда 
увязано с 
проблема-
ми объемов 
сбыта

Не приме-
няется

Личные 
продажи

Сильные 
стороны

- Консульти-
рование по-
купателей; 
наличие 
торговых 
агентов, 
воз-награж-
дение зави-
сит от объе-
ма сбыта

- Наличие 
торговых 
агентов, 
вознаграж-
дение кото-
рых зави-
сит от объе-
ма сбыта

-

Слабые
стороны

Не применя-
ются

Отсутствие 
системы 
обучения 
торговых 
агентов

Не приме-
няются

Отсутствие 
системы 
обучения 
торговых 
агентов

Не приме-
няются
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Обобщающими характеристиками эффективности работы предприятий являются показатели 
рентабельности (табл.).

Таблица 3
Характеристики эффективности деятельности предприятий

и уровень развития организационной культуры
Characteristics of enterprise performance and the level of organizational culture

Показатели, % Фирма 1 Фирма 2 Фирма 3 Фирма 4 Фирма 5

Рентабельность продаж 53 41 29 32 22

Рентабельность деятельности 68 61 36 38 26

Уровень развития культуры 87,7 74,2 73,3 72,4 71,3

Построим график, отражающий взаимосвязь между показателями эффективности и уровнем 
развития организационной культуры (рис. 1), из которого видно, что связь имеется, причем 
прямая.

Таким образом, используемые инструменты системы маркетинговых коммуникаций, в том 
числе развитая организационная культура, обеспечивают эффективность работы предприятий 
и продвижения их продуктов на рынок, что предопределяет необходимость разработки и 
внедрения соответствующих мероприятий по формированию и развитию организационной 
культуры как важного элемента системы современных маркетинговых коммуникаций.



СЕРИЯ  Технологии бизнеса и сервиса

Н А У Ч Н Ы Й 
РЕЗУЛЬТАТ

69
ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ЭЛЕМЕНТА  
СИСТЕМЫ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Грудистова Е.Г.

Сетевой научно-практический журнал

сПисОК ЛиТерАТуры

1. Грішнова О.А., Науменко А.В. Корпо-
ративна культура як ресурс забезпе-
чення стратегічної стійкості підприєм-
ства // Економіка і управління. – 2010.  
№ 1. С. 33-35.

2. Грудистова, Е.Г. Формирование и раз-
витие организационной культуры пред-
приятий: монография / Е.Г. Грудистова. 
Братск: БрГУ, 2012. 186 с.

3. Иванова Т.Б., Журавлёва Е.А. Корпоратив-
ная культура и эффективность предприя-
тия: Монография. М.: РУДН, 2011. 152 с.

4. Изучение эффективности коммуникатив-
ной политики как основы успешного биз-
неса / Е.Г. Грудистова // Научный резуль-
тат. Серия: Технология бизнеса и сервиса. 
2014.  Т. 1. № 2 (2). С. 71-79.

5. Сравнительный анализ методик оценки 
предпринимательской, управленческой 
и организационной культуры / Слинкова 
О.К., Харитонова П.В. // Вестник Новоси-
бирского государственного университета. 
Серия: Социально-экономические науки. 
2012.  Т. 12.  № 1. С. 47-54.

6. Управление организационной культурой: 
эволюция и современная концепция раз-
вития / Замерзла Т.І. // Вiсник Хмельни-
цького нацiонального унiверситету. Еко-
номiчнi науки. Том 2. № 4 (216). 2014. 
С.109-117.

7. Факторы группообразования и эффектив-
ности групповой работы / Слинкова О.К., 
Патрусова А.М. // Труды Братского госу-
дарственного университета. Серия: Эконо-
мика и управление. 2013.  Т. 1. С. 199-205.

8. Факторы конкурентоспособности рознич-
ных торговых организаций / Косякова 
В.В., Боярчук Н.Я., Васильева С.А. // Про-
блемы социально-экономического разви-
тия Сибири. 2013. № 3(13). С. 16-21.

REFERENCES

1. Grishnova O. А., Naumenko A.V. Corporate 
Culture as a Strategic Resource to Ensure 
Sustainability of Business // Economy and 
Management. 2010. № 1. Pp. 33-35.

2. Grudistova, E. G. Formation and 
Development of Organizational Culture of 
the Enterprise: Monograph / E.G. Grudistova. 
Bratsk BrSU, 2012. 186 p.

3. Ivanova T. B., Zhuravleva E. A. Corporate 
Culture and Efficiency of the Enterprise: 
Monograph. M.: People’s Friendship 
University, 2011. 152 p.

4. The study of Effectiveness of Communication 
Policy as a Basis for Successful Business / 
E.G. Grudistova // Scientific results. Series: 
Technology and Business Services. 2014. T. 1. 
№ 2 (2). Pp. 71-79.

5. Comparative Analysis of Valuation 
Techniques of Entrepreneurial, Managerial 
and Organizational Culture / Slinkova O.K., 
Kharitonov P.V. // Bulletin of the Novosibirsk 
State University. Series: Sotsiciallyeconomic 
sciences. 2012. V. 12. № 1. Pp. 47-54.  

6. Management of Organizational Culture: 
the Evolution and the Modern Concept 
of Development / Zanerzla T.І. // Vesnik 
Khmelnytsky National University. Economic 
sciences. Volume 2. № 4 (216). 2014.  
Pp.109-117.

7. Factors of Group Formation and 
Effectiveness of Group Work / Slinkova O. K. 
Patrusova A. M. // Proceedings of the Bratsk 
State University. Series: Economics and 
Management. 2013. T. 1. Pp. 199-205. 

8. Factors of Competitiveness in the Retail 
Sector / Kosyakova V. V., Boyarchuk N.J. 
Vasilieva S.A. // Problems of Social and 
Economic Development of Siberia. 2013.  
№ 3 (13). Pp. 16-21.

http://server4lib3/CGI/irbis32r_11/cgiirbis_32.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C %D0%95%2E %D0%93%2E
http://elibrary.ru/item.asp?id=17560591
http://elibrary.ru/item.asp?id=17560591
http://elibrary.ru/item.asp?id=17560591
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011344
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011344
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011344
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011344&selid=17560591
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1367118
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1367118
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1367118
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1367118&selid=22935153
http://elibrary.ru/item.asp?id=21585267
http://elibrary.ru/item.asp?id=21585267
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1269698
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1269698
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1269698
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1182082
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1182082
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1182082
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1182082&selid=20586201


СЕРИЯ  Технологии бизнеса и сервиса

Н А У Ч Н Ы Й 
РЕЗУЛЬТАТ

70
ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ЭЛЕМЕНТА  
СИСТЕМЫ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Грудистова Е.Г.

Сетевой научно-практический журнал

9. J. Hunt. Managing People in Companies: a 
Guide for Managers: Trans. from English. 
M., 1999. 360 p. 

10. Burns Alvin C., Bush Ronald F. Marketing 
Research. New Jersey, Prentice Hall, 1995.

11. Cateora P.R. International marketing. Irwin, 
Boston, 1990.

12. Deal T. Kennedi A. Corporate Cultures. – 
Hannonds Worth: Penguin, 1982.

13. Fey C., Denison D. Organizational Culture 
and Effectiveness: Can American Theory Be 
Applied in Russia? – Organizational Science, 
2003, vol. 14, No 6, p. 686-706.

14. Hofstede G. Cultures and Organizations. 
Software of the Mind. N.Y.6 McGraw-Hill, 
1990. P.6-9.

15. Kenneth R. Andrews, The Concept of 
Corporate Strategy, rev. edn., copyright (c) 
by Richard D. Irwin, Inc., 1980.

16. Nickels W.G. Marketing Communication. L. 
a. N.Y., 1991, 229 p.Kvartalnov V.A. Pedagogy 
and Tourism, Moscow, Soviet sport, 2000, 
306 p.

9. Хант Дж. Управление людьми в компа-
ниях: руководство для менеджера: Пер. с 
англ. М., 1999. 360 с.

10. Burns Alvin C., Bush Ronald F. Marketing 
Research. New Jersey, Prentice Hall, 1995.

11. Cateora P.R. International marketing. Irwin, 
Boston, 1990.

12. Deal T. Kennedi A. Corporate Cultures. Han-
nonds Worth: Penguin, 1982.

13. Fey C., Denison D. Organizational Culture 
and Effectiveness: Can American Theory Be 
Applied in Russia? – Organizational Science, 
2003, vol. 14, No 6, p. 686-706.

14. Hofstede G. Cultures and Organizations. 
Software of the Mind. N.Y.6 McGraw-Hill, 
1990. P.6-9.

15. Kenneth R. Andrews, The Concept of Cor-
porate Strategy, rev. edn., copyright (c) by 
Richard D. Irwin, Inc., 1980.

16. Nickels W.G. Marketing Communication. L. 
a. N.Y., 1991, 229 p.

Рецензент:   
Слинкова О.К., декан факультета бизнеса и сервиса, доктор экономических наук, доцент
Белгородский государственный национальный исследовательский университет (НИУ «БелГУ»)

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=208755834&fam=Hofstede&init=G
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=133038367&fam=Kenneth&init=R
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=161018027&fam=%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82&init=%D0%94
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=208755834&fam=Hofstede&init=G
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=133038367&fam=Kenneth&init=R

