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Szabóné Fenyvesi Éva*

LEHETSÉGES-E „HÁLÓZATI HASZON”
HASZONÁLDOZAT NÉLKÜL…?

Hálózat és klaszter
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1. táblázat
A vállalati hálózatok és klaszterek eltérõ jellemzõi

 Hálózatok Klaszterek 

����� ���	���������������������
szolgáltatások 

Igényelt speciális 
szolgáltatások odavonzása 

Tagság Meghatározott (zárt) tagság ����������������
	� 
������	
��dés alapjai ������
	����� ����� ��� Társadalmi értékek 
Pozíció Viszonylag stabil Rugalmasan változik 
Kapcsolat jellege ���!������
	��"� � �#�� ���!������
	��"�	��

rivalizáláson alapul 
Kohézió Közös üzleti célok Kollektív vízió 
��������� Vállalatok Vállalatok, intézmények, 

szakmai szervezetek 
 

$������HB���(�=�0�����
)�A;;FI

Haszon és haszonáldozat

��	�����
��������� ��B�,���������1
��1�#�����B�,�������������
��������� 1������5�	��"���
���)���
�������"���������5�2�"����
������������������1������������
������)����������"������
����������������#�C������,������������� )��	����
�
������I�����"��5� 	��"������������ �����:
����#������"������������������������������������
���������������2��5������"�������������,���:
��������� ��� 1������5�	��"����
������� �����������������#���	�����
���������������1���
����5
1,��������������#����������5�����"����*��������"����
���������������
���(�������������*��������
���������#������"���������������,�����	��������,��������
�����	��������	�����
�������%�
�
��������������2���,�����'����
���������1�����
�����
��������������#�W���,������������	�����5�	�
���,���������������"���  �������������	���������"���5��������������	������
������#

��&	$:������������� (�
���������������
������"����,� ����������������
��������
����
��
������	���������	�����
�������������,��,����������"�������������������������#��������
:
��������������������������������������������5������	�������
������)���
�����������1��5���������
�,������������5�	��"�(�
)���������(���	��	����
�1���)��#�+���������������5�	��"������
�����"����
	������
�5�������������������L����,�����%�'�#�4��������(����"�����������2��5�����"�����������
��"���������
����"������B���)�����5����
���� �����)�	��� �����5����������������#�F�(���
���
�,������������
���������	��	�����5�	����
���������������,�����������1
�������",�������	
��
:
�"����#��������������������������
���������������������5������������������1�������
��������
:
�
���
�������5����"���	���������1
��������������������������
�
��5�������"���
���������������
�
�����������#�C�)��������������������������������
����	�������������#



Doktorok és doktoranduszok 119

2. táblázat
A tudásmegosztás haszonáldozata és haszna

HASZONÁLDOZAT HASZON 

Egyéni szinten Szervezeti szinten Egyéni szinten Szervezeti szinten 

Egyéni 
„monopolhelyzet” 
esetleges elvesztése 

A szervezetet elhagyó 
személy által „elvitt” 
tudás 
 

Tudás, képesség, 
�������"�� $��!�	� 

%#
���$��!�	��� 
(új termék, eljárás, 
rutin, hozzáadott érték 
növelése stb.) 

Kényszer a 
proaktivitásra  

& ��'�����	�	�(����"��
fenntartása 
érdekében) 

Kényszer a 
proaktivitásra 

& ��'�����	�	�(����"��
fenntartása 
érdekében) 

Anyagi elismerés 
 

�����"����"���
rugalmas reagálás a 
változásokra 

Kudarc (bizonyos 
ötletek elvetése a 
�����������	��	�����
akár a „korai” 
felfedezés miatt) 

���������������#
���
elterjesztése – a 
szervezet 
�#
�����	�	"���
devalválódása 

Nem anyagi elismerés 

&����	����	����� �� ��
elismerés stb.) 

Szinergiahatás 
érvényesülése 

A tudásmegosztás 
�
���	"���&��)� ��#
���
���������������*���
formális és informális 
fórumokban való 
részvétel) 

A tudásmegosztás 
�
���	"���&��)�����
adott 
munkafolyamattól 
��������
�+ 

, ����� ����$��!�	����
��"��	�!��� �#���  
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&"��������� ��!����	��
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� � 
��!���������"���
$��!�"��� �
technológiai transzfer 
��-����	������ �#�� �
munkamorál, csökken 
a munkatársak 
fluktuációja) 

A befogadó egyén 
vagy szervezet 
„elfelejti” a tudás 
valódi forrását 

Tudásmegosztást 
támogató IT-
infrastruktúra 
megteremtése 

Részvétel pozitív 
tudata 
 

,���$$���	"���!����
tudásforrás 
igénybevételére (pl. 
tanácsadás) 

 A tudásmegosztás 
���	$������������	"���
(pl. a szervezeti tagok 
anyagi jutalmazása) 

Alkotóképesség 
„ébrentartása” 

Állandó megújulásra 
való képesség (tanuló 
szervezet) 
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Gazdasági hálózatok mûködésébõl származó haszon
és haszonáldozat
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3. táblázat
A hálózatosodásból származó haszon, és az azzal járó áldozatok

HASZONÁLDOZAT HASZON 

%#
��$��!�	����"�.-how. 
/����������������$$������	�	������" "��*���- ��������" ����� "�
fejlesztések, amelyeket külön-külön nem tudnánk megfizetni. 
0������-�������	"����""��$$�-�����	�	�) 
Költségcsökkentés és költségmegosztás.  
Komplex termékek, szolgáltatáscsomagok kifejlesztésének 
��-����	��)� 
/�������1�$$��������� ����"������ ���������������"�� ��� ���
��"����)� 
A nagyobb piaci térhódítás nagyobb bevételt biztosít.  
/�������$������	�����2�� ��" ���$$���""���	�$�"�����	"��$������	���
�����-����	�������ami árengedményt eredményezhet.  
/��!����	��$������ ����� ����$��!�	������"��	�!��� �#��� )�/�
környezet jobb megismerése. 
Rugalmasabb alkalmazkodás a változó körülményekhez.  
Szinergiahatás.  
Termékek differenciálása, tevékenységek diverzifikálása. 
Egyenrangú kapcsolatok. 
/��	���������2��������������������- �	��"����#� ���-�������$�"�
����������"�������#� �)� 

 

Szervezetek közötti bizalom javulása. 
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�������������5�����"����� ����
�����,���������	��"��������,���������#�G�� ���
�������(�� ���5
���"�����������	��������5����������1����������
�
���������������)��"�������������
������5���:
�����������������������������(	�������������"���)��0���� ��
(�����������"��	����,�,����5
��������������5�	��"�����������(��������1
���������
�
������1������������#

.# ��(	�������������<���������������(���
�����
�������������
������
�"���
�#�C�������
����������	��"��
�"���2�1
�����������"�������5����,�,���������"����������
�"���5����"���
�:
	
�	���������#

A# �������!�#�������<����������,�,�������������������������������,����"���������
�"����#
����� ��
(������������2 ��������������
�������������)���������������������#

3# �� ��#��
�����<������������������ ���
1���������������������5�����"������)�����	�������":
�
���������
�����"����,��������
�������#�C�����������������"���������)�����5�	��"������ ��
:
(������������������,������������������������)������,�,��(���#�����
������"�������"5����"
��"���B��(�� ������
�"2�1�����,���������������������"�;�,�,�<�(���)���5�������"���(�������
�����
�,������������������#

/# ���<���������<�����������������	��"����	����������#�C��������������������,�,��������
1�������5�����"��������������"�����������������#�K�����"������,��"�������,�,��(���)��������:
��5��
���������������������
�"����������"����B�,����#

����������������(��������5� ���(	�������������
����������
�������������������� ���
����"���:
�B�,�������)�����������#�+�����
�"�������������������� ���
����� ��
(��������
���
�����
:
�"��#

��� ���
����"����B�,���� ������
1
�������
��������
�
	����"01���
� ��������.8#���
:
���������)�����������������1
�����������*����1��������I������������1
���������������*5�����"���
��"����B�,��������������������,�)����������
(����
������������������
�����	��"�������5����):
����������������
�1�#���;1
���<���������������������5�	��"���1
�������)�����	�����������)�����:
����)����������T��������
���5�������
�"��
����2�"�������"������"����B#�C�������1
����������
;1
���<�����������������������"���	��"�����5�����"�������)��������� %	��'�)��#����������������
 ��������������5�	��"������������(��1������	����������������
���,�������
��������������� ���
��:
������#���1
��������������������
����,������,�,�����������1���5�	��"�*������������,��������
���
�������� *� ���"������ 1������������ ���"��� ��"����B��� �� ���������"��
���#� C�� ��� ������



XXI. Század – Tudományos Közlemények 2009/22122

������������ ��� 1������ �,��,�	���#�-����� �N���
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