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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

?��������������0��������S�661��#����T����	���������!������%���%����0��%�	���	��	�$7
�	�� 	����%����� �	0� !��%�0������ ��	�!Q� 3����
:�4� S@������� �������� � �&�'����� ��#�����
,���0������/����������������2������������	�	��������������������#
�����
�	������"
���������'�	��*�+��������	�0����2$�������������������
�����	
��
�����
��������4T������
	/�"
���/���0������	�����������$�/�����#����������	���������	�0#�������	+�����������"
�����#����4���������������� ((����	�����#>�,���0����&��%(����������������	�������
�����������>���'�	��*�+��$���������8��������#�����#�������������$�0�*����#
�����
"
�
�$�
�����	������'�������
�#���������	�������'�	����	�������#���4

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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5. ábra
A támogatói névsor elérési útja egy támogatotti honlapon
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