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Napjainkban a vállalatoknak sokféle kihívással kell szembe nézniük, amelyek új hozzáállást, 

újfajta képességek kifejlesztését igénylik.  
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�	�� ���#� ������)������� ����	�. Ez szüntelen kételkedést jelent a jelen helyzet 

stabilitásában és éberséget követel meg a változás legapróbb jelének észrevételére.  

Az újonnan kialakuló gazdaságban a szervezeti képességek révén, például gyorsasággal, 

tanulási képességgel, az alkalmazottak kompetenciájával vihet� gy�zelemre a 

versenytársakkal folytatott harc. Minden más lemásolható: a technológia, az értékesítés, a 

gyártás, és a termék maga. ���� �� �������
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