
Il ruolo dei quotidiani economico-
finanziari nel processo di 

disseminazione delle mode 
manageriali nel campo delle ICT 
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1. Il contesto teorico di riferimento 
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Figura 1  Il mercato delle mode manageriali (Abrahamson, 1996). 
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Figura 2  Il mercato delle mode manageriali e il ciclo di vita della moda manageria-
le. 
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4. La stampa economico-finanziaria 
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5. Ruolo di mediazione e ruolo di promozione 
dell’apprendimento 
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Figura 3  Il ciclo di vita del discorso relativo ai sistemi ERP. 
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Figura 4 Il tipo di discorso: il coefficiente di squilibrio. 

�

Figura 5 Il tenor del discorso: il coefficiente di squilibrio. 
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Figura 6 Il tone del discorso: il coefficiente di squilibrio. 

8. Discussione: contributo teorico e limitazioni 
� �
������������������������������������������������������������
�����������


��� ����� ����-�������� �������"� ������� ���� 
��������� 
���� �� 3������ ��������� �����

���� 
����� ����-������ ������ �������� �� �������� ����������  <������
��� �� /���
����"� #$$$*"� ��� ��

����� �� �
�������� ��� ������ 
�������������������� ���� ������
������ �����������
���� 
����� �5&������
������������:��
�����7�������  #$$0*���
/������ '(((*+��

� �
����������-����
��������������
����������������������������3�����������
�����������������������������������������������
���
������������
�������������
����������������
���
�"��

���3������������������������
������������������
1����9�����2��������� ������ ��� ��
����� ����������+�H��
���
���������� �3�������
�������������������
��������������������������������������������
����
���
����5&"�����������
������
���������������+��

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

 ��������������������
�����3�����������������������"���3��������1����9�����2"��

������������

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

���������� ��� ��
���
������������� ����������������
���
�+�&��� �
��������
������
�����3����������������������������
�����������������������������

���������
��
���
�����������������������������
���
������
���
��������+�H���"�����������
�� ��������������������� ���� ����������������������������+�&���� �����������F�
������������

���
�������+��

-1,00
-0,80
-0,60
-0,40
-0,20
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

F. ascendente

F. discendente

CI



Basaglia 15�

,�������
���������.����� �-����������������
���
��������������������������
������
����
���
�����
���
�������������������������������������
������������
�� ���������

�������������+�5F���F�
������������������������

�����������
���� ��

���� 
����������������� ����� ���

��������
���
� ���������������������
�����������+�<�3��
��������
��"��3������������������������������������
��
�� 
���������������������������������������������������������
����������������
������
����
������5&"������������
����������������������������������������

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

����������������������
������
������

�������������
���������
�����������������������������
����
���
����5&+��

��-��������

����
����������������������.������-������������
����
������5&�
���������������������������������
����"��

���

����J76�
���������������������

����
������������
�������+�6�������"������
���
��������������
���
������������
���
������
�����������������������
�����������������������"���������

����J76���
���������&������������

�������������
�������+�

,-��������

����
��������������������������������������������������
���
����
������������������������������������������
����
���
�������������������������
��
�
��������������������������������������F�����

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

������
�����
���������������-�����������������������������������������
����
���� ���������������������������������������������������������������5&+�5����
����
�����.���������������������������������������-�������������

����������
� �������+�6���3�������������������������
���

�������������������
����������

������E� #*��������������������������������������������������
����"�����N����

�����
�.�
����������������
���
��������������������������������������������
��
����
������5&� �

����J76*"��������������������
������������ �-�����*���������
�����������������������
��

� ��������'?����*%����
����������������.������

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

����J76�����

��������
N�������
N����������
��������������������3����������������������
���
� ������%���������������������������������������������"�������������"�
�.��
��
�����������������
���
����������
����������������������������������

�������������
�������

���������������������������������-�������+�&�����

�������.�
�����
��������
��������-����
�3��������������������+�5����3��"���-����
����������������������
����������������
��������������
��������
��������������������-�

����������
��������
����������������
����������������
���:����
����������������3����' ����

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

�

' �������� ��3����� .� �� 
���:���� ��������� ��� <������
��� �� /������� ���� ����� 
�����
��������������#$$$+��



16 Basaglia�

��������	
�	��
<������
��"�J+� #$$#*��������������
�������
���
E�&�������
���������C������

�� ��������
+�������(����3��������4����'" L��+�#="���+�8D=�M�=#'+��
<������
��"�J+�  #$$=*������������ ��
���+�������(����3��������4����'��

L��+�'#"���+�'8?�M�'D8+�
<������
��"�J+"� /������"��+�  #$$$*������������ ��
���E�,���>���
"� ������
"�

����������������������6����

�
+�<���
��������������H�������>"�L��+�??"���+�0(D�
M 0?(+��

<������
��"�J+"� /������"��+"�  '((#*�!��:������ ����
���
� ���� �����J��������
����
E�B�:�@���
��
��������������6������
"�������
"���������������
"���5+	+�
�����������"� J+� 7��������  J�
*"��#��5����������#���.(����-�/������ ���5�
����������#�������#��5��
��������	��������" ��������E���������������
�>�6��

+��

	����>"��+7+"�!����"��+� #$$'*�@�
��������������E������
��������������������
������ �������
� ��� �������� ������������ �
����
�+��������������� 6������%����
���
(" L��+�)0"���+�)='�)$$+��

	��9�"�6+"�	���
"�<+� '(('*�6�����������
�����������-����7�����������	�����"
	������E���������+��

5��������!���>"� �+�  '(()*� 8���� ���
��� ������������ ��� ����� �#�� #����#����
5�������E�&����+�+&+����

+��

5��
��"�6+6+"�,����"�6+<+"�5��
��"�!+@+� '(((*�5������������������������������
�������� ��
���� C�����E� ����� ��������>� ����������+� ������(� ��� 3��������
9����
" L��+�?)"���+�##?)�M�##8D+��

5�
�������"�L+"�&���������B+"� J�+*"� '(('*�,������������
�����

 ��&���

���0�
: .��
�����6�������������" 7����	��E�J�����,������+��

5>���"�7+��+"�������G+��+� #$$'*�� ;�#������
��#���(�����#������" ������E�	���9�
:���+�

@���������/+"�J���"�I+�+"� #$D?*����������������������������6����������E�
&���6����������1�������������,��2+���������������6������%������
(" L��+�'$"���+�
)$'�?($+��

@���������&+A+"� 6��
�9"�,+"�I�
��"�A+G+�  '(()*�<#�� �� �#������ ����*���������
�� ������
��������#�����������������#�$��" 	�
���E�A�������	�
��

�������+��

@������
�"�@+,+�  '(((*�����������������
���
����������
�����E�<������������
�� ��

� ������������ ���� ��
��������
��� ������
+� 9����
� ���3�������" L��+�
'=" ��+ #($#�###'+��

@�����"�6+G+"�6�:���"�I+� #$$#*������������+����I+�I+�6�:����;�6+�@�������
 J�+*"��#���'� ����������
���� �������������
���
(���" 5�����E�&��������
�>�
�� 5������6��

+�

@�
� �����
"� 	+,+"� 6�����
"� !+"�  #$$D*� 5��������� ����L������ ���������� ��� ����
<���������� ����������<��������
� ��J���������5�������+�����������=�3��
������" L��+�)?"���+�#08�M�#D?+��

/�����"�7+�+� '(((*�&���@���
�������<

���������������������&��������>�
���������
+����O����7+I+"� J�+*"�8�������#��.���������	��3�������-�1��>����
����#����������#����#��#��1���+ 5������E�6������P�J��������7�
�����
"����+��

/�������"��+� #$0'*����#��
��(����?�'
����" B�:�Q��9E�6�������+��



Basaglia 17�

������"�,+"� '((?*�.�����������������
����" &����E�����+�
������"�7+G+� '(((*�@��
�����1B�:�J�����>2����
������������������������
����

������
�R"�9����
����5��������1�����������" L��+�#?"���+�?$�0?+��
�����:���"�7+"�������>"�7+"�A���
"�5+7+�  '(('*�&��������������E�&��������

�� �����

����� �

������
� �� ���� ����
������������ �
��������� ����
+�������(����
3��������9����
" L��+�?8"���+�8D�D(+�

���>"�<+"�!�����"�@+"�,�

:���"�A+@+� #$=8*�7�����������������P�����
�M�/����
:�>
�������������������������+� ���A+@+�,�

:���"�B+�,���
"������

�����
"�,��
�����������
�������5�������E�&����+�+&+�6��

+��

A����"�@+5+"������"� 6+�  '((?*�3���

�� ��������
����-�3��������������
������
�

���������������������
�" 7����	��E�J�����,������+��

A�
��"�6+�+� #$0'*�6����

���/��
�����/�
���
E�����������������
���<���>

�
�� 5������������
��>��>
���
+���������9����
����6����
��(" L��+�00"���+�=)$�M�=8$+�

G��9
��"�	+� #$$=*�7���������������
��
�����
���E����������������������������
���������+�9����
����3��������6������" L��+�))"���+�80#�8$(+��

G��9
��"�	+�+� #$$$*�&������
�������������������������
RE�<��������������3������
�������� 5���>� ���� ���� ����������

� ��������+� 9����
� ��� 3�������� 6������"
L��+�)="���+�)8)�)00+�

G��
"� �+"� /�����"� 7+�  #$=8*� &��� ���������� ��� ��������+� ���A+@+� ,�

:���"�B+�
,���
"������

�����
"�,������������
�����" 5�������E�&����+�+&+�6��

+��

G��
"��+,+� #$=8*�&�����������������������������������>

+����A+@+�,�

:���"�B+�
,���
"������

�����
"�,������������
�����" 5�������E�&����+�+&+�6��

+��

!�����"�I+G+� #$0?*�������������
������E�<�
���>���� ��������������
�����
�
��������>�����3������
��P������
����������������������
+��������������
(�6���
����%������
(" L��+�#$"���+�?##�?'#+��

!���������"� !+�  '((?*� ������ ��
(���-� �� ����������� ��� ���� ���#���
��("
&���
���
���9
E�����"�

!����"�!+"�����@

��"�A+�+"�	���"�6+� #$$D*�&���������������6�����M�7��
���E�
&�:������&����7�������>���� ������������>
���
+�3	6�%������
(" G����#$$D"���+�
#$$ M ''=+

,�:�"�!+� #$?0*�5������
�������������"�@����4�
�����" L��+�#"��+�#?8+��
�����"� 5+"� <������"� G+,+"�  '(((*� A����� �������� ���� ��S����������E� &��� ��������

���

����� ��������
������������������������
+�/�����������������" L��+�'#"���+�
8=0�8DD+��

��H���"�@+� '(((*�3�%���
 ��������������������#���(" ,�����E�����+��
��>��"� G+I+"�7�:���	+�  #$00*� ��
�������������������
E�/���������������
��
�

�>�������5������>+���������9����
����6����
��(" L��+�D)"���+�)?(�)=)+�
��
���"�/+� #$$D*�5��������������������" 	������E���������+��
������"�6+� #$$=*�6��������
������
��������
���" 	������E���������+��
B��������"�!+<+� '(('*��#����������
(������������$" &���
���
���9
E�����+�
B�:���"��+"�7�����
��"��+"��:��"� G+�  '((#*������������ ���
����� ��
���
"�/��

��������" DE 8�#8+��
B�:���"��+"��:��"� G+<+"�������
"�7+@+"�  '(((*�<�9��:����������
������
�������

�� ��������
������������������������P���������������������
E� ����	67��P���
���+�	���������6(������9����
" L��+�#("���+�')$�'8$+�



18 Basaglia�

���9�:
9"�I+"�������"��+5+� '((#*�7�
������5��������>E�@�
�������>����9���
����1�&2����&�7�
������M�<�5�������&�������������&�<������� 	���������6(������
4������#" L��+�#'"���+�#'#�M�#)?+�

6���
"�B+"�,�:�����"�&+	+"�A���>�5+� '((?*�@
����
�������
������
+�������(�
�� 3��������4����'" L��+�'$"���+�=)8�=8'+�

6�����9"�&+�+"�7������L+6+�  '(()*������ ����������������
� �� �������9��� ����
������������������
+�������(����3��������9����
" L��+�?="���+�=)#�=?'+��

7���:�G+"�  #$D)*�6
>�������>

�����
������>+����
�4����'����6����
��(" $E
888�80D+��

7������"�B+5+"��:����
��"�	+"� '(()*����������L
��
����������������&����
�����>� ���� ���� ����������� �>
���
� JP������� 7�
���
�+� 9����
� ���3��������
	���������6(�����" L��+�'("���+�#)�8(+��

7����
"�J+�+� #$D=*����������������#�
��(-��#���'���������������(" B�:�
Q��9E�/����6��

+��

7����
"�J+�+� #$$?*�� #�����(��������������������(-����������#���
��������#"
B�:�Q��9E�/����6��

+��

7����
"�J+�+� #$$8*�.�����������	�������" B�:�Q��9E�&���/����6��

+��
�������
�5+"�G���
�G+I+� #$$(*�&��������
�3�����
���������������3�
��������

���
�����9��E�<�����
����
���������������+�������(����3��������4����'"
#8E '$�?=+��

����������"�A+�  '(()*�&��� ����� ��� ���������>� �����
� �� 
�����������������
��
���+�	��������
�6����������3�����������/���������" L��+�)'"���+�D0�#()+��

�����"� I+7+"� ��>��"� G+I+� #$$?+� 	���������
� ���������� ��� �����������-�
6��������
�����
�A��(������������
���" B�:���>�6��9E�����+��

����
��"�B+� #$='*��#���(������

���������#�����" B�:�Q��9E�/����6��

+��
�����"�5+� '((#*������������/�
���
E�I�����������>����������"������������>�

����:�������:�������
R�9����
����3��������	����(" L��+�#?"���+�)8D�)0)+��
�:��"�G+"�B�:���"��+"�7�����
��"��+� #$$$*�5�������������
�����������
�������

��
������ ���������>E�<� ������
������ �����!������:����+�/����������6������"
L��+�'("���+�$(8�$)#+��

�:��"�G+<+"�B�:���"��+� #$$8*�&����������������

������

������������������>�
����
��+�/�����������������" L��+�#="���+�D?0�D0?+��

�:��
��"�J+	+"�7������"�B+5+�  #$$0*�&�������������
��� �� ����������
>
�
���
���������+�/����������6�����" L��+�D"���+�?8D�M�?0?+�

&��"�A+A+"�I�"�!+!+"�	����
��"� �+�  '(()*�6�������� �������� ��� ������ �������
����������� ��9���
E�<�� �
��������� ���
������+�3	6�%������
(" L��+� '0"� ��+�#$�
?$+

&����
"� 6+�  '(()*� &��� �������P���������� ��� ����������E� <� �
����
����
���
��������� ��� ����>
��� ���� ������������ ��� ����������� ���9��+� 9����
� ��� 3��
�������6������" L��+�?("���+�008�D(#+��

L���@C9"�&+<+� #$$0*�&���
���>�����
����
�+����&+<+�����@C9� J�+*"�.���������
�� ��������������������" ,�����E�����+��

I�����"�@+"�I����"�5+�+� #$D=*��#����������>����
���" 	���������E�������

�>�����������6��

+��

I����"�7+6+� #$$(*�;�������������
(���" B�:���>�6��9E�����+�



Basaglia 19�

I���"�@+��+� #$8(*�&�������9�����E�<���
��
���>�������
�������������:
+�9����
�
����%�����
�(" L��+�'0E�)D)�)$(+��


