
Copyright © 2005 Journal of Media Business Studies. Cinzia Dal Zotto, “Human Resource 
Leadership in Highly Dynamic Environments: Theoretically Based Analyses of 3 Publishing 
Companies,” 2(1): 51-70 (2005). 
 

 
 
 

Human Resource Leadership in 
Highly Dynamic Environments: 
Theoretically Based Analyses of  

3 Publishing Companies 
 

Cinzia Dal Zotto 
Jönköping International Business School 

 
 
 
ABSTRACT ���������	
����
�����������
�����
���������������������	������
���������� ����� ��� �������
� 
�������� �������� ���� ����
������ ���

��
�������	������������������������	��������� ��������������������

������������������������������������	��
������������	�������
����
������

��� ������ ������� ����� ����� ������� ��	��	��� 
�	�� �������	������ ����

��������	� ������������� ���� ����� ����
������ �	��������� ���� ��
�����
��

������ ���� ����	
�� ��������� ����� �������� ���������� ��� ������ ��
�������

�	��������� ����
�� ������� 	�������� ��� 	����� ����� ���� ������	�

������������� 	������
�� ��	������������ ���������� ����������� ������ ���

����
������	����������������������������
�������

�

�

KEY WORDS:� ������ ������	���� 
���������� ������	� ��������������

������������������

�

�
 
���� ���	�� ��� ���� ��	�������
��������	� 	������� ��� 
������������������

��
�����
�� ���
�	���� ��� ������	��� �� ������ ���������� 	��
�� ��� �����


��������� 	������� ����� ����	����� ��� 	���������� ���
��� ��� ��
������	�����

�������������������	���������	���������
��������	�������
������������

����� ���������� ��� �������� ��� ���� ������������ ����� ����
�� ������	�

������������� ���	����������� ���������� ��	�����	����������������	������

���
����� �������
�� �������
� 	��	���� ��� 
��������������
������	�����

��������	���������� �����
�����������

������������� ������������� �����

���
������	����������������
��������	�������������������������������

������ ��������� ���	�
� ����
�� ������	� �������� ��	����� ����� ����

������������� ��	���
������������
����� ����� ����� ���� 	������������

����
�� ���� ��	����� ������ ����	��� ���� �����	��� 	�������
�� ��	�������



Dal Zotto  
 

52 

����
�� ��
���
�� �������� ���� ��!�	�� ��� ����� ����	
�� ��� ��� ��
���� ����

	����	�������	�� ���� �	�
��������� ��� ������ ������	�� ����������� ���

������������ ��������� �����
�����
����������� 
�������������	����

���������
��������	����
������������� ������	����
������	�
��������� ���

���������������������������
�������������������	����������������������

��
������� 	��������� ���� ����
��� ����� ���� 	���� �������� ���� 	��������

�����������������	�
����������������
�������������������������������	�����

������������	�����������������������������
�������������	�����

���������������������	�����������������

�

�

MANAGING MEDIA FIRMS 
"��������������
�#�������	�
������������
���������������������������������

����� ��� ������� ���� ������ ��������� ���� ������ ������� "�� ��� 	����� ���

��
���������� 	�������� ���� ����� �	���������� ����� �

� ������ ����� ����	�� ���

���������������������	�����������������	�������������������������������

$����� ��������� ������ ����	��� ����� ���� ��� 	������	������ ���������

������������ ��� 	�
����� %&���#�� '((()�� ����� ����������� ����

�� �
���� ���

���� ����� ������� ����� ������ 	����	����#������������� ���� ������� ���� ���

����������� ������� ��� ��	������� %������������ 	������	�����)� ��	�� ���

���������� ����#������ ������� ������� ���� ��
��������� ���� ��	���	�
�

	����	�������	���������"���������

�����������������������	������	������

����� ����� 	����������� ���� 	
����	�
� �����*� �������� ���� "�������� ��� ���

�����
���������
��������������
�#������������		���������������������+�

�� ���������� %,������� -...)�� ����� ������ ������	�� ��� ���� �		�������

	��������	�� ��� ���� ������� 	������� ���� ��
�	������	������ �����������

���	��������������
�� ������������������������������������������������	�
��

%&���#�� '(((/� 0	������� 1� 2����� '((()�� ����� ����	
��� ���
�� ����� ����

��������	����������������������������������������	������������������

������	���	�

�����������������������	������

$�������� ������ �����3���� ���������� ��������� ������ ������	���

������������������3������������
����	����	��������	��������������������

��������	����������������������������
��������
�����������������������

	����������	����������������������������4���������

���������������	�������

������ ������	�������� ����������
�	�����������	��	��� ���
���	����	�����

���� ����	��	��� ����� ��	��
� ���������
���� 
�	��� ����� ������ ������

�����������
������������%&���#��-..5)��0�	������������������������ ���

��	���	� ��������� ��� ������ ��������	�� ��� ��������� ��� ����� ����

������������ ���� �������������� %	������)� ����� ����� �������� ���� ����

������������ ��	�� ����� ����� 	��� ��

�� ������ 	�������� ��	�� ������
�

	��

�������4������	���������������������
��������������������������������

�����
��������������������	�����������������������%6���������-.../�

2������-...)�� 0�	����� 	������� ��� ��
������� ��� ��������������� ����� ���

��	�� ���� ���� ������ 	�������� ����� ��� ����������� ���� ��
����	�� ����

�������	�������	��	�����
����������������

����������������������������

��
�������������������	�����
���"�������	��������������������	�������
���
��

����� ����� ��

� ��� ��
�� ��� ������#�� ������������ ������������ %0��������



Journal of Media Business Studies  
 

53 

-...)�� ������� ������ ������ ����	�� ��
�� ���� ��� ���� 	������� ����� ��

��

�	 ����������������� ���� ��������������� ��������� ���� ����� 	��� �
������

������������������������������$���������	 �����������������������
������

���� ��
�� ����	 �������	����������� �
��� ����	 ������������� ������	��� ���

�����	������

���� ��		���� ��� ������ ������ ��� ���� ���������� �������� ������� �� 
���

������������
���
����������������������������	�������	��������������

���� �����	��
� ������	��� ��� �� ������ $������� ���� ���������� �����

��������������� 4�������� 	���������� ��� ���� ���������� �������� ������


�	�� ��� ���� ����� �����%0�������� -.../� 0	������� 1�2����� '((()�� �����

��
������������
�������������	�����������������������	���������
������

������
� ����������� ���� �
��� ���� ������ ������	�� ����������� ����


������������������������������

4��� ������ ������ ��������� ��� ����
�� ������	� ��������� ����������
�

���

�� ���� 	����
������ ��� �������
� ��������� �� 	����	�
� ��		���� ��	�����

��	����� ������ ������ ������ ��� �� ��	���
���� ���� ����
����� ���������

������������ ����������� ����������������� ����������
���
��� ��
�� ������

������ ������ ��
������ ����� ������� ���

�� ��� ������ ��	���
������ ����

	������������
����� 	�������� 	���������� ������������&������� ��������

����� ��	����� �� ������� 
������ ��� �� ������� ��

����� ������� ��� ����

����������� 
���
*� ��
�� �������� ����������� 	��� ������ ������ ��	������

������� ���� ���������� ������ ��������
����%7�	�����'((')����� ������������

���� 	������� ���� ��
�������� ��� ��
��� ���� 	�������� ����������� ���

������	����
��������������	����������
�����������
����� ������������

���� ������� ���� � ������� %7�������� -.8./� 6������ -...� ���� '((()��

����������� ����� ���� �	 ��������� ��� ���

��� ��
������ ���� ��
�����+�

����
������ 	���������� ���� ��������
� ���
��� ��� ������ ������	��

���������������������������������������
���	���������������
�	���	����

���� ����� ���������� ��� ���

��� ��
������ ��� 	������� ��� �������
�� ��� ��

��	������!��� �� ���������� ���� ��
��

����� ������	�� ����
����������	���

��� ���� 	����������� �� ��!��� 	��

����� ���� 
���������� "�� �������� �����

��!�	������
���������	��������
������9������������������������������

���� ����������� 2�������� 
������� ����� ���  ��	�� ���� ����	������ ��	�����

	
����	�
� 	��	���� ��� 
����������������
�	����	�� �������	��	����� ������

��	���������������
����������������	���������� ���	��	����
�����	�����

�����������

���������������������

�

�

MANAGING HUMAN RESOURCES IN MEDIA FIRMS 
$��������������������	��������������	��������������� ����������������


��� ��� �����	������� ����  ������������ ��
���� ��� ���

�� ��������������

������� ���� ���
������ ��� ����������� ���� 
����� ����
�� ���� ���� �����

��������� ���� ��	���� 	��	��
� ��� 	������ ������� ������� ���	��

��

����� �� ���� � �������� ��� �����
���� �������������� ����� ��� ���� 	���� ���

������ ������ ����� ����� ��� ������� �	 ��������� ��� ���

��� ��
������ ����

��������	�� ��� �����

��� ������ ���������� ����
�������
��� ���� ������

��������+�� ����	��� ���� �����	��� ����� ������ ����������� 	�	
���� ��� ��



Dal Zotto  
 

54 

	���� ���	��� ��������� 
�������� ��	������ ���� �� ������� :����� ������

	����������������
�����	�����������������-)�
���������������	��������

��	��������������	���	����

���� �����/�')��������	������������	��
������

��
���������������	�����������������
�����/�����;)�
��������	 ������������

������ ������	��� ��� ������ ���� �����#�� ���� ����� ��� ������������� ��
���

�		������� ��� ����� ������� %<
������ '(('/� ��	������ '((')�� ������ ��� ��

������
�
�	�������������	�
����������������������	�������������������

����
��� ���� �����������������	������ ��� ������
����
���
����������������

�������������� 	������������ 
������� ��� �� ���� ������� ���������	�����

�������� ��� ��
�� ���	����*� 
������� �

���� ������ ��� ���� �� ��� �����	��

�
����������������	�������
�����������	�����	���������+��	���������9���

������	������
�����	����������	���������������������������������
��

	����������������������������
����������������������������	������ ���


�����������������������������������
����������������������������	��

�

���
����������������������	�� ��	�
����������	�
���������������

������

��
����"�������	��������� ��������	�����������������	����
�������	�����

	����	�
��������������	�
�����������������������������������������������
��

���
���������� �	������� ���
� ��������� ���� ��������	�

������������ �	������

���� ���� ������ ���� ��������� ���� �	����� ��
��
��������� ��� �� ����
��

������	����
������������������ ��
���	����������������	������
��������

���

�� ��� ��
������� ���� ����� ���� 
��������� ���
�� ������ ����� ���� �

�������	�� �������� ����	������� ���� ��������� ����������� 	��	����

%������
��-..=/��>������-..5/�?������'((8)����������� �������������
�

���	�
���������������������������
�������
��������
���������������	�����

	����� ��
����� ��� ���� ����������� ������������
� �	���������� ��� ���� ���
���

��!�������� ��� 	���� ��� �� ������ 	���	�� ��� ���� ���	�
�� %@��
���� -..A/�

?������'((8)���

�����������������
�����������	���	�������������������	�������������

���	������ ������� ������ ������ ������� ���� ��
���
���� ��� �������� ����

������	�� ��� ���� ������������� ���� ��	���	� ��������	����2�������� ����


���
� ��� ��	���	���� ������� ����� ���� ��#�� ��� ���� ���� �� "�3���� �����
������

�����3��������� ��������	���� 
���� ��� ��������� ��
�� ��	����� ��� ����

�������������
����	��������������
���
�����������	������������

���������

������� ����� ������ ��������� ��
������ ��� ��������
�� ���� �� 
����

��
�������������"��
�����������������������
�������������	���������
���

��������������������������������
��������

���������
��������������	��������

������
������������������������� ��������������������
��������������

��� ����
��� ��� ��� 	
������ ���� ���
��� %?����� B�
���)�� � "�� ����������

�����������
� ����������� ���
���	������ ���� ��#����� ���� ������ "�� ��
������

���� ���� ��������	�

�� ����������� ����� ����� ��� ���������� ��������	�

���

�������������	�
������������������������
�������B������	����������������

������
���� ������ 	�����	��������������������������	����������������

������	����������
��������������������	�

���&��	�������������������������� �

��#������
�����	�����	���������������������
���	����������	����	����#������

��	���	���� ��� ����� ������	� ���� ��
���
�� ���������� 4���

��� ��� 	��� ���

 ���������� �������� ���� 	����	�������	�� ��� ���� ������ ��������� �

��� ��

��������	� ����	�� ��� ������ ������	�� ����������� ��� ��� �������
�

����������� ��� ����� �� ���	����� ��� ���� 
������+� C���	�
���D� 	����
������



Journal of Media Business Studies  
 

55 

%E�������� '(('/� "������ 1� E�������� -..F)3���	�� 	��� ��� 	�

���

C���������������
���D3������������������� ���

�

�

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT FIELDS AND HUMAN 
RESOURCE PLANNING  
2�����������	������� ����������
� ������ ���� ���� ���� ������ ������������

������ �

�	������ ���� ��
�� ��	����� �������  ��
���	������� ���� ����

����
��
�����������������

�����������������������������	�����������

��� �	��	�� ������������  ��
���	������� ���� ��� ���� ���������� ��� ���� 
�����

��������������	��	��������	�� ����������
�� 	����
����� ��� ���� ��
���	������

����������
��	�����
���������������������-)������	 �������������������
�

��� ���� �������
� ��� �������
� 
����� ������/� ')� ���	�����/� ���� ;)�

����
������ ��� ���� ����  ��
������ ��
������ %������
�� -..=/� ?������

'((8)��������� ������������������������������������������������	��������

����������� ��
���	���������������������������
�����������������������

��������� ����
�������������������������������������
�����������������

������ ������	�� 
�������� G������ ������� ��	������ ����

�� ��	�����

�������
� ������ ���	�� ����� ��� ��� ��
�������� ���������� ��������


�������� ?������ ����������� ��� ���� 	��������� ��
������ ���� ������ ���

������ ��������� ��� ����������� ���� ��������� �	�����	� ���� ��	��
�

	���� ���	��� �������� �
����������� 	������� ��������� ��������
������� ���

��������
�� ���� ������� ��� ���� ������ 7
������� ��� ���������� ���� ��� ����

����� ��������� ���	������ ���� ��������� ������ ������	���� ?�	�������

��
����� ��� ������ ������	�� 
������� 	��� ��� ��������������� ����� �����

���������� ���
��� �		������� ��� ���� �	��� ��� ���� ��	�����*� ������ ������	��

������ ������ ������	�� �	 ���������� ������ ������	�� ��������
�� ������

������	�� ��������� ���� ������ ������	�� ����
������ %������
�� -..=/�

�>������-..5/�?������'((8)��"�� ���������	
�������

�	��	���������������


������� ��� ������ ������	�� �	 ���������� ����
������ ���� ��������
��

������ ���� ���� ������ ����� ���� ����� ����	�
�� ��
����� ��� ���� ����	���� ���


�����������

4��� � ���� ����	����� ��� ������ ������	�� ��������� ������	����� 	����

�������� �������
� 
������� ��� �� ���� ��� �������� ������	������ ������ ���

	
������ �� 	�����	�� �������� ���� � ���� ��
������ %@��
���� -..A/� ?������

'((8)�� ���� ������	������ �		������� ������� 	
������ ���� 	�����	�� ������ ���

���������� ���� �� �����
�� ����	�� 	�����	�*� ���� ��
�	����� ��� �������
�

���
�� ��� ���� ���� ��	������� ��� ���� 	��	
������ ��� ���� 	�����	��� ���
��

�������
� �	 ��������� ���� ����������� �������
� ��
�	������4���� �� 
�����

	�����	�� ����� ��� ������ ���� ��	������� ���� ���������� �� ������	����� ���

������������ ���
�� ���� ����� ����� ���� �� ������	����� ��� ������������ ����

����� ��	���� ���� ��������� ���� ������	����� ��� ����������� ��� ���	������

����������������	������������������������������	����	�������

�����������

%7�	���� -.F'/� &�

�������� -.F8/� B�	��
���� '((()�� ����� ������ ����� ����

������� ���� ������	����� 	����� ��
����� ��� ������������ ���� 
����� ���� 	�����

��
���������������������

�����"�����������������������	�������
�����������

���� ��������  ��
���	������� �������� �		������ �	 ��������� ���� ��
�	�����



Dal Zotto  
 

56 

��	������%@
�����-..')������������
������	��������������	����	������������


����� 	�����	�� �������������� ������	�� ����
������ ��� ��������
������

��������������%?������'((8)��"��������
�����������������	��������������

������������

�������	�����	�������
������������	
�����������
�����	�����	��

����
������ �����#�����

7
�������������������	����������	������
�������������������
���
�

������
����������
������������	������������	��
��		����
������%?�����

1� 0	��
#�� -.FF)�� 4���� �� ������	����� 	����� ����� ��� ������ ����� 
�������

������������������	���������������������������������
�����	�����	�����

���� ����	���
�� 	������� ��� ������ ���� �������� 
����� ��� ���� 
���� ����

%@��
����-..A)������ ����	�� ���� ��
��������
����������� ���� ���� ��������

�������
�	�������������	�

���������	�����	����������������	�������	�����

��
����� ��� ���	����� ��������	�� ��������� ���� 
���� ��� ��������
� ��� ����

��������� �
���������� ���� ���� 
������� �������� 	������ ��������� �		�����

��������	�� ��������� 	����� ����� ������	����� 	������ ������� ������ ����

����	������ ����� �������� ����	��� ��� ��	��
� ��!�	������ ���� ��� ���� ����+��

����������� ������ ����	��� 	��� ��� ����� 
����� ��� ������� �� ����������

���������������	������������
���

7
������������� ������	��� �	 ��������� �

���� ���� ����� ��� ����� ����

�� �������������
�����
��
���������������"�����������������������	
�����

��	�����������
�	������������������������������������
��������������������

%B�	��
����'(((/�?���� ��'((8)��2�����������	����	 ���������� �����#���

������	����� 	����� ����� ���� 
������ �������������� ��������� ����

� �����#���������������������������
�����	 �������������

���"������
�

�������
� �	 ��������� ������ 
�	�� �������� �������
� ��������� ����

����
�����*� ���� ���� � ���
��� �� ���� �� ������ 	����
������ ��� ����
���

2����� ������	�� ����
������ ������� �
��� ��� ��
��

����� ��� ���������
�

���
�� ���� ��� ������������
� ���������� ��� 	���������� 
��������� 4���� ��

������	����� 	����� ����� ��� ������ �������
� ����
������ ���������� ��

������	����������������	���������������
�����	�����	������������

������

������ 	��	
������ %@��
���� -..A)�� � �		������ 
������� ��� ������ ������	��

�����������	 ����������	�����
� ��� ��	�������� 
�����	�����	������������

��	���� ���� 
����� 	�����	��� ���� 
����� ���� ������	����� 	����� ��
����� ���

�������
�����
�������

4��� ���������	����������	���	��	
���������������������	��
�������

��� 	��	��
������ 	������������������
���� �� 	����	�
� ��		���� ��	�������� ���

����
�� ������	� ������������� 
������� ����� ��� ������������ ���

	��
�������� ��� �������������� ���� ��		�����
� �
�	������ ��� �����


��������������������������������������
�������������	���

�

�

LEADERSHIP  
G��������� ��� ���	�

�� �������� ��� ���� ��������  ��
������� ��� ��

� ���

���������� ��� �� 
������� ���� ��� ��������� ��� ���
���	�� ��

������ ��� �	�����
�

���������%�
�����0������1�$�������-.A5/�4���
����-.A=/�?�����1�7�
����

-..5/� ?���� �� '((8)�� �		������� ��� ���
�� ����	���� ��� ���� 	��	����

��������� 	��� �������� ���������� ����� ��

� ����� ���� ������� 	�����������



Journal of Media Business Studies  
 

57 

����
�� C	��	���� ���� ��
�D� ���� C	��	���� ���� �����D�� ?�������� ���

���	��	�������������������������� ����
�������
������������
��	��
�����

�������� ��� ��
�� ��������� ��� ����� ���������%�
�����0������1�$�������

-.A5/� �������1� 0���������-.AA/� 6������� -.=(/� �
����1�$������� -.=F/�

2������1��
��	������-.F')����
���������	������������������� ��������

����������������������
�������
�����������������	�����������������
�����+��

�������� ����������� ���� ���� ���������� ��� ���	�� ���� 
������ �������� ������

	��������	�� ��������� ����� ���� ���������� ����� ���� ����	��� ��� ����

������
�����
�������������	�������������������������
���%0��
�1�<�������

-.FF)�� 4��� 
��������� ��� ��� ��		�����
� ����� ���� 
�����+�� ���
�� ���� ����

���������� ����� ��� ���
������� �
���� ����� ���� 	����	�������	�� ��� ����

��

������� ���� ����� ����� ��� ������� ��� ��	�� ������ %0������� 2����� 1�

�������� -..;/� G����� ��� �
��� -.../� 2���

� 1� 0������� '((8)�� 4��������

	�
����� ����������� �������� ��� ��� ��������� ���	�� ��� 
����������

G�����������
���������������������������������#������
�	�
������������

�����������		����������������������� ����������#��������� ���������%�������

-..8)�� $�������� 	�
����� ����
���� �����
������� ��� ��
�	��� ��������	�

����	������	������	���������������	�����������������������������#������
�

������� ���� ��
����� ����� ����� ���� ��	���� ��	�������
�� 	����	�
�� ����

�	������ ��� ����� �����	�� ����������� ���� ��� ��������� ����� �����

������	�������� ���
�� ���� �������	�� ��� ��	������ �
���� ���� �����

�����	�

�������������������������	���������������������	�����������������

������ ���� ���� ����	����� ��� ����� ������#������� ����� 
���� ��� ���

������������������ �	������ ������ 	����
�#���� ��� ���� ��
����� ����

����

�	���
� �������
� ��� ��
������ ��	����� ��	�������
�� ��������� ����

������#������
� ��		���� %&�
����� ��� �
��� -..5)�� E���������� ���� ����
��

���	��������
��������
�����������������	�����������
�����������
�����

�� �������� 	��

����*� ��
������ ������� ���������
� ����� ���� ���	��

��������������
������������������

4������������ ������ ��� �� ����� ��� ��	������ ����� ���� ����	���	���

B�����#��������������������	�������������������������
���������������������

������ ��� ���� �������� ���� �
��� ��� ����������  ��	�
�� ��� �������
� ����

�������
� 	�������� ���� � ������� ���� ���

� ���� �� ������ ���� 
������� �����

��������������������������		������������������ ����������������������������

����	������� 
��������� ��� ���� ����  ��������� ���� ���� ��� ��� 
���� ���


����������������	���3�����������������	��	��3������	��
�����������

���� ����� ��� ���������
�� ��� 	������ ��� ��

������� ���� ��� �������� ��� ��

	��������� ��� ��	��	��� �� 	��������� ��� ��	��	�� ��� �������� ��� C��
��

������� ��� �� 	������ ���������� ���� ������ �� �������� ���� ����� 	�������

��
����� ��
������ ����� ��� ��
������ ���� ����� ��� ������ ������D� %?����� 1�

7�
���� -..5)�� ����� ����������� ���� ��� �������� ��� ��� �� ���������� ���

������#������
� 	�
������ �		������� ��� ����� ������ 
��������� ��� 	����������

��� ���� ��	���� ��� 	������������ �������� ����������� ��������� ��� �� ������

����� ��������� ��	
���� �� 
�������2�������� ���� ������������� ��� ����

����� ��� ��� ����������� "�������� ��������� ����
���� ��� ���� �	������� ���

�������� ���
�������	����� ��
�� ��� 
��������� �		������� ��� ���� ���������

��9���� ����� 0�		�����
� 
������� ���������� ����� ��� ���� ���� ����������

���������
������ ��	�� ��� 	��	������ ����������� ���� ��������� ��
�������



Dal Zotto  
 

58 

�����������������%4�������-..;/�?�
�,������'((-/�?������'((8)���
�������

��
������ ������� ���� ����� ���������
����� 
������� ����� ��
�� ���������

��
������������������������������������������������������������������

��������������� ��������� �������	�� %H������ 1� G������� -..8)��

:������������� 
��������� ��� ��� ���
����� ��	���� ������ 
������ ����

�������� ��� ���
���	�� ���� �����3���� � 	��	����� ���� ��������� ���

����
����� �� 
�������� �����������3������� ����� ��� ����	����� ����

	���������������������

4��� ���������	�����	������������������������
���	��������	����	�����

���������� 
��������� 	����������� ��� ���� ���	������ ��� ���
��� ����

��	��
���� 
����� 	�����	���� ���� 	����� � �����#������ ��� ����� ������	�����

��������������
�������������������%@��
����-..A)����������������������
�

������
���  ��
���	������� ��������� ���� ���
���� ��� 
����� ��� ���� �������	��

���������	��
�����	���������	�������
�������
������������������	��	����

��� �������	��� ����	������� ���� 	���������� ��� ��

� ��� ��������*� ����

�������������������
��������������������
�������
���� �������������
������


��������� 	��	��� ��� �������	�� 	��� ��� ������������ ��� ����� ���

����	������� ���� ����	������� ��� ��������� %������
�� -..=/� �>������

-..5/�?������'((8)�����������������	��	�������
������������������
�

������
���� ���� 
����� ���� ������	����� 	����� ��� ����������� ���� 	����	�����


��������� ��������	�� ��� 	���� ��� �� ���
��� ��
�	����� ��� ���� 
���������

	��	���%@��
����-..A/�?������'((8)�� "��������
��������	�������������

��	�� ��� ���� ������ ���������� ��� 	��� ������� ����� ��
������ �����

��
�����
�� ����������
�� ���� ����� ���������� ����� �����  ��
���	��������

:����� ������ 	���������� ��������� ����������� 
�������� ���� ��
��


��������� 	��� ��	�
������ 	
���������� ���	������ ��� 
����� 	�����	��� ��� ����

�������� ����������� �� ������	����� 	���� ������#���� 
��������� ������� ����

���������������������	�����������	�����������������������	��	�������

����	����������������������

"��������

��������	������������	�����������������������������������

��
������� ��	���� ��� �������� ��

� ��� ��
����� ��� ����� ��	���	�

��

���
�#�������
�	���
�������������������	�����������������
���������

	��	���� ������� �� ����
�� ������	� ������������� ���� 	���� �������� ����

������ ��� ��� ����� ����������� ����� ���	������� 	����	���� ��� ���� ���� ���

'((;������������������'((5�������

������	����
���������

�

�

CASE 1 
�

Organizational Structure of the Personnel Department and Type of 
Employees 

������������ 	��������%H7�)� ��� ���� ��� ������
� 	��������������� ��


��������������
�������������@�	�� 	������������� ������������� ����

�����������
����������������������	������������
�� ���� �������������

�	���������� :����� ���� ��	�����
�#��� �������
� ���������� ������ ����

�������������������������	���������������#������
�����	���������������	�
�

��� ���� ������ ���������� B�� ���� 	��������� ��� ������
��� ���� ����	����� ���



Journal of Media Business Studies  
 

59 

��
����������������������������������	��������
��������������	����������

���� ��
������� ��	���� ���	������� 	������ ������� ��� �		��
���� ������

������	����
������	�����������

&������ H7�� ��� 	��� ������������ �������� ������ ���������� ����� ���

��
�����*�������������
����������������������
�������������������������

�������B�
������!�����
�������

����	������������������ ���� ������ ��������

������ �������	���������@�������
���
����������	
�������������������
���

�		������

�� 	�����	�� ���������
����	� ���� ����
��  ��
������ ���� ������ !����

���������

����������������������
�*������������!�����
����+�����

�	���
�

��������������
����������	�������������H7������������������������������

���� ����� �������� ��� ���� 	������� $���� �������� ������� ������
����

������
�������������������������!�����
�������������	������������������

��������
� �������
� ��!�	�� �������� ���� ���� �������
� ������� ��� ����

�������*������	������������!������������
������	�����������������������
��

�����������������������
����
������������������	����������������	�����

����������������������	�������H�������
��������	������������	���
�� �������

!�����
����+�����������������������������������������������

���� "�������� !�����
����� ��������� �� ��	��
� ������ ����� ����

��������
�� ���� ��

���� ���� H7�+�� �������� ����� ����� ���� 	���� ���� � ����

�������� ����
��� "�������� ��������
� �������� ����� ���  ��	���� ��� ������

���	������ ���� ����� ������� ���������� 	����
������ 	������� ����� ����

�������� ��������� 4������������ ���������� ����� ��	���	�  ��
���	�������

������������������ ��������������	������� ������������� �����������������

��������!�����
�������

�

Human Resources Planning 

?����������	��������������������������������������������������	
�������

����
���	��� � "�� ���� 
���� 8� ������� �������� ������	������� ����������

��	
������ ���� ��������
� ��� -(((� ��
������� ����� ���������� ������������

������������������
�
�������	������������
�������������	��
��������

���	�� ����
�� �

��� ������� ����������� ��� ����
���	�� �������� ��� ����

���������������
����������	
�������������������������������������������

������ �����H7������� ���� ����� �� ���������	� ������ ������	�� 
��������

�����������������������������������	�
������

������������������#�������

�

Human Resources Acquisition and Selection 

"�� ���� ������ ���������� ���� ���	��

�� ��� �� 
������� ���
�� ���������

!�����
����� ���� ��	������� �������� �� ��	���	� ��	����� ����� ���������� ��

��
������� �����	�� ���� ���������� ���������
�������� 	��
������ ���������

!�����
�����������������������!���	������������������������	��������

�������

��"��������������������������� 9�����
�����������������������	
���

�������	����������������������	���������������
���������9��� ����!����

H7��� ����� ������� ������ � ��� ���	�
� ��� �

� ���� ��������� ���� ����
��

������ ���� 	�������� ��������� ��� ���� ��� ���� ��������
� ��
������

	����������������������������������������������������	����������	�����

����� ��� ��	��
� ������
������� E����������� ��� 
���� ��������� ����

!�����
����� ����� ���� ������
���� ��� �
�� ������ ����������
��� � ��� �����



Dal Zotto  
 

60 

���� ��������� ����� 	�
����� ��� ��������� ���� ����� �	����
������ ���

���	�
�����H7����

E���������� ���� ��
�	���� �		������� ��� ���� 	�������*� ���� ������ ���� ���

������ ��������� ���� ����������
���� ������������ ���	�� ����

�� ���� �����

�
����������	����������	�����������������	����	�������������������	�����

����� ���� ������#������
� 	�
����� ��� H7�*� ���	������� ����� �������� ��� ���

���������
����	�� ����
�� ����������
� ��� ��

� ��� �������	� ���� ���������

���������� 4������������ ��� ����������
� 	���
�	��� �������� ��������
�

�������
��
�������������������
�����������
����������������������
����

�������
��	���
�	�������������
������	�

����������

6�	�������� �������� ���� ���� �������
� ������� ���������� �� ���
�� � ����

H7������������������������������������	����������������
�� ���
��������

������	�� ����� ������������ ��	������ ���������������������	�� ���������

	��
����������������	����������	������	������������������������������

����������	�����	�����������
�	��������������������	�����

�

Leadership 

���� ���������� ����	�� ������
�� ���������� �� ����������� ��	���� ����

!�����
����*� ����� ����� ���	�
� ����
�� ��� ��������	��������������

��������

���������������
�����������������	��������������������	��	���������


���� ���� ���	������ ��	����� ��� ���� ���������
����	� ������� ��� ��������
�

��
������� ���� ��	��	�� ��� 
��������� ��� 
������� ��� ���� 	����� �������� 2��

��	��������	����	���������	
�������������������������������		�������

��� ���� �����
�� ��� ���� ���������� !�����
������ E������� ��� ��
���������

��������� ����� �� ����	����� ��	���� ������ ��� �� ��������� ��������� ���


���������	�� ��	��!�����
���� 
������ ����������9���� ���������������������

�������	�������	�����������
����������������������������������������

��

� ��� ��� ��������	�������������?��� ��� ���� 
������������ ������������ ���

���!�	����	�������������	���	�����������	�����������
�����������������������

���� ���
�� ���
� ��� ������ ��� �������������� ���
��� E���
�	��� ��� ����

����	������� ��� ���� �������� ���� �� ���
�� ������ ������ !�����
������

G��������� �������� ���	������� ���� 	���
�	�� ��
����� ���������� ��
�� ���

�����
������������	������������������������
��������������!�	�����������

���
�������
��������H7����

�

Human resource development 

2�����������	������
��������������������
�	���������������0���������

�������� ���� ��� ��� ���� �����

�� �������� ��� �������
� ����
������� �

�

�����
����	��� ������	����������������������	�
��������������	�������

�����

�����������������
���
��������������

�	����������������������������

��������	����������������������������	����
�����������������������������

����
� ���� ��	����� ��� ���� �����	�
��� ��� ���� ���
�� ���������� @�������� ����

"���������������������������������������	�
��
����		�����
���

�

�

�

�



Journal of Media Business Studies  
 

61 

Conclusions 

2����� ������	�� ����������� ��� H7�� ��� ����
�� ���
���	��� ��� ����

��������
� �	�������� ����H7�� 	��	��� ��� ��� ��	�� ������ ��� �� ����� ��� ��

�

 ��
���������������
����	�!�����
�������������	�����������������������

���	�����������������������	����������	������������
��	�������%�������)��

����������������	����������	������
���	�����������������������	
���������

	��	�����
�� ���� H7��� @������� ���� ��	������� �������� ���� ��
�������

������� ���� ��� ����	�
��� �������� ������������� �	���������� ����� ����

����������� ���������� ��� ����� ��� ��������� ���� � ��������� ��� �	������

�	 ��������� 
������� ���� ��
�	����� ��� �������� ���� �������
� ������� ���

� ��������������������	�����������������������������������!����G���������

������� ��
�� ��� ���� ���� � ��� ������������������� 	��������������� ���� 	�����

�������� ��� �� ����
��� ��� 	��� ���� ����� ���� ��#�� ��� ���� 	������ ���� ����

��	���	�����	��	�
�����������
�����
���	��������������	�������������

����
������������H7����

�

�

CASE 2 
Organizational Structure of the Personnel Department and Type of 
Employees 
�

����������������	��������������
�����������������	�������������������

����������%H7�)� ���� ��� ���������	�
�������� �������	�����������������

����� ��� ���� ���������� ���� ���� ����������� ���� ��	���� 	�����	��� ����

�
�	�������� ���� ������ ����������� ���� ���� ��� 	������ ��� ���� ����

�

�		�������������	��	����
����������������������
���������������������

������ ���������� ������	���
���	�� ������
���������� ���
���	������ ����

���������������
�������	��������

2�����������	����������	���������������������������������������

������������ ����� ��� �������
� ���� ����!�����
����� ���� ���� ��
������ ���

���������	�����������*�������������������
���	����������������	��������

������������� ������������� ����
���@�������
� ��
������ ���� ������
�������

�������� ���� ����� �� ������� ���� ��� ���� �
���	�
� ���� 
�	�
� ���
�� ��������

I�����
���������	����� ������
�� ��� ���� 	��������	�������������������

����� ���	������
� 
���
� ���� 
����� ��� ��� ��������	��	����������� ��� ���� ���

�����������������������������������������������	������
�������������

����������@�������
���
������
���������������������������������
�������

���������� ������ ��� �� ���� ������ ����� ��� ���� !�����
����+� !��*� ����� �����

��	���� ����� ������
����� ���� ������ ���
���� ��
�� ����� ������ ��	��
�

������ ��� ���������� ���� ��	������ ��� ���� ��
������� 	������ ��������� ��

�����
����������������������

"�������� �	�
���������������� ���� ������ ������	�� ���������� ������

����� ���� ������	� ��� ���� �������� ������
���
���� ��� ���� ����	��� ���� ����

����	�� ��	���	� ������ ��� ���� ���������� ���� 	
���� ����	����� ��� ����

���������� �

���� �� ���
� ��������� ������ ��� ������ ������	�� ��
�����

���������� ����� 	����������� ��� ����	�� ��� ��� 
����� 	�����
� ���� 	�����

�������������������������������	�
�������



Dal Zotto  
 

62 

��������	
�������������

�

7
����������
����	��
������������� �������������
�������������	 ���������

��� �������������

� ��� ��� ��	���	�
���
���:���
�����������������	��
�����

������
�� ����	��� ��� ���� 
������� ��� ������ ������	��� �	 ���������� 4���

��������
� ��
������� ���� ������ ��� ���
��� �������
� �	 ���������� 	��
�� ���

����	��� ��� �� ������� ���� 	��
������ ��� �� ��
������� ������� ����� ���

��
���������������������
�	��������������������	��������	�����������

����������� 	������ ��	��� ����� &������ ���� 
������	�� ���������� �������
�


������������
�����
���������������������������������������	����������

�

Human Resources Acquisition and Selection 

7�������
� �	 ��������� ��� ��	�
������� ��� ���� ��
������� �������� ����

	��������
�����
������������
������������������������

��������
����	�������

����������������

�

Leadership 

7�	�
�����������������
�������	�������������������
���
�������:���
� �����

������ ���� ���� ������� ��� ���� ��
������� 	������ ������
�� ���
���	���

H7��� ���	�� ���� 	����	����#��� ��� �� 
�	�� ��� �����
� ������#������
� ����


��������� ����	������� ������ ��	
���� ��
��� ����� ���� ����� ������������

�������	
��������	�������������������9���������
�������������������������


�������������������������������	��������������������!�	������������

�����������	������	�����������

4����	��
� ���
���� ���� ���� ��� ���� 	������ ���� ������ �����

��	�������� ������������ �������� ���� ��	
������ ��
��� �������� %��� 	��������

�����)�������������	����������	����������	������������	
����������#������
�

����	����� �� ������ ���� ���������� ��� �

� ��
������ ��� ����� ���� ���������

������������	�������������������
��������������������
��������������

	�����������������������������+�����������	��	��
�����������		�����������

����	���������	���� ���	������	����������������������������
�������

���� ���	��

�� ���� !�����
������ ������� ����� ���� ��!�	������ �����

����������� �� 	������ ��� ����	�� ��	����� ����
� 8� ��� A� ������ ����� ����

!�����
����������������������������������������������������������
����

�����������������	�����������

���� 	�������� ��	��� ���� 
��� ��� ���� �� ���������� ��� ������ ���


����������B�����������������		�����
����������������������������������

��	���	����������������������������!�	���������	���

���������	������

������������������������������	���	����������
�	��������������
�������

@������� ����� ��	���� ����� ���� ����� ���� ��������� ��� ����
��	����� �����

���� ����� ������ ���� ��� ��� ������� ��� ���� ��������
� ������� G��������� ����

��������� ��� ��� ��� ��
�� ��������� ���� ���� ��� �

� ���������������

��������������
������������
�������	������
�������������
��	��	������

�������!�����
������

�

�

�



Journal of Media Business Studies  
 

63 

Human Resource Development 

4��� ���� ��������
� ��
������� �������
� ����
������ ��� ������ ���

��������
��� ��������	��	� ����������
� ���������� 4�������� ����
������

������ ���� 	������� �������� ��	���	� ��������� ���� ������ �������
� ����

�������
� ����������� 0��!�	��� ��� ���� ��������� ����� ������ ���� ������	���

	�����������
����������	��������
����		����������������
�	�����������H7���

��	���	�
� ��������� ��� �������� ���
�� ���� 
������ ��	��� ���� ����� �
���

�������� ��� ���� ��������
� ������� 4��� ��
������ ��� ���� 
������	�� ���� ��
��

�������������������	�������
��������������������
��������
���������

����

	��	�
���������������������	������������������

"��������
����	�������������������
�����
������������������������

	������� ���� ������� ���� 	������� ���� 	������ �������� 	�������� ��	���

���� ���������� �� ������� ����
�����9��������� ����� ���� ��
�� ����

!�����
����������
���������
�����������������
������	��������
��������������

�

Conclusions 

"�� 	�������� ��� H7��� ������ ������	�� ����������� ��� H7�� ��� ������
��

���
���	������ ���� 	�������� ��	����:���
� 8������� ���� ���� 	������	��
��

����������������� �����
�������#������
�����	��������� 
����������H����

H7�� ������ ��� ������� !�����
����� �������� ���������� ��� ��!�	������� ���

����� ����	��� ��������� �		������� ��� 	���������������?������ ���������

����
������
�����	�������
����������������������������	�
����������

����� ����
������ ���� ��������	� ����	���� ��� ������ ������	��

�������������������������

�

�

Case 3 
Organizational Structure of the Personnel Department and Type of 
Employees 

�

�����	����������������������������
������E�%H7E)�����������#���

��� ������ 	�������� ����� �� 	�����
� ����� ��������� ������ ������	��

����������������	�����	������		���������������������	������
�������


����� ������� ���� ��	��
� ������ � 	����
����� ���� ��	�������� :����� �����

	�����
������ ����������������������������� ��	��������������������'8(�

��
��������������������������������
���
�	���������

�������������	��

����������� ��
����� ���
��� ���� 	����
����� ���� 	������ ��� ���� ����������

������������ 0�������	� ������ ������	�� ����������� ��� �� ����� ���� ����

�������������	�������

���������������������
�����������������������������������������

���� ��
�� ���� !�����
����� ���� ���� ��
��� ��
������� "��������

	����	�������	�������������
���
���������������������������3
�����������

H7�� ���� H7�� 	����3���������
��� �� ����������
��� �� 	����������


�������� ��	������� ���� 	�

���������� 	����
������� �� ����� ��	���	�

 ��
���	����������� ����������!�����
�����������������������
����������������

��������������	�����	������������	���������������
����
������������������

���� ��
�� ��� ��
�� ��� ������� ���� ��	���
������ ���� �
��� ��� ������



Dal Zotto  
 

64 

	��
�	����� 	������� ����� ��� ���� ���
�� ������ 4�������� ����� �����

������	�� ����� ������ ������� ������ ���� ����� ��� ��������
� �������3�����

������ ���� ��
���� �����3���� ����� ���������� ���� ���� ��	������ ���

	������	������������������������	�
����

@�
������ ��� ���� ��
��� ���������� ������ ��� ���� ������ ������ �����

��	��
� ���� 	������	������ 	����
������� ����� ������� ��� ���� ��	��������

������	���� ��������
������������������� ������������������	����������

�������+�	����	�������	��������	�����������������������

����������

�

Human Resource Planning 

7�������
� 
������� ���
���� ���� 	������ ��� ���� ���������	�

����
������ ��� ��������� :���

�� ���� ������ ��������� ��
���� ������

��
��������

���	�������	��	��������	�� ���������������G�� �������������

�
��� ��� ���� ��	��������� �������������� ��
������� "�� ������ ��� �������

������ ���
���� ���� 	������ ������ ��� ���
�� �� �	 ��������� �������
*�

������������ ���������� ������������ !����� ���� ��� ���� ������ ���� ������

	������	��� ��� �������
� ���������� �	��������� ��� ��
���� ���� ���
��

�������
� ��������� ���� ��� ���� ���� �
���� ��
������������� ���� ���� �� "��

���������	��������������C&����
������
��	��"���������D��

�

Human Resources Acquisition and Selection 

@�������
� ��
������ ��������

�� ��	������� ���� � ������ ������������ ����

��
������� 	������ ��� ���� � ���� 	���������� �������� �������������

2����������� ���� 	����� �������� ���� �
������ ����� ���� 	���������� ����

������ ������ 4�������� 	�
����
� ��
���� ����� ��� ��� 
���� ����� ������ ��� ����

��	��������	�������������
������������������
���������������������

������	�� ����������� ���
�� "������

�� ��
������ ���� ����� ��	������� ����

�����	�
� 	���������������� ����� ��������#����
� ������&���� ������� ��� ����

��
��� �������
�� "�������� ���� !��� ������� ����
�� ����� ��
�	��� ����

��������������� ��� ����� ������� 2������ ��������� ���� 	������� ���

��	��������� �	������ �������� �� �������� ��� �������
� ����� ���������

0�
�	����� ��	������ �������� ���� ���
����� ��� 	����	�
�� ������ ��� ��

� ���

��������������������������� 	������� ����������
������������	����������

����������������

�

Leadership 

���H7E��������	���������������	����������������	������������������
�����
��

������� ���� ��
������� 	������ ���� ��������
�� ���� �	�������� ������� "��

��������������	��������������
�������������

��������
�������������������

	
�������������������������������������
���	���
������+������������������

������ ��
������� I�����
����� ���� �������� ��� 	����� �������� ����

���������� ����	������ 2�������� ������� ��	�� ���
�� ������ ��� �� ����� 	
����

������#������
� ����	����� ���� ������	��	�
� ��������� ��� 	������	��� ����

���������
������������������ ����������	����������������	���������������

	������	�������������	�������	�
������&�������������������
�	���������

�����
� 
��������� ����	���� ���� ������ ������	�� �����������



Journal of Media Business Studies  
 

65 

���������� ���� ���� ��������� 	��� ������� 	����� �������� ���� ����������

����	������������	������������	���������������������

�

Human Resource Development 

���� 	��

����� ��� ����������� ��� ������	������� ���� 	����� ��
��������

�	����������$�������	���	�����
������	���������������������
�������������

��������
���
������������
���������B
����!�����
�����������������
����
����

���������� ����� ����� ��
�� �		��� ��������� ������� ��
����� ��� 	������� ����

��	���
������������

�

Conclusions 

E����� ������ ���� ������	������� ���� ��	������ ��� H7E� ��� ��������	�

	��

������ ����� �� ����� ��������� ������ ������	�� ��	����������

�����������������
�����������������	���������������
����������������

��
�� ��� ������ ������	�� ���� �
��� ��� ������#������
� ����
������ ����

���������������������������������	����������	������4�����	���������
����

���� ������#������
� ����� ��� 	�������� ����� ����� ����� ��	���� �������
��

�������������

������5����������������������

���������������E��	�������

���� ������ H7E� ��
������ ��� ���� ����
���� 	������� ����� �	��������� ����

���������� ���
�� �� �� 	���������� 	���������� ����������� &���
�� ����

�����
�� ���
��� ��������� ���� 	���� ��� ���� ��������� ���� H7E�� ����������

�������� �������� ���� ������� ��
���
���� ���� ���� ��� ����� 	������� ���

������ ��� ���
�� ���������� �

� ����	��� ���� �
�����

� �����������������

������ ������� ���������� ��� ����� ���� 	������ ��� ������� ��� ��������� ����

�������
� ����	�� ��������� ��� ������������
� ��������� ����� ������ ������

��		�����
� ��� ����� 4���

��� ���� 	��	���� ���� ��	��
� ���������
���� ����	�
��

���
���	��� ���� ��	��������� ��� �������� ���� ���� 	������ 
���������

����	����

�

�

CROSS-CASE CONCLUSIONS 
4��� � ���� ���
����� ��� ������ ������ 	���� �������� ��� 	��� ���� ����� ����� ����

������������	��
���������������������������������������������������
�

����� ��� ��� ��	������ �
����� ����� ��
������� H7�� ��	���
�� �������	���

��������	����
��������������������������������
���	����������������
����

��� �� 
����� ������� ��� ��
������ ������ 
��������� "�� ���� 	���� ���H7��� ����


������� ���  ��
�������� ����  ������������ ������ ������	�� ����� ���

	�������
����!������������������H7E�������	����#��������������	�����

�������
� 
������� ��� ������ ��� ���
�� �� �	 ��������� �������
�� ��� ����

������ ������	�� �	 ��������� ���� ��
�	������ 
������� ���� ������#���

����	������������

�������������������������������������������������

��
������������������������������
����	 ��������������
�� ���������
�����

!�����
��������� ��	������� ����	�
�� ����� 	����������� "�� ����������������

����������������	�������
�����������������	�����������������	��������


���
�����������������7�������
�����
������������������������������� �

��� ������	�� �	 ������������ �������H7�����H7���B�
�� ��� ���� 
������	�� ����



Dal Zotto  
 

66 

��
��� ��������� ���� H7�� ��	����#��� ����� ��������� ��������� ���������

��������� ��� �����	�� ���� 	�������� ��	��� ��������� ��		�����
��4���H7E�

�������
�����
������
������	�����
���
����������������������� ���������

���� 	����������� ���� ������	������� 	��

������ ��� ���� �������� G���������

������������������ ������
�� 
�����������������H7������H7E�������������

���� ��������� ������ ��� ���� ��
������� "�� 	��������� ��� H7��� ������

������	�������
���������������������������!�	�������	�����������

4���� �� ������	����� 	����� ����� ��� ������ ������ ������ 	��� �����

�������
� ����
������ ���� ��������	�� 
������� ��� �������� ����

��
������������������������������������������
����������
����������

������ ��� ��� ����������
� ���� ���� ���� �������� ���� � ���� ������#������
�

	�
������ "�� ����� ���� ���� ������ ��� ������ �	 ���������� 	��� ��� ������#���

��������� ����� ���� ������	����� 	����� ��
����� ��� ���� �������	����� ���

	����	�������������������������	�����������	��
����
�����	�����	����������

�������� �������� ��������������������
���2�������� �����	 �����������	����

���� ��� !�����
����� 	��� ������� �� ���
�� *� ��� 	�������� ���� ��� ����� ����

�����!�����
��������� �������	�����������	��������������������������������

��
���������������� �����������
��	 ���������	��������������������������


������������ ������	����������������������������������������	��������

���� �	 ���������� ����� ����� �����
�� 
������ ��� ���� 
������ ��� �

�� ���

��������
���
�������������	���	�������������
���	 �����
�� ��
���	��������

��� ���
�� ����� ������ ���� �� �������� ���� � ��� ������ �� ���������	�


������� ��� 
����� ���� ����� 	�������� ��� ��
������� 4���

��� �

� ������

	�������� ����� ������� ���� 
��������� 	��	��� ��� ���� ����������
�

������
�����	�����������
�����+� ��
���	����������������	����������
����

��� 
������ ��	����� ��� ���� ����������� 	�
����� ��� ���������� H7�� �����

��������
����������������������������H7E*�����	����������������

�� ���
�� ������� �� ��
������������� ���� ��� ������#������
� 
���
� ��� ���� ���

	
���� ��������� ��� ���������
������������� ���� ���� ������������ ����
��� ���

��
��
����������"����������������
������
������������	������������������

H7���
����
�������������������� ��������������������!�	���������������

�� 	����	����� �������� H7�� ���� ������ ��� 	��
���� �� 
����� 	�����	�� ���

���	������	��������������������������������������B��	��������������������

	������ ������	����� 	������ 2�������� ��� ���� ����� ��� ������ ������	��� ���

�
����������������������	�����	�����	������� �����#�����

�

�

DISCUSSION AND CONCLUSIONS 
�������	������������������������
�
���������������
���������������

���� ���������� ��� ����� ����	
�� ����� ������ ���� ��� ���� 	����� ��������� ����

��������	����
������������������	����������������������������
�
�������

������������������������
�����
���	������������	���	�	����	�������	���������

��������� ���� ���	��

�� ��� ���� ����	���� 0�������	� �������
� 
�������

������ ��� ����� ������ ���� ����� ��� �		�������� ��� ���� 
������+�

���������������
�����������

����������������	�������������������������

����
��*��

�



Journal of Media Business Studies  
 

67 

-� �������
� 
������� ������ ������ �
��� ���� ������ ������� ����� ���

���������������	��	��������������������/��

�

'� ��������� �����������������	���	��	 ����������������������	��������

�������
� ����
������ 
������� ���� ����	�� ���� ��
�����

������	����� 	����*� ���� ��	������� ��
������ �
������ ����� �

�

�� ������  ��
���	������� ���� ���� ��������	�

�� ���������� ��� �����

�������
� ����
������ 	��� ����� ��� ��������
��� ��������	��	�

��������/�

�

;� ���� ������ ���� � ������� ��� ���� ��������� ���������� �������
�


������������
�	�����������
�������������������	�����	��������

������������	����
�������������"����
�������������	������������

����������

���������������������	���	� ��
���	�������������	�������

����������#���� ��������	�����������������������������
�������

����� �������
� �	 ���������� ����
������ ���� ��������	��


���������

������	��������
�����������������/��

�

5� ���  ��
���	������� ��������� ���� ���������	�� ��� ����������
�

������
��� ��� ������ ������ ���� �������
�� ����
����� �����


��������� ����
�� ����� ����� ����� �� �������	�� ��� ��

����	������� ��� ��������� 	��	��� ��� ������ ��� ������#��

������	�����	����/��

�

8� "�� ������ ��� �������	�� 	�������� ������������ �� 	����������� ���

��
�� ���� ����� ��������� 
��������� ��� �������� ����� 
���������

����	�� ��� ����� ����	����� ����� ���� 
������ ��� 	���������	� ����

������������������

����������������������������
���/�

�

A� ��������� ��
������������������	�

������������������
�����������

�����
���������	���������������
��
�������������	�/�

�

=� $�����������������
��	������

������������������!�	������
�������

�����������������	��

��������

�������������������������������

������������������
��	�����������������������

�

�������������	�

������������������
����
��������	���������������

������������	�����������������
������������������������������������

���� ���

� �����	�
� ���
�� ���� � ���	�� ���� ���������� ����� �����

��������	��
�������
�����������������	�
���������������������������������

���� ���� ���
�� ���
�#��� 	��

������ "�� ���� 	����� ���� 	��	
������� ������

����������������� ���������	��������������������������� ����� ��������

�	�
��������� ��� ������ ������	�� ����������� ����� ��� ����	�
����


��������� ����	���� ���
�� ��� ������������ ��� ������ ��	����� ��	�� ���

��
���������������������������������������

�

�

�



Dal Zotto  
 

68 

REFERENCES 

������� ��� %-..8)�� ������ ��
�	� ����� �������� ��� 	�
����� ������������ ����	���
�

� ����������-%-.)��A(��

�

��������� &�� %'((')�� 7������
����������� ������������� ����������

� ��	�� ���������������

����	��� >���� ���� -�� 4�	��������#��� 7������
�����	�
���� ��� ����$���������	���� �� �

"�������*����*99���������������9��
���������9� 9'(('9-J'9'F���� 
��'(�(A�'(('��

�

������
�� I�� %-..=)�� ����	��
�� ���������� ��������� ���� �	������	�� �������
������

����	��
��������0	�K����97���	��
��0����������

�

�
�����6�6��1�$�������I�0��%-.=F)������������������
������2��������

�

�
�����6�6���0�������2����1�$�������I�0��%-.A5)���������������	����	��
�����������������

2������

�

��������?����1�0���������0�@��%-.AA)��7����	�����������#������
�����	���������������������

��	��������������
���������������������� ��!�������"������
���--��';F�'A;��

�

�>������6��%-..5)������	��
�����������L��
���$�������"����������G��������9G�	���

�

E��������E��%'((')��#����������	��$��	�����	���B������:����������7������

�

?�
� ,������ E�� %'((-)�� ?��� 0���
������K�� ���� 7�������#� ���� 7������
�� ����

B�����������������	�
������

�

?������&�2��1�7�
����E�I��%-..5)���%����	��	�������&�#��������������� ��������%������

���	��������	�����������������������

�

?������2�I�� %'((8)������	��
�����������
������ 0�������� ���
���2����
�����H���M����� 5��

���
�����

�

?������ 2�I�� 1� 0	��
#�� E�� %-.FF)�� ����	��
�
����'� �
���������	���� ����

� ���	����%���������'�����
�����7��
�2���������0����������

�

@��
����I��%-..A)��������%��	��%	������
��!�������������������������������	��
������������

7�����G�����4����������� �$�����

�

@
����� &�� %-..')�� !������������ ����	��
���������� (� �	������	���� ���� �	���)��������

$>�	���9$�������

�

4���
����4�@��%-.A=)�������	���	��
����������������� �������H���M����$	�����2�

��

�

4������� <�� %-..;)�� #������ ��
����������� �	�%� ����&� �� ����� �	� �� �
	���� ���� ���� �


�����������%�

���H���M���*�$	�����2�

��

�



Journal of Media Business Studies  
 

69 

2������G�$��%-...)��B�
����$�����*�0��������������<��
�����N�"�*�<��	���$��0���������

%2���)� !���%��������
� ��� *����
���� �����
��� �	�����%���	��� 6�������� 4��	�����

$>�	�����0��-'8�-5=��

�

2������� 7�� 1� �
��	������ <�2�� %-.F')������������ 	��	��������	��
� +��� �	�&� ,��
�����

���������	�������H���I�������

�

2���

�� I�$�� 1� 0������� ��� %'((8)�� ���� ��
�� ��� ��

������ ��� ���� 	���������	� 
���������

��	���*���
��������������������	���� ���	������������	��� ���������-� �����;(%-)��

.A�--'��

�

"�������<��1�E��������E��%-..F)��0��������������?����������"�������������	���
���*�@�������

��� ������������� ���
���� ���� ���� ������� ��� &������� ��������� .���� ��	��������� /���

�����
�0	�����������������7�����	��I����5�A�-..F��

�

<
������I��%'((')�����*99��������������9��
���������9�9'(('9-J'9'F���� 
�

�

<
������ I�� %'((')�� 7������
����������� ������������� ����������

� ��	�� ���������������

����	��� >���� ���� -�� 4�	��������#��� 7������
�����	�
���� ��� ����$���������	���� �� �

"�������*����*99���������������9��
���������9� 9'(('9-J'9'F���� 
��'(�(A�'(('��

�

G�����6������������?�I��1�4���������0�I��%-...)��:�����������������������	�����
��������*�

���� ��
�� ��� ��

����� ��
�	��	���� ��� ���� 
��������

����� ��
����������1��������	��
�

+��� �	������2�����3�����	����	��������=F��-A=�'(;��

�

H������� 6�� 1� G������� @�G�� %-..8)�� G��������� ��� ����� �����*� 4�	����� ���
���	���� �����

���	������ ���� ��������� ��� ���� ������ :���������� ��� H����� ������ 0������� � ���

&�����������?�

����

�

B�	��
���� &���� %'((()�� ����	��
� ���� ������� (� �����
���� ���� 2����� -��	�����

� ��������� ���� ���� ������������������������+����������� B
���������� $>�	����

&�����

�

7��������@��%-.8.)���������	���	���������� ��

�

7�	�����6��%'((')��������	�	������������������	���������	���������H���M���*�4�������

:����������7������

�

7�	���� ��� %-.F')�� �����������������������#� ��� ���� B�������������������*� 0����� ����

?���������������������������3���+������������������'*�'A=�'F5��

�

6�������&�I��%-.=()��� �������
�.������ �������H���M�����

�

6������ 7�$�� %-...)�� @����������� ��	���
���	�
� 	������� "�*� ���� 
����� 	�� 4	����� �'�

!�����������L�
��'�9�2����	���2�����%@��)��E��
������ �@
�����8�;A��

�

6������ 7�$��%'((()�� ���� �������� ��� ������������������� "�*����� ��	�	�����	�� �������� ����

���	 ���	���L�
��'��E��
������ �@
�����;'.�;5F��



Dal Zotto  
 

70 

�

6������������%-...)��?�����
���4�������������$���������������?����	�
�����"�*�<��	���

$��0���������%2���)�!���%��������
����*����
���������
����	�����%���	���6��������

4��	�����$>�	�����0��--;�-'5��

�

0��
�� 4�@�� 1� <������� 7���� %-.FF)�� $��������
5	��������	��
� �����	
	�&� !������� ����

����������7�	���	��������������9E�
��7��
�������E���

�

0	�������� $�� 1� 2����� ��� %'((()�� ����������� ���� � ����������������� 0�������� ���
���

2����
�����H���M�����

�

0�������� &�� %-...)�� ������������� ���� ?�����
��������� ���� ���� @����	�
���� ����

$������K������ "�*� 0	������� $�� 2���� �� %2���)� � ����������������� �� � 3����
���

*����
���&� ����� �����	
	���� (� ����� � 6�%��� (� ����� �����6������6����� &���������� 0��

-(.�-''��

�

0�������2�����1��������%-..;)�����������������
�����	������	���������	�
��������*�����
��

	��	�����������������1��������	��!��������5��8==�8.5��

�

0�����������%-...)�������������������
N�"�*�<��	���$��0���������%2���)�!���%��������
����

*����
���������
����	�����%���	���6��������4��	�����$>�	�����0��5=�AF��

�

&�

��������B�@��%-.F8)��������	�	�������������	��	��������
��� ��H���M�����

�

&�
����� I�$��� �������� I�� 1� &�

������ 6�0�� %-..5)�� #���������� �������&� !��������� �	��


������������������������	��������	����0���4���	��	�*�I�����������"�	��

�

&���#�� ��&�� %-..5)�� 7���� � ������� ,��������������������� ���� 8 ���������� ���

� ��������%��� .���� ��������������	��������� ���� ��	
�������� ���
����� 4��������� ���

$�����

�

&���#����&��%'((()��������������$���������������������
����&���������

�

,�

�������%'((;)��"�������������?�����B�
������

�

,�������I��%-...)��0������������
�����$����������	��������	��B�
�����������"�*�<��	���

$��0���������%2���)�!���%��������
����*����
���������
����	�����%���	���6��������

4��	�����$>�	�����0��.�'A��


