
Doktorok és doktoranduszok 97

Fekete Hajnalka*

VÁLLALATI TELJESÍTMÉNY
ÉS STRATÉGIAI MENEDZSMENT
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A kutatás célja
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1. ábra
A kutatás modellje*
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A környezethez való alkalmazkodás, a szervezeti kultúra és a teljesítmény
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A kutatás eddigi eredményei
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