
E-VILÁGI TRENDEK 257

Szalai Ibolya*

INTELLIGENS INVERZ INNOVÁCIÓ – A „3 I.”

Értékinnováció – Innováció vs. érték
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Az értékinnováció a válság tükrében
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A laterális gondolkodás az innováció folyamatában
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1. ábra
Innovációs trendek
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2. ábra
A laterális és a mainstream gondolkodás kapcsolata

 

Laterális 

Mainstream  

Verseny 
nélküli piaci tér 

A laterális gondolkodásmód 
nem váltja fel a vállalatok 
hagyományos megközelítését 
csak kiegészíti azt! 
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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���


