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1. táblázat
A lakosság megoszlása a deprivációk kiterjedtsége szerint 2007-ben
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2. táblázat
Kommunikációs státusz és nem konvencionális új kommunikációs eszközökkel
való felszereltség
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Internetezõk és nem internetezõk
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3. táblázat
Internetezés és a lakóhely településtípusa (2008)
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1. térkép
Szélessávú (legalább 4Mbit/s sebességre képes) hozzáférési hálózatok
– Optikai felhordó hálózat, 2009
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4. táblázat
Kulturális viselkedések mintái (fõkomponensek)
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5. táblázat
A kulturális viselkedés mintái és az internetezés
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6. táblázat
Kulturális viselkedési csoportok (klaszterközéppontok)
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7. táblázat
Kulturális viselkedési csoportok és internetezés
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Andó Éva*

E-NYELV – NETBESZÉD
Az elektronikus kommunikáció nyelvi

jellemzõi
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Új eszközök – új nyelvhasználat – új gondolkodás
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Írott és beszélt nyelv vizsgálata
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Írott és beszélt nyelv különbözõsége
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1. táblázat
A beszélt és írott nyelv különbségei
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Diskurzus és szöveg
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2. táblázat
A diskurzusok csoportosítása
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A spontán beszélt nyelv jellemzõi
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Átmeneti kategória vagy harmadik nyelvi forma?
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„Felmegyünk emesenre, és beszélünk…”
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Beszélt nyelvi sajátosságok a chatkommunikációban
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A chatkommunikáció és a közvetlen beszélt nyelvi közléshelyzet különbségei
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H������������������	���������8���30��8�����#/�������*��0�	�����#�����������	�$�
�
�������������
��
0����	��
	�4�����#��������������	������#
����$�����*������#�����������"
0������+��#��������������������
���$���#��#��������
������8�4���	�!��
�����������	���
"
���
�4

��*��0�	����	#����
��
���*��0�	���������&������	�0���#������������*���+�����	����	
��
#��/�+$�����#
����������0����+��������'�������������&���������	���#��������������
�
"
�����	����������03����$������	��������������/���&���������������������#���
�����	������
�
�
0��������	�*�+�����3#&������������4�����	��	��'����+'��
�����*���+���������	����������"
�
	����������������������+�
�����������	�����$���
���
�
�4����8�4��*���0���*/���3���

�����������'�����������	���������
����0
��������
������	�!��
�������������	���
����
��
'����'��$����������������������	������#��������	
���0*�������
��������#�	������������"
��������W����/�����������SI�,	��
��!����� .��T4�:���
�����	������'����������	�
���
�
���������	�����;�Sb������66 $� -T4

��
������������'���������������
�����*���������������������������������#
�����$�����
0����������#/�����������8��+0�����/����������*���+�������
������������0��������	�0/��
������4���#�	�������0�	����
����������W����+���������+�����	��#��������	�3#�'�������
�	��
��/���8�������4�!�'������������������
����:��/�������;�����
����
�&���$����������
���	�0&���$�������3��������*������0��3*�+����4

R���9		
������#��0���*��������'������	+��J	��,���H#����������������3	�� ������"
��������'����$�/������$���������#���������������	�3#�'�������������	�
��$�������"
���������
����
��	
����#����
���&�����������	�0�������������SH#����2�9		
$� ..6���T4����
�
���'
���
�����	����0*�����������	����&�����#�����������
����
�
03��$�:0���*�����+;����*�"
�����'����������������������$���������#���������������������#�����������

 4 ������
����
������'���+Z����	+��&����������	�����%	������4
�4 R
��#
���������+	����������
�
������+������)��=!�9����0�%����$������	�����

�����������	�0��	�����������%��%$�	%	����4
%4 ���$��
������������������+	����
�����	�
����������
�4
(4 ������+	����
��������	�3#�'����������������/��	����������
����
���������0���

�*��0�	�������	�����/�#�	�����$�����
��%%������'������	
��4
�4 ����������
���'���������	���������'&����������������
����
����
������$

����������$��:�������
#�������#�����������������	�
��������9����0�%����

��	���$�	������	��;�S�4/4��1T4



E-VILÁGI TRENDEK 43

������#��0���*����������/������'��������$�/������������	�3#�'���������������
���
�
/����+����	�0���������
��'�	���+��������������*�+��������4���0��3*�+���	�
��������
*�����/����
�$����������������	��
0���#�+	�#�����$��������	&���������/���������SI��"
0�����66 $�- T4�!��������������0��3*�+'���������
�����������'������#�	����������	�*�+���
���������+�#�����+�$�����	�0
����
��/������
�����������
�
	�4

���� �
��0����+�� 2� � ���������3#� *�����#
�� ���
���
���� �������#� 2$� ���9��	��� ��
/����+���#��������
�	�����$�����	����������$�/���������
������������������#��
������	���
����	�*�+����	�
���S9��	��$� .1���%2(6T4�������
0�����
0&�������
�	�����������������"
������
��������$���������������/������	���#��������������+�������������*���/�����+������
��4�H�����������*���/���������������
	���$�/�������	
����/�������
����
�	���$�/�����
�&�#�������$��������
��$����	
������&�#���������'�����������$�������2�������	��������#�
��������������������	����&��2������������
����
��
04

������������������
	����>�����#��������������*������#��������0�
�����
�����'������
��#$������	����:�����#���	���������
00�����	���	�
������$���������	����������#��
��;
SG
����$� ..1��.6T4�!���������
�����*/����������*�+�S
��������
	�����������������������"
	����������������*�+���>'����T��#�	����������	�*�+����������������	�0���
�������#/��"
����������������+�0��3*�+������������	���'���*�+�����������������	����#����������/���4

V����'&������������	�������	�/����������	��$��'��������	���
	������
���S=����	$��66(T4
K���#
���������'�����������0����������/�+$�/�����
������	���������#������������
�
	��
#�	������ ����	�*�+���� ��'�	������$����#������
��� ���
�����4�:�����	�����������*���	�����
��	����&������������������������$������
����
�����	
����#�#�����������'��������#������
	"
��������	>��������0/�����	�0��$�3���*����������	+��������#/����������&�	�������#�"
��������������
�
����'��;�S=����	$��66(�� %T4������������������$�/��������'�	��������3���
��/������	
��������	����0*���������$�������'�����/����������	���//��$�/���������
�0	���	��
#��������������������3�
��
�����$�������������	&�������������/��4

������#/��������
	�����'�������������������	�������8�������#�+���+$�#�	������������"
����*�+���
	�����
�	���#��������
������&���
����$���	���������/����/����������#������*��0�	�
:���/���#�;4

��'�����������&�����8��/�����"�
��
	�������'�����$�����#��'�	����/���������������"
��$� /���� ����������
�� ����� ��8�� ������������+������ ������$����� ���	�� ��
���������	���
/�������� ��� ������4� =��� *��0�	�����#�� '�	�� ���
0#�� �� �	������ ������
��� ��	��� ���������
/������������
������#����4�����	�����	
�����������������������+�����
�	�����������'�	���
���������������#���������
	�
������������
���*��0�	�/��$��������
�/���#�+��	�����
��'������
��4���*��0�	���/
��+����������'�������������������������/������$��0�*���������"
������������3	/�+��+�	������	4��/������������	����������������*�+��:������������+��"
���
�;"������#����D���	�E���3	�$���'�	��*��0�	����������	������SE��$� .1��� %-T$�/���
�0������������������#����������
��+�4

!�
	����:����#��#���������������	
�������*��0��������#�
����8�����������*�+����*/��"
�+��������������������0*�������	�
����
/���#������������&����$�������3��
�&��	����/������
��$�/�������
	��&��������#�����������*�+���������������8	��$�������
���$�����	��'�	���+�*��"
���#
��
;�S=�
*��$��66-����T4



XXI. Század – Tudományos Közlemények 2010/2344

Felhasznált irodalom

J��	$�P����'�	�S�66�T��-�3��9%���3�	�%�)���*)�����3�	�%�����	���3�%7&�00)����%���'
K��,�	W$��.4�/��0�ZZ,,,4,���0	*/�4���"/���#�	4��Z���,�	WZ

J/����$���/���S .�-T��������	��%$%���:�'�'������%�%%�%��)�0�����')�J��0���$�F������
7��+4

J����'����$�@���	��S .%%T��2���)��	4�K�,�b�	�4

J+���e������S�66(T����!����3������	�!	4�J��0���$�F�������7��+4

J+���e������S�66(T�����=����$�����	��$��!�������������%	��	%	����%	���������'����	
K���#�	$� �14�����$��1-2�.(4

J����7������S ..1T�����
��%������!	��$����9	:	���	�0������4�!��������O�������
O&�����$���4�����$��2%14

J	�,�$�F������2�b���$�F��	���S .1%T��/����)��	���������4�I��	����$�I��	����
U��#�	�����G	���4

I/'�$�D��*��2�P���H�����,�*��S .1�T�����
	�%�	���9�-
��	������B��%%	��2���)��	4
����I/'�$�D4�2�H�����,�*�$�P4�S���	�4T��I��0	�/�������E	�����D	������@�����4
K�,�b�	�$��*����*�G	���$�1%2  %4

I/'�$�D��*��S .1�T��1�%	���%��������1�!��!	0	�%����-
	�������B��%���������.���
2�%	��%)�	'�����)����$�H���	/�S���	�4T��=0��������D	������@�������!W0��	���
E	��������@���	*�4�K�	,���$�K�,�P�	���$�����W�G�����/���$�%�2�%4

I�,	�$�R�������2�!����$�P�/��S .��T��2���)��	�����*�%	������04�@�����$�R��������
���7����G��4

I	����$�H#���S�66 T��2���)��	�����;3	�1�%	��	%'�I��	����$�I��	�����U��#�	����
G	���4

I��0����F��	���S�66 T�����������
����3�������!����%�4�J��0���$�P+���#����>/���
7��+4

H#���$�J4�2�9		
$�R4�S ..6T������%��������;3	�����)���!	�
���)�%�����9��	�!	�4�P��	��
'�	��/��)/��	���'�=�*���J�/#���	$��6$�(%2-%4

H�?���$�P���0/��4�S .--T������3����00�%�����9��%����������������A��%%	�������)��	���
�����	����00)����%���'�=0��*/������	0/�$�%%$��%2�-4

H�?���$�P���0/��4�S .-�T��2	!	����9����%���%��������
��	������A��%%	������)��	4�P��	��
�'�I������*����$� �$�%�(2- 4



E-VILÁGI TRENDEK 45

Q	����K��������N�����S�66-T��-���	���$��$�T!����=����	���$�X����	�K���#�	$� %64�
#'4
�4�����$� -�2 ��4

F�����"!����	$�O	����S .��T����)�	������)�	���-	�%	��	�4�@���������=0��*/$� �$
 6%2 %4

F����$�P*��S .1�Z ..1T��(�	�!�$��=���4�����K�3	��7	���+'�2�=�
*���F���	�S���	�4T�=�+����"
�
��
��3	�������
�4�J��0���$�N	���7��+$� 1.2�� 4

9��	��$�P&	����S .1�T��;3	�;3	�����9���00)����%�!	���0
	%	��	'����'�4��2�9	A����
����-��%	04�J�����$�J�*��4

9�����$���*/������W���	�7�	�,����S .�.T��/�99	�	��	���	%A		���
��	������A��%%	�
����)��	'�����I������*������/	���/�	�����4�G	�*��������'��/��'��	�/�����	���
R������I��'�	��*���������$�=�4$�%�2��4

9�����$���*/������W���	�7�	�,����S .1�T��-
��	������B��%%	��*��	���9�*	�����4
����9�	�,���$�R�������2�=�����$�=4�P��S���	�4T��I��0	�/�������E	�����D	�����
@�����4�K�,�b�	�$��*����*�G	���$���21�4

7�*/$�G���	�2�E����		��*/�	$�D��'�S ..-T��-�3��9%���3�	�%�)���-
���3	4�����F����	$
9	����2@��,��$�E����S���	�4T��=*/	�'������=*/	�'���*/����4�SR��/��9����*/�	���	
=0	*/"�����7������������,������*/'���4�J��� 64�4T�J�	���$�K�,�b�	�$�D���	���
F	����	$��1�2-6(4

@��#$�D������S .-.T�����%���%������	�	%����������3	�	�%�!��������%���9�%3	�������3
��
)��'�@������$(�$�� �2-�4

@��#$�D������S .��T��;3	���������%��%�9���%�����9�'�)����(	A�Y������%���	
��%0	�%
�%��	�'�����@��#$�D������S���	�4T��=�*�����������*�G���	��4�G/�����0/�$�U��#�	������'
G������#���G	���$�(%2-.4

�����	$�P���2�D����	�$�R�����S ..1T��-
��%��	�)��-
��	��2���)��	'�-��%�P����
/����)��	'�EW'�	�$�I�	������G	���4

ECH������$�R���I4�S .�(T��-��%��%�����99	�	��	���	%A		���
		�3�����A��%���'����	�*�
=0��*/$�(.$� 6�2   4

E*/�$�!����	�S .�.T�������	������Z�
����	��/����)��	'�����F�#+�$�)4�S���	�4T��=���W
���=�����*�� �4�H��*��	������=���W4�K�,�b�	�$��*����*�G	���$�� 2164

E��$�D���	�P4�S .1�T��.����%������2�%	����'�;3	�;	�3������������9�%3	�B���'�@������2
K�,�b�	�$����/���4

G��$�9�	����S .�6Z ..6T������	�!%��%$�	%�	�!	�4�����)�������e��������S���	�4T��=��#��"
��>����
������������������#
������������������/��4�)�����#���+$�J��0���$
��2(�4



XXI. Század – Tudományos Közlemények 2010/2346

G
�����P�����S .11T��;	�	0%����	�!'�J��	���$�7	���	����7���#���+4

G����$������*����2�O����$�)4�D4�S .�-T������0
��������9����������A��%%	�����	
	������%���4�@���������=0��*/$� .$�%6�2%  4

=����	�7��	�S�66(T������	��	��3����%%�0	�%��������%�����4�?���������$��4�����$� %2��4

=*/����''$�!�������4�2�=*��$�9	#���S .�%T��.
	�����)
���������'�=������*�1$
�1.2%��4

=*/�''	��$�H���	/�S .11T�����!	���%������������'�����K�,����	$�O4P4�S���	�4T�
@��������*���)/��I��	�����=�	#��$�?�������?4�@�������)/��=�*��"*����	��I����W�4
I��	����$�I��	�����U��#�	�����G	���$��� 2��-4

=*/�''	��$�H���	/�S ..(T���

����3	��%��/����)��	'�EW'�	�$�J�*�,���4

=�����$���*/���S .1%T��/����)��	���������'�I/�*��$�U��#�	������'�I/�*���G	���4

=�
*���F���	�S�66-T��&�����$���$����	�!3�������%������%	����0	�O:)���0$���%$��	�4
?���������$�-2�4�����$� �2��4

=�
*���F���	�S�66�T��(�	�!��������$�����00)�����������	�	�%�����)��0$��)0����������4
?���������$�  2 �4�����$� �.2 --4

=�
*���F���	�S�661T��&�00)��������$��������$����!��%)�����%�!�������������4�����7	��+
=����	�S���	�4T��7�����
��
�������������'�J��0���$�F�������7��+$�% 2(-4

)����$�H���	/�S .1�T��.��������2�%	��%	�-%��%	��	�����-
��	������B��%%	��(����%�!	�4
@�����$��1Z $� 2� 4

)����$�H���	/�S .1��T��;3	�.���T2�%	��%	����%��))0����/����)��	'�����)����$�H4
S���	�4T��=0��������D	������@�������!W0��	����E	��������@���	*�4�K�	,���$�K�,
P�	���$�����W�G	���$� 2 -4

?���������$�@4�=�4�S .�-Z�666T�������������$���	��$�'�J��0���$����
����7��+4

D�		�$�I/	����0/�	�I4�S ..-T��2���)��%�������1�%	���%������"	�%)�	���9�1�%	��	%�,	���
�3�%4����9�		���$�=����I4�S���	�4T��I��0���	"��������I������*����4�@��������*$
=�*������I	���"I����	��G�	�0�*��#��4�G	�����*�f�J�����4�K�,�=�	����%.4������	"
��$�(�2-%4

b����$��	����	����S�66 T�����	����0����%�����'�����G�	�0���3#����������	���	����	��"
�����4�7��'�	��*����#���4�J��0���$�J7N!�)�	��������
�����7���
����$�  2%�4



E-VILÁGI TRENDEK 47

Ferenczy Endre*

AZ ADATVÉDELEM KÜLFÖLDI SZABÁLYOZÁSA

Bevezetés és kitekintés a nemzetközi szabályokra
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Szabályozási környezet: az információs társadalom
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Az e-kormányzat és az adatvédelem
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Anomáliák, jogsértések az adatvédelem fejlesztését megkövetelõ jelenségek
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Adatvédelem, közérdekû adatok
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Az adatvédelem soft law forrásairól
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Az adatvédelmi jog kemény magjáról – a nemzeti jogok jogforrásairól
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Az adatvédelem kemény jogáról – részletesebben
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Békési Gábor*

TRANZAKCIÓKEZELÉS
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A 2PC-protokoll sémája

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

�

������	�
�
�����

�	��������

�	���������

���������

�	�	�	��	�

����������

�	�����������

���������

���������
���������

�	��������� ��������

����������

 

A koordinátor 
döntése 

A Microsoft platform tranzakciókezelése

!����� � ��	���������� �� ��'������� ��	�����+����� /�����#� � �GI"���	������� 
�	���*�+��������#�+�3��������$��3����	���*�+�	
���#�#�������	�'�		��"���������
0#���"
���4����GI�'������3	��#���������0�+'�������0��������	�0
#����0�	�������*����������3��$����
#�+�� ��
����$� �� �	�'�		������� #�+� 
����	>� ����������� �� �
	��� ������
���� ���������4
�������������	���*�+����������'��������+�'�������������$�
�������
0���������3�+�
0"
���$���	���*�+�	
���#�#�����$����	�'�		��������������������&��
����0�	�����������������"
&�4�!�����*������+	��������������+$�8�4�����������	�'�		��"��������0�	��������
�����8�
�	������	�������������$�#���������	���*�+����������	���8�	���3�/�+$�#������	���������
�����������4

��K!)�O	��,�	���46���	���/����
������8�������0	��	��+��+����	�
����	���*�+�����
�	�$
������	��� � ���"0�	��������� S��������T� �	�'�		��"�������	�� �0��#4� !�� � ��������
�	���*�+������������/�
���������
0�������'������������
�4

�����������������S����&���,���������������T�/��+����'��������+�'�����������&�"
���
����������4������������������*�����#�	��$������	��	�'�		��"�3�
����������������0�	��������
�	�'�		��"��������/������� 
�� �� ����	�� 
03��� �	���*�+��������	4�!����+���� �*������9%
/��%���)%	��;������%������������%��$����=H)I�#���	�#�����H)I4�P���������$�/����

- ���������$�����'��������
���
0����0*�������������$

- �����0�	�������	�'�		��"��������/�����/�4



XXI. Század – Tudományos Közlemények 2010/2372

������������$�� �	���*�+���
	��������
0���� ��������H)I���>��������� S��	� ��������$
��	�0�	�����T��	�'�		��"���������GI"0	�����������	�����#�������
�����&�&�������������%"
���	������	$����������	���*�+��������
�������
0���#�4�!�����'��������������H)I"�
��#������S����
������T����������>��
��4��>���
�
�����4���	������
�����4

2. ábra
A DTC-k mûködése
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A WS-AT és az MSDTC konfigurálása
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3. ábra

Az MSDTC beállításai
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4. ábra
Biztonsági beállítások
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5. ábra
A WS-AT beállításai
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6. ábra
A szolgáltatás definíciója és egyik mûvelete

 [ServiceContract(Namespace = ”. . . ”)] 
    public interface ICountersService 
    { 
        [OperationContract] 
        [TransactionFlow(TransactionFlowOption.Allowed)] 
        void ResetCounters(); 
        [OperationContract] 
        [TransactionFlow(TransactionFlowOption.Allowed)] 
        void SetCounter1(int counterValue); 
        [OperationContract] 
        [TransactionFlow(TransactionFlowOption.Allowed)] 
        void SetCounter2(int counterValue); 
        [OperationContract] 
        [TransactionFlow(TransactionFlowOption.NotAllowed)] 
        List<CounterInfo> GetCounters(); 
    } 
 
    [ServiceBehavior(InstanceContextMode = InstanceContextMode.PerCall)] 
    public class CountersService : ICountersService 
    { 
        [OperationBehavior(TransactionScopeRequired=true, 
TransactionAutoComplete=true)] 
        public void ResetCounters() 
        { 
           try 
            { 
                using (TransactionScope scope = new TransactionScope()) 
                { 
                    using (Counters.Dalc.CountersDataAccess 
countersDataAccess = new Counters.Dalc.CountersDataAccess()) 
                    { 
                        countersDataAccess.SetCounter1(0); 
                        countersDataAccess.SetCounter2(0); 
                    } 
                    scope.Complete(); 
                } 
            } 
            catch (InvalidOperationException ex) 
            { 
                throw new FaultException(ex.Message); 
            } 
        } 

�� �� �-������./�
 	
���0$��� /	��1��!������ ���#�@�	�����DIO��234�������I���DK$



E-VILÁGI TRENDEK 79

7. ábra
Részlet a szerver konfigurációs fájljából

 <system.serviceModel> 
 <services> 
  <service name="Counters.CountersService" 
behaviorConfiguration="serviceBehavior"> 
   <host> 
    <baseAddresses> 
     <add 
baseAddress="net.pipe://localhost/CountersService"/> 

      <add 
baseAddress="net.tcp://r202ws02:9000/CountersService"/> 
     <add 
baseAddress="http://r202ws02:8000/CountersService"/> 
    </baseAddresses> 
   </host> 
   <endpoint address="wsHttpTx" binding="wsHttpBinding" 
contract="Counters.ICountersService" bindingConfiguration="wsHttpTx" /> 
   <endpoint address="wsHttpTxRM" binding="wsHttpBinding" 
contract="Counters.ICountersService" bindingConfiguration="wsHttpTxRM" 
/> 
   <endpoint address="netTcpTx" binding="netTcpBinding" 
contract="Counters.ICountersService" bindingConfiguration="netTcpTx" /> 
   <endpoint address="netTcpTxRM" binding="netTcpBinding" 
contract="Counters.ICountersService" bindingConfiguration="netTcpTxRM" 
/> 
   <endpoint address="netPipeTx" 
binding="netNamedPipeBinding" contract="Counters.ICountersService" 
bindingConfiguration="netPipeTx" /> 
   <endpoint address="wsHttpCustomTx" 
binding="customBinding" contract="Counters.ICountersService" 
bindingConfiguration="wsHttpCustomTx" /> 
   <endpoint contract="IMetadataExchange" 
binding="mexHttpBinding" address="mex" /> 
  </service> 
 </services> 
 <bindings> 
  <wsHttpBinding> 
   <binding name="wsHttpTx" transactionFlow="true" /> 
   <binding name="wsHttpTxRM" transactionFlow="true"> 
    <reliableSession enabled="true" ordered="true" 
inactivityTimeout="00:10:00"/> 
   </binding> 
  </wsHttpBinding> 
  <netTcpBinding> 
   <binding name="netTcpTx" transactionFlow="true" 
transactionProtocol="WSAtomicTransactionOctober2004" > 
   </binding> 
 . . . 
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Benkõ Péter*

A VILÁGVÁLSÁG HATÁSA A HAZAI GAZDASÁG
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1. sz. táblázat
Az európai uniós országok GDP-volumenindexének és munkanélküliségi rátájának
változási sorrendje 2008 és 2009 második negyedéveinek viszonylatában*
(százalékpontban kifejezve)
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2. sz. táblázat
A vásárlóerõ (VE) és a fajlagos GDP települési és területi egyenlõtlenségének
alakulása Magyarországon 2002 és 2009 között*

(az országos átlag százalékában)
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A mezorégiók helyzete
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1. sz. ábrapár
A középszintû területi egységek munkanélküliségi rátájának növekedése
2008 és 2009 második negyedévei között*
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A középszintû területi egységek munkanélküliségi rátája 2007-ben
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3. sz. táblázat
A gazdasági szervezetek beruházásainak teljesítményérték-változása 2008 és
2009 elsõ féléveinek viszonylatában, megyei bontásban
(százalékban kifejezve)
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Felhasznált irodalom
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Fenyvesi Éva*

A MA SZOLGÁLTATÁSA – A JÖVÕ ÉPÍTÉSE

Az e-kormányzat sikerei és problémái
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Az e-közigazgatás haszna és hátrányai
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1. ábra
Az e-kormányzati paradigmaváltás
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2. ábra
Húsz szolgáltatás online szofisztikációs szintje és teljes online elérhetõsége8

 

3. ábra
20+7 szolgáltatás online szofisztikációs szintje és teljes online elérhetõsége
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Következtetés
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Joó András*

A NAGYHATALMI DIPLOMÁCIA TÖRTÉNETE
ÉS A JELENKOR PÁRHUZAMAI

Visszatekintés a XX. század elsõ éveire és mindarra,
ami az akkori eseményekbõl következett
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KAMBODZSA GAZDASÁGÁNAK FEJLÕDÉSI
ÚTJAI

– a gazdasági világválság árnyékában
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Segélyek és befektetések szerepe Kambodzsa talpra állásában
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A khmer mezõgazdaság új perspektívái
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A khmer természeti erõforrások kiaknázása
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Kelen András*

HÍRFOGYASZTÁSI SZOKÁSAINK
„CIVILIZÁLÓDÁSA”

(A civil újságírásról)
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Az internet mint popkultúra
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A behálózottság mint termelési tényezõ
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Kuti Éva*

TÜKÖR ÁLTAL HOMÁLYOSAN:
A NAGYVÁLLALATI MECENATÚRA
MEGJELENÉSE A HONLAPOKON
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A Top200-ba tartozó vállalatok tevékenységének internetes nyilvánossága
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1. tábla
A Top200-ba tartozó vállalatok internetes jelenléte,
társadalmi felelõsségvállalása, kultúratámogatási tevékenysége, 2008.
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Az adományok és a társadalmi felelõsségvállalás
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1. ábra
A kultúratámogatás helye Top200-ba tartozó vállalatok* CSR-definícióiban és
tényleges magatartásában, 2008.
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A vállalati mecénások említései a támogatott szervezetek honlapjain
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2. ábra
A Top200-ba tartozó vállalatok által támogatott budapesti és vidéki kulturális
szervezetek internetes jelenléte, 2008.
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3. ábra
A Top200-ba tartozó vállalatok által támogatott kulturális szervezetek internetes
köszönetnyilvánításai, 2008.
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4. ábra
A Top200-as támogatóikat honlapjukon említõ* támogatottak aránya
honlapjuk típusa szerint, 2008.
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G. Márkus György*

ÚJ MODERNITÁS
– ÁTALAKULÓ PÁRTRENDSZEREK
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A két modernitás
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A politikai törésvonalak dimenziói
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Kirekesztés – Integráció
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A nyitottság – zártság törésvonal történelmi és kulturális alapja
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A pártrendszer válságjelei és transzformációja
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A vámigazgatás tradicionális szerepe
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A TARIC (Integrált Közösségi Vámtarifa)
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A modernizált vámkódex
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Réger Béla*

AZ E-BUSINESS LOGISZTIKÁJA

Business-e az e-logisztika?
Kísérlet a fogalmak tisztázására
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1. ábra
A digitális elektronikus hálózatok rendszere
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Az e-kereskedelem logisztikájának sajátosságai
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2. ábra

A hagyományos logisztika és az e-kereskedelem logisztikájának összehasonlítása
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Milyen kihívásokkal szembesülnek ezek a logisztikai szolgáltatók?
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Az e-logisztika sajátosságai
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Rétallérné Görbe Éva*

A VEZETÕ MUNKÁJA AZ E-KORSZAKBAN1
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Az e-korszaki vezetõ munkája a gyakorlatban
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1. táblázat

Vezetõi munkaidõtérkép Mintzberg, Kurke és Aldrich,
valamint Kovács Sándor kutatásai alapján
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2. táblázat

Középvezetõi munkaidõtérkép (2009)
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Mi lehet az e-korszaki vezetõ sikerének titka?
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1. ábra

Tevékenységek az idõ százalékában

 

��

��
��

��

��	
���
��
�����������

������
�
�����������

�����������

�������
	������

��
��

��

��

��	
���
��
�����������

������
�
�����������

�����������

�������
	������

&��������	
	�� ����'��	
	��  

��������	�
���������	�����������

Q��#
�&���#����������������
����#>�#����
������	����/�����������37��	�	
	%�������������"
����
���0)���%���������	��	0$��	�$�$%��	����	�=%	��	4�@
�	�������/���������������������"
���	��������$�������������'�	�������0*��������+���>�������
������������������	���
"
�����*��0�	������������/���4���#������������+���������/��������������$�/����������+�$
�����+�*�����#
�	�$�����
�	���
0���
������
��'��/��������������+�������
00������#������&�$
�����/��������	�������	�
��4�S=�>*�$��66.4T

Felhasznált irodalom

J	����"����	��@����+�S�661T��#	3����!�4�J��0���$�9������4

J	*����e������2�?����*���P�����S�66%T���7���������!	�	%�4�����7�#����P�����S���	�4T�
�>�����#�����4�?�	���H�/�'�	4

I������$�������S�66�T����3�����%��%��������0�������)����4�J��0���$�F������4

I������$�������S�66-T�������	�%�%���3�%��0�4�J��0���$�F������4

H	�*��	$�G4S�666T��48'�����������3=!�������!������%������=%������4�J��0���$�9?F�7���#��4

O�����$�O	�*���S ..-T��#�����04�J��0���$�!�	+04

9������!���
	�S�66 T��4558'���	
%	0�	��88'��9���)��
��%X����	�F���0����
���4

7����	$�P�/��G4�S ...T��*�%�������������!	�	%���!���:����X�9	#	��J������������	$
�4�
#'4$��4���4$�12 -4



E-VILÁGI TRENDEK 205

R��I/	��S�66.T���	�	%$��	���������%�����������4�J��0���$�9?F�7���#��4

R�*/	��=*����S ..�T��1��%�%)%���������.�������%����4�@�����$�=���G����*�����4

=�>*��G���S�66.T���	�	%�����	�	
	��$��������0���3�����%�����$
L��������������4
?����
���������$�`@4�
#'4$��214���4$�(.2��4

?����*���P�����S�66�T�����L��	%�����%$�3����%)���0	����%�������	7�����������SH����	�

	�����
�T4�J��0���$�J��0������>�����!������4



XXI. Század – Tudományos Közlemények 2010/23206



E-VILÁGI TRENDEK 207

Szépe Orsolya*

A TUDÁSMEGOSZTÁS NÉHÁNY ÚJ
SAJÁTOSSÁGA AZ E-VILÁGBAN:

NYILVÁNOSSÁG ÉS SZEMÉLYESSÉG
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Nyilvánosság és intimitás
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Cservenyi Dóra*

LOGISZTIKAI OKTATÓCSOMAG A LOGISZTIKAI
FOLYAMATOK ELEMZÉSÉHEZ
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Logisztikai oktatócsomag

9�������+0	��	��������	����/����������	7�	�������#�������$����	��������/����$
/�����������2�������
����������������0��+�2���������0	��	�	������	$���������	���

03�������������
���/�������������������+����	����	4�?����������	�����������'�	"
���������������'��$�/������������������������+�������	$�������3������+	����������
"
��3�
�
�$����������	���3#�'������������$�������������/����+�����#���������	����������"
����3����	4��� ������+	��� ������� �
���������� #���>/����
� ����/���$� /��� �� �����+�
��#
������'��������	���
����$����������'&��
���$���
	�������	&�/���������3�+���4

��0	��	��*
��$�/�����������������������'����������
���
��������'&��
�������'�����"
�����
����3#���������'��������4�������0
��������������8������	�
����������������0�	/�"
���� ���3��� ���� �������*�+�� 0	��	���$� ���	
���� � �������������������� 
�� ���� �	����
�����'&��
�������
	������
�
/��$����	
������������*�+��
�������
���������������#����
�
"
/��4

��� ����������������+����	��� 
�� �������*�+�� ��*/������ 	
�������� ����	���
����������$
�	���3����������
����������������������$������������0	+������'��/�����+����
�����������>
�����'&��
����'�����������	���4����3�
	������
�������������	���
����������
�
#���
	�������

�� 	������	��� '������ �� ���
����� '��������� 
�� �������������� �� ������ '�������������Z
	
����	&�������4

�� �������� ����� ������3����/��� �� ������ 	
����	&��������������$� ���� ���&�� ������
'��������/�+��30������
������
0&�������4�P���������
���
���	���������'��$����������&$��7
�	%%	�!	�$�$������������:	�%0	�	���0	�%4

�������������������'��
03�
�>$�/�	���'����&	������/�+4������0$�	%�	
���'���������"
'&��
�������	������	������
��#���0*�����������	������2�������#������*������'&��
��"
����2$���$��������&�� �
��#���0*����������������0	���
���������	����*���	��$�
������0����&�/��'�������
���+����	����8�����+���	������������������������0	���
���
�������*�+����	������������	�
���'�����������/��$�����	������������/��4������&�����"
���/�+�'���������S'������T��
0
����
�����#��������0
���������������$�������������������"
*�+��0	��	���0*���+�+��
0�	�����	#���$���0�����	���
�������
������
	������
�
�4�����"
��������������'�	�������	�
���	�����
�������������	'�����������������/����
������������"
������4���������� �8��0������&�������������
���8�����+��$����������� �	������������
'�����30����/��$��������������30������8��0������������	���
�
/��$�������	�������/��$�
�0�������
	�
������#3�
�
/��4



E-VILÁGI TRENDEK 223

1. ábra
Oktatócsomag – Készlettervezési modul
Programkeret és beépített multimédiás bemutatók

 

�����������������+��'&���������$������&������/�+����&�$�'���������0���������	/�+�$
���� ��
������������#��*����������	���4�������	�������#�+�3���� '�������
008������
	/�"
�&��������
�����	
��/��$�����������
�����	
�������'������/��$�����	����/��4���0	��	�
8������������'�������'������������������������������������	$�������������������
�'���������		�����
�
�4



XXI. Század – Tudományos Közlemények 2010/23224

2. ábra
Készlettervezés modul – Elmélet menü
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3. ábra
A fejlesztõi környezet

 

�������+*��������	�������'��
03�
�
�����+�+����#�����	
����	&�����������#3�/���$����"
���������
����#��#������������$�����
����
����$��0�	�*�+�������$�*���	������������������4��
�
��'��������������	
��	����������/���/��������������*�+��0	��	���������Z'���*�+���0"
���$��������	�'�����������#3�/������
���������������������������������$��0	�
���


������	��3##���
#����������
���Z������4�!������������/�����/�+���������������	���/�
"
��������
�����������������4

�� 	������	� ��#3�
�
�� ������3��$� /���� � ���������������������+�� S�������T� 	�0����*�+#�
������	>���8����	
����	&������������������������/�+�'��$�������#��'�	���/�+$���#3�/�"
��4�?�����������#���������������������2��0	��	����	���8	���������	�#�S!��
���$�G
����$
G	��	���T�2����"����8������	&�����
������	&�/������	�#�����������&��'����������	4���0	��"
	���	���������3��$�/�����������������������'��
03�
�>�������$�0	��	�������$�'������
�&�$
�����
�&������
����
�#�����4�U������	���/����
���������	����		$�/������������'�����30�"
���$������
���
���'����������$�����	�������#�+�3�������
	�����������+�4�!���
	��'�����$
��	��3�����/����
��#����������'��/�����+�*��0�	����*
�����������+�3����	$����������J=*Z
�=*�/����+$�0
��&���Z�
	���������3�������8$�#��������Z*�#����������	4�a����
���������
������������������������'��������
03�/����'���������$�������������#������	����
#���������	��4

����	��	������	�������/�	����������������/����
��������������*����������������	���"
���	������������	M��������0��������#�+���/�������0	�
��$�����	���	��������2���������"
#>�2��������������������������������
�	�/����4



XXI. Század – Tudományos Közlemények 2010/23226

Szimulációs program
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WINQSB – Készletezési modul
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4. ábra
Készletezési módszer meghatározása – EOQ-modell
(WINQSB – Készletezési modul)

 

5. ábra
Paraméterek feltöltése (igényelt mennyiség, készletezési költségek, ár)
(WINQSB – Készletezési modul)
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6. ábra
Költségszámítási eredménytábla
(WINQSB – Készletezési modul)

 

7. ábra
Költségelemzés – grafikon
(WINQSB – Készletezési modul)
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Czékmann István*

A VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV ÉS
INFOKOMMUNIKÁCIÓS FOLYAMATAIVAL
ÖSSZEFÜGGÕ KAPCSOLATRENDSZEREK

ELEMZÉSE
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Folyamatinnováció, folyamatszervezés
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Az IKT az externáliák és a vállalati hatások tükrében
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1. táblázat
Az innováció és az IKT kapcsolatrendszere
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Az innováció és az IKT kapcsolata
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Lipécz György*

A SZTOCHASZTIKUS KAPCSOLATOK MÉRÉSE
ÉS A SZÓRÁSNÉGYZET-FELBONTÁS
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Szórásnégyzet-felbontás csoportokra osztott adatok esetén
(A H-négyzet mutató logikája)
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Opitz Éva*, Kovács István**

A VERSENYKÉPESSÉG KERESLETI OLDALA
MAKRO- ÉS VÁLLALATI SZINTEN

A versenyképesség értelmezése, tényezõi makroszinten
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Magyarország versenyképessége innovációs fejlettsége alapján
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5. ábra
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A versenyképesség tényezõinek alakulása vállalati szinten
a kis- és középvállalkozások (KKV-k) körében folytatott kvantitatív kutatás

alapján
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3. táblázat
KKV-kutatás: az egyes klaszterek fõ jellemzõinek összefoglaló táblázata
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Szalai Ibolya*

INTELLIGENS INVERZ INNOVÁCIÓ – A „3 I.”

Értékinnováció – Innováció vs. érték
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2. ábra
A laterális és a mainstream gondolkodás kapcsolata
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1. táblázat
A laterális gondolkodásmód alkalmazásának SWOT-analízise

1���� !�� 7$��!�� !��

��#�	���������	&�
�
	��'+������$ K���#
��������#�������
8����
�����	���
�
#�� ���*/�	����"���#
�����
���

�#�	������	��	�#������+�
��0�*��#3�
���'������+������	 9����8����������������	#������
	���������������	���> ��/�+���''8��+

	�
���	���
�������	�
���
�������#�*�+�����
0/���������������� )8��������	���#�������0���8
��	�
��3�����+�
E����8��0�*��$�����+	����
��*
�*��0�	��� �����	�����:�����������;�#���
����
����3���������/����
��$��������������� ��8����	>������������'��
���
�����
#����	�
���������
	�&����� '��������������
#����/����
�����
U�������	
������$�8������+	��#�������������
!��������	�
���#���	
���
����8��#������� ��������������*����
���	����
�/�����
=���	���#����������������
�������
� �����	�����������������+������#�*�+�
����	+�0�*������	���	���
���� ��/�����������������/�+���	���&��

���	#������'��������
K�/�����������/�+ I������	���������
����
����������

���������
����	�
�$������#����������������''�	��*����� K���������3�����
������������*�+�

��������
�/�
���������������>������
	/��� ��&��
����
���	��3#������������'�����	������	�� ��	������	�����
���>�'����������
��
���	#��� �����������
#�������	���#����

9�N��� !�� #��� �$��

<�	��	����	��/����0�*���������$ ������������#�*�+��$��������
/����8������+	�����
�������+	���� 0����%�	�0�'������+��������$
��	��� ����������'������+���

��������������
�����
	����&�
�����	�������	�
����������/��/����� O����������
���>��	���#������������+
��	�
����#������
������*�������
����
��&���� ��	�������/����
�����	�������	�
����#����
������/��/�������� ���
	�
�����#�*�+�0�*�����������
���
��������+	������� ������
������������*/���+��������#�*�+

/��������������	���#�
@
�	�/��/����	�
�����������0��/����������� ����0	����'���������'��������
:�����/���;$�/����'����������3#&��/���
�������������
������ ��0�*��	
��������������>����$���	�

����'�	��*�+"�
�����	�
��	����
��	�����

K��*�����������+����#��+��������3�� K��*�����������+����#��+��������3��
#������� #�������kkk

)�����������#����
�$���	�
����/8������$ �����	�����������������+��'��#�����
�	���0����3#�/���������	����#����� #��������/������������������3�
�
�$
��	�����	��
�
	�������#��'��&�0���*�����/� /������$�/����*�������
��3���
���
�0	������



XXI. Század – Tudományos Közlemények 2010/23262

M����3��������0	������%%��������%�����)���0	�!��%��%�%����0���	��	�	%�	��%)��%����
�	����	��L����3�������	��	3	�	��	���	�	�3	%���������	����$�	��$��L�L���������0��	���0��	���
���	�$3	�����	����������$%�$�	��9$��	���$���0�%���!����������	��	3	�	���!$�����������'N�,
(�������*���3��!	���

Felhasznált irodalom

J�	���J�����S�66(T����%	�3���������0	�O:)������������!�����$�����)%�%��79	:�	��%$���0��%
!	��	���$
	��$���%$��	������0�����������������'�G��7�������'&�����$�-4�����4

���J���$�!�,	��S�66.T�����������l�*�	��%%�%O���$����	��	4�J��0���$�9?F�7��H5
eR)4

���J���$�!�,	��S�66.T��&�	�%=!�	�0	'�J��0���$�9?F�7��H5�eR)4

F���'�	�$�P���G���S .�6T����	�%�!�%�4����	�*��G��*/�������$��4$�(((2(�(4

7��$�D4�I/��2�����	���$�R��
��S�661T��&$��m�	����%��%$����,���!	��	����$��L���
����
%$�'�J��0���$�G	��7���#���+4

7����������2�?�����
�=��������	��2�D��'�G
��	�S�661T��1���!���������	�%��%$�	%	�4
J��0���4

7����	$�G/���0�2����J���$�!�,	��S .-�T��2�%	����;3������'�@�����$�I0�4

7����	$�G/���0�2�)	���H��J��$�O�	�����S�66%T��2�%	����*���	%���4�9������$�K�,�P�	���$
P�/��D�����f�=���$���*4

=����������2�I�
��������#���S�6 6T��1�%	����	���1�!	���1���!�����M&�1'N4�I!E$� 4
����4

/��0�ZZ,,,4'�	����4/�Z����Z�661Z61Z �Z���	���"����������Z�@�����#����66.4�  4�6�4
 6���



E-VILÁGI TRENDEK 263

Vita a Washingtoni Konszenzusról

Mihályi Péter*

A „washingtoni konszenzus” jelentõsége a
posztszocialista országok számára
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Eddig bevált
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1. ábra
A reál GDP éves változása a fejlett és a fejlõdõ országok csoportjában
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2. ábra
A nyersanyagárak alakulása inflációtól megtisztított reál-áron
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1. táblázat
Az üzleti ciklusok átlagparaméterei az USA-ban
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2. táblázat
A külföldön született népesség aránya néhány fejlett országban, 2005-ben (%)
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Tanulságok a posztkommunista országok számára
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A WASHINGTONI KONSZENZUS**

Az eredeti változat és kiegészítései, felhasználásának
lehetõsége a posztszocialista országokban
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A konferencián az egyes szekciókban az alábbi pályamunkák
kerültek bemutatásra, illetve díjazásra:
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Kiss Attila*

A HITELEZÉSI KOCKÁZAT KEZELÉSE A HITELINTÉZETEKNÉL
Esettanulmány négy takarékszövetkezetrõl**
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Kiss Katalin*

ÖTLETTÕL HASZONIG**
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Szûcs Roland***

MÁRKAÉPÍTÉS A SPORTBAN, NEM CSAK GÖMBÖLYÛ A LABDA****
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Pethes Anna Krisztina*

A FOLYAMI SZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKA FEJLESZTÉSÉNEK VIZSGÁLATA MAGYARORSZÁGON
EGY KONKRÉT PÉLDÁN KERESZTÜL**
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Szandtner Botond***

A KÉT NÉMETORSZÁG GAZDASÁGTÖRTÉNETE ÉS AZ EGYESÜLÉS****
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Simon Tímea*

DIGITÁLIS VILÁG ÉS E-BUSINESS**

A digitális írástudatlanság és az e-business összefüggései – Online vásárlási
szokások
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