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ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА:  
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НОРВЕГИИ И РОССИИ 

 
 
 

Ю.П. Тен  
 

Проведен анализ систем ценностей  корпоративных культур в сравнительном анализе Норвегии и 
России. Особое внимание уделяется рассмотрению особенностей эгалитарной системы ценностей 
современного норвежского общества, которая оказывает влияние на формирование определенной модели 
менеджмента. Выявляется наличие высокой степени культурных различий в системах ценностей 
норвежского и российского обществ, обрисовываются тенденции трансформации систем традиционных 
ценностей рассматриваемых стран. 
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Ju. P. Ten 
Management value bases:  

comparative analysis of Norway and Russia 
It is carried out the value systems analysis of cooperative cultures within the comparative analysis of Norway 

and Russia. Special attention is paid to the consideration of peculiarities of egalitarian value system of modern 
Norwegian society that influences the formation of a certain management model. It is distinguished the high degree 
of culture differences in value systems of Norwegian and Russian societies, described the tendencies of system 
transformations.  
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