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Vastagh Pál*

EURÓPAI ALKOTMÁNYOZÁS – NEMZETI
ALKOTMÁNYOK
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Forgács Imre*

KEZELHETÕ-E A GLOBÁLIS VÁLSÁG
A PÉNZÜGYI JOG ESZKÖZEIVEL?

Szemléletváltás
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Sárközy Tamás*

TÁRSASÁGI JOG A POLGÁRI
TÖRVÉNYKÖNYVBEN?

Elõnyök, hátrányok, vitás kérdések

Általános kérdések
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A társasági jog vitás kérdései
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Belyó Pál*

A REJTETT GAZDASÁG ELÕRETÖRÉSE AZ ÚJ
GAZDASÁGPOLITIKAI GYAKORLAT

KÖVETKEZTÉBEN
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1. táblázat
A rejtett gazdasági tevékenységek típusai
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A rejtett gazdasági tevékenységek felosztása
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A rejtett gazdaság méretei
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2. táblázat
A rejtett gazdaság méretének becslése, különbözõ módszerek használatával
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3. táblázat
A rejtett gazdaság mérete a rendszerváltó országokban (21 ország rangsora)
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Korrupció és a rejtett gazdaság
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4. táblázat
A Transparency International 2011. évi korrupciós indexe
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Rejtett gazdaság Magyarországon
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A rejtett gazdaság mérete az átalakuló országokban
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A rejtett gazdaság hatása a legális vagy ún. fehérgazdaságra
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Rejtett gazdaság Magyarországon 1989 után
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A rejtett gazdaság számszerûsítésének lehetõségei
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5. táblázat
A magyarországi GDP és a rejtett gazdaság becsült értéke (folyó áron)
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1. ábra
Negatív következmény nélküli részvétel aránya a rejtett gazdaságban
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2. ábra
A rejtett gazdaság fennmaradásának fontosabb okai (a vállalkozások szerint)
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Melléklet

A rejtett gazdasági tevékenységek típusai kibocsátási oldalról
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Felhasznált irodalom
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Szánthó Zsuzsanna*

A ROMÁKKAL SZEMBENI ATTITÛDÖK
MAGYARORSZÁGON

(EGY KISMINTÁS KUTATÁS EREDMÉNYEI)

A kutatás háttere
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1. ábra
A cigány kifejezés asszociációi
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2. ábra
Százfokú cigányellenesség skála
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3. ábra
A romák társadalmi megítélése a megkérdezettek szerint
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4. ábra
A romák társadalmi megítélése a megkérdezettek lakóhelye szerint
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5. ábra
A harag okai az említések százalékában (N=180)
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6. ábra
Romákkal kapcsolatos rossz élmények elõfordulása
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7. ábra
Lehet a romákat szeretni?
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8. ábra
Lehet a romákat szeretni?
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9. ábra
Szerethetõ roma tulajdonságok
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10. ábra
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11. ábra
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Ami a számok mögött van

0��$�-�������
��������-���������
�;��%�'�'���������-����4�������"��#����%�-�����������������!
�
��������.�����
4�������4��&
��������#������������
���.�����4�����������$����������$���$�#�����-
����������&�����&'# �$�������$��-������#$���$��4���
������������������'#�������. �$#����.���8�!
��������
�
���;�,�#
""��1����"<�&�������"�$�
��������$��-��������������������
��������4������$��������
��"��������&�;�,��
�������������
����#$���$��$�����������%�����-�������$��������$�������
�����
����'!
#������$"������
���.�����
��������'����������<�#����.����""-���������""-������
���"";�e������������'#��!
�������������
�-�����""������'�"�������� � ��"���"������������������4���� ������
�����<�$�$��-���
�. ��""-���#$�"$������
����-���4 #
�������$������#
����������
#������������%�$������$� ���'�$"��������
�!
��������"���������<#������K.'�����#
����������������""�$��$�"���4��.�������� ;

0��$�.$����-����������
������������� ���&���������<�
��;��� ��$�$�"�������
���#�.����
�������<�!
���%��-�����������$�
#���4������������'�$"�����������$��-��������������$����$�������.����#
��
�-
#�����������$��"�����������4�������������������.�����.��
������������#
��
�-������ ������.�����
!
��������������������������""�#������$������������� ;�0�#
����
����������������$�������1��
���
"��
������������������$������$������$��� ��������������-��
��$�������%�����$����������
����������
��!
"����$���������������$������
��������������;

0����.����#
��
����������.%���$"������
���.�������4���.�������������������-���#������������"�$!
�
��������$��������������-����$���������"�����<�
���$�.��$"������$��������������-�$����������""
#<#�
��
������������������-�������'�#$��"������������.��������
������
�����4�&��$����������������
�����#��$�������
���
�;

0����������$��#���� ��
���.������'����.�������
�������'#����� ������
�������$�����-�������
����������������� �����4������������������������
�������"�$�
������%�. �����
.��"��-������<#�&'!
# "�������
�
������;�A�-������$�����$�����4������""-��������������� "��-���������������
�����4����!
�����"���������&
�<�����
��������$�����K����'#����. �#������.$�������
���-����
���.�����
�������#
��
���-�����-�4$�4�-������ ����� ������������;

0������#�.�����-��������������$���'��$�����-�������
����-�������
������&
����
��������$��������
����.�������'""�$����
���.����"��#����"�������.
��4�������
���-�<��������������
�������.�����
���.�$����.������������<�
�"��%��'���;

0������#�.���-����������������.��
������"�$�
�-��������#��
����#��
�-�4���� �<����$��������""�$!
�����������"���������<#������K.'���;�0����.�������""���$� ��
���.�����"K�'�'���������-�$��������
���
�&�������1��������������.#����������
���.������$�$"��;�0���"����������
���"�����.��-�����
����$��������
�-��$��$��#��������"�#
�.������$�������������������.�����&
����
����X	�%������"�V

������$�;�0���#�.����
�"���������$�����������. ;��������1���� ���$�.��������$"��$���� ������
4���������4��.<������;

8��<�$�$��������������������4������""��$�.$����" ���
��
������-�$�<������������
���������"���
�����<#������K.;�6��#�������������������
���������"����������<�
��������"�����������4�������-����
�
����&��-������������ ���
�1���.�����X������������V�#���;�0�.�
��������1���4��������
�����-�����
����.��������-������#
�&
�������$������-�$� ��'.�������
���.�����;���&����������4���
�"���&�������
�������������4���
�������(�""������$�
"���������$����������������������#�����<�K�$���������$��;
0����4���
����4���
���$���.'�� ��$��"������%�'�4$����$.�����������
����;��'���K����������$.�
�
����
������"K�"�����-�.�������
"������������%��������-������"
����������"���'�
������������
��$��
#������.��-�&���������"�������
�����������$���4�������
�-����"�.�
����
���"�����<�#���������������
#$���$��$���;



TÁRSADALOM, GAZDASÁG, JOG, POLITIKA 69

0����
���������"���������<#������K.���������
�
�������<����������
�����������.�����$�����'�" �
���<����&%�;����.&%������������
����]�,��
�����������������.&
�-�.�������
��������#��$����
�#
!
����������%����������X�����.$���%�����V����4�������
����������������""��������������������
��
��
&
"������������������ �$��;�0���������"���#����������������"��%�%��-��������������������.�!
�
��-�&�������������4�&��$���������
���
�-������
���������&.��<�����.�#�
�����������
�4���
�����&�!
���<�$�$�����.������������������
������"��$��<���.����;

���������������������������]���&������$.��������!�������-����������������
����������������$�#�!
��� �����������������������$����� �-����������������$��������������
�������4������-����������&
���!
&
���������������������
"��$����������������������
�;�0������������"����'��������$� #��-�������
�'""�$����
���.�������������.������������
���-��������������"�������������-�������������<����
 ����.�������-�#�����������#������� ������������#��
�
"�;

,���$�������������4���&�������%���������$�����&����
�.$�1���������������� �� ��$���
���.����!
��.�����������-���������%�'�"'� ��������
������������#����K�����"����������
��
���������� ���
�$�.$�� �;�I��������������K���������'""����������
��
��������
�"�������#�. �$�������$���������!
���&
��4����������-����<�#�# �������$�� �����"��'����;

�%�'���������������������������'""������C.����������D���������������
��������-��������<������
!
����
����&���;�������4������������'��'�4�������-���������������������&����#$�����
������
����
����"���������<#������K.&%���;

0����
���������"����������<�
���
��.����������&
��������������
�����������;�0������������'�%�
����������1���4��������
�����-�����������
��������a�������-��
������.��������������������K�$�!
������&��������$�-������"K�'� �;�����
����<�
���
����$"����������
������.�$�����������������#����!
�����������$����-������ ������#
����������K��""��'�������$����������������;�0�������"������������
����
������-���������$.�������X#$����V��""�����#�������
�"��;�J���#$���-�����������
�����$����!
�K�����������
���������������������
����&
�������4���
����-�� ���������������
�����'����$�;�6�����
����� �$��-�������.�������
�����
��������������$��������������T���"��� �K���������.������!���
����$����'����
$���"���$�;

0�4������"��������.������1���#$���-��
#��
�<���������$.��-������ �������%�'�"'� ����
�����!
"���������������4���� ��$�$������
�������#����
����$�.$��'�"��-�����������%�'�4$����$.�����-�����!
� ���������������� ����
��.�������4������""�#$���$���4���
���;

"" ����#$���$��4���
���4������"����.�.���-��1������-��������������������
����.������������!
������-���#
""��4���.�������
�������$.�
��;����$��#���������������������$�������������
���#���������-
��������<�������������$����$���������<��������������
�"����$���#�# �.�
���;�0������������&$���$�
�$#�
��-��'�%�%�����������X:� ����V;�j����
�����O����$�����������4
�&�-���&����������'������
����$��;�0�����������.
�������-������������
�����#$����:
��
��:� � �����#�����$����-�������
�
���������'��������$�$#��;�0�������"������������������$�����%�-���������$� ��
�����.���
���
#�����'#��$�$����4$��$"������ �������������������
��������������������<#����
��4�����;�0��$.�
���
$����-�������������� ��$������������������#$������.���;��.�&��������4������������
���.����4���
��
������$��$�����������������$����$�������������������-������"���������$��$�K�������1�����$�#�������
�������<#��������
����������"��;�0������.
������������X4�����
���V-����0������������%���A������!
"����
���
�����������.������;�E�������"���������
����K�����
����&
���������������$��"�����<����
����
�X�$���-������
�-�4���#���V���4����$���������"���������K.�4���
�
����$�&
"��;

0�X��������V�$�$��������� ��
�����$#�8
���7���
�$;�������#$�������.����
�������$���������
���!
���������$�����
������ ���&������'���������$�����"<�������$����$����������.���
�-��$��"����$�.
����!
���#����������
���.�������-��$��"���4���
�#�������
����������������$���;������%��������������$�.�!
�������
������;�8�����������������������������������!.<&��������$�����%�����-������� ��������
��
����
�
��4��������$�.$�$���1���#
�������-������ ���������&�����
�����
���-��������������K���&�
$��������;�0�#
�����"����������������"���$����� -� � �� ���.&$��#���;���� ������$������"�������
�
.��������&��<��$��$#���4�����������-�$���������
����
�
#��;�8
����.����������"�������������������!
���&��-����������������&���$��$"�����������$���-������������
�����$���������
����
�����$�����&�#��
�� ���&���""����'����.���������������
�����-����$��������""����������$����"�������.������'""�$��



XXI. Század – Tudományos Közlemények 2012/2770

�
���.����"�;�6���������<�$�$������������$�������������������������������%�������
�������������
�
���.�����$�������<#���
��1�4���
�
�
"��;

0��$.��-������ ��������������&���� �����$����$���������K.����<������
�
�����
����������-�.�����
���"�.����4���.����%��������
����4�������'�������������
�-������ �����������.���������.��������
������$� �����;��������$�����#��
�<���
��������
������.�$����������
������$��$��������������$��$���$!
��;�/
�-�������������
�����$��$���$�����.��������� ��� �
���������-��������������������$����$���K
����������
����������� ��'#��������$���� ��#��
�
���������������-��� 4 �����
��$�������������
�������������
���������"���������K.&���������� �������$�����K�.�44������
����&����;�8��.���X�����!
�������
������������(V-����.����
���.������
#���
���$�$�$���$�����$�.$������$"������$�����K�����!
����""��� ���
��������<�����
����� 4 �����
�����'�$"��;�0�� <�
����� � 4��$"����'�'��� �������.��
���
#����
����������
�����������������������������&�������-�� �����$�
����������������������.�
��������!
�������'�$"���4�����������������
�����#����
����������
��������������������������������������;

0�4������"��������.������&�����-���������<�$�$��������������������������$�����K������
����
����"��������
���""��
���.�����4���
�
���#�������
�
"�������.����;�0���"������������<#
�����#��!
���-�#�&�������������������������$����.$�$��������
����%��$��������""������$�.$�"��;

12. ábra
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Epilógus

0�����$�.��$��������
#�����/�.�������G��#��������������������������������
��$�#$�����$�. !
<#���4���
"���.#��4��.��������
�;�X,��
�� ]�@���������$���������������$�.$�����;�8����-�����������!
�������
������������(�8��� &��������-���������
���.����������<#���#$����.��������
����(�@�����
��.��-��������-����������;�6
��#��������������"�����#������;���������(V

Felhasznált irodalom

0�	��������<#����$����2HH>�����"��$"���#$������)2HH�4 �������������<#�#����
����;����;���2HH9;
4�"��
��)*;

���.��7��������
"�
��7���
����+����.���C2HHFD��Q�����#��������D��������+�������
�����L
�����aaOOO;�����;��a�.��"���!�a���&��a�.4a�>H9;�.4

�
��.��L����C2H))D�����%��&�
�	��	������
����	����������
�����	����	�!���;�8������N������
E�����-��������"���);



XXI. Század – Tudományos Közlemények 2012/2772



TÁRSADALOM, GAZDASÁG, JOG, POLITIKA 73

G. Márkus György*

ELÕÍTÉLETESSÉG EURÓPÁBAN, INTOLERANCIA
MAGYARORSZÁGON
Recenzió és reflexió

Egy nemzetközi kutatás zárójelentése
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1. ábra
Elõítéletesség és jóléti sovinizmus (az Európai Értékvizsgálat legfrissebb adatai
szerint)
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Az elõítélet mibenlétérõl
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Az elõítélet mint csoportra vonatkoztatott ellenségesség
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Fõbb megállapítások
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Szocioökonómiai összefüggések
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Értékelés
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Reflexiók – európai és magyar dimenzió
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Az elõítélet mint antropológiai konstans?
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Szakolczai György*

BRETTON WOODS ELÕTT II.:
a Keynes- és a White-terv alapváltozata

és ezek összehasonlítása, valamint
tanulságok napjaink számára
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1. A Keynes-terv Horsefield által közölt, ún. 4. változata
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1.1. A legfontosabb szervezeti és mûködési alapelvek
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1.4. Az értelmezés és az indokolás
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2. A White-terv Horsefield által közölt 1. változata
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2.3. A White-terv I. része: összefoglaló ismertetés és értékelés
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3. A tanulságok és a következtetések
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Rétallérné Görbe Éva*

TEHETSÉGGONDOZÁS A FELSÕOKTATÁSBAN**

Gondolatok a tehetséggondozásról az ÁVF tehetséggondozó
programjának apropóján
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2. ábra
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3. ábra
A Renzulli-modell komponenseihez rendelt tehetségdiagnosztikai eszközök az
ÁVF-TGP-kiválasztásban
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4.ábra
A Mönks-modell
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5. ábra
A 2×4 faktoros talentummodell
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6. ábra
A Gagné-féle modell
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Hogyan választottuk ki a TGP résztvevõit?
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Felhasznált irodalom
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Kuti Éva*, Tóth Margita**

ELÕZETES INFORMÁCIÓK ÉS VÁRAKOZÁSOK,
ERÕFESZÍTÉSEK ÉS ELÉGEDETTSÉG1

Hallgatói vélemények az ÁVF tehetséggondozó programjáról
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Elõzetes információk és várakozások
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1. ábra
A résztvevõk megoszlása a tehetséggondozó programmal kapcsolatos elõzetes
informáltság szerint
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2. ábra
A különbözõ várakozások „átlagosztályzata” az 1–5
(Eszébe sem jutott – Kiemelkedõen fontos volt) skála alapján
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3. ábra
A különbözõ hátterû hallgatók megoszlása a programmal kapcsolatos
várakozásaik szintje szerint
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A várakozások teljesülése
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4. ábra
A várakozásoknak való megfelelés százalékos aránya és a részvétel intenzitása
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5. ábra
A hallgatók megoszlása a várakozások teljesülése és a saját erõfeszítéseik
intenzitása közötti összhang szerint
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A TGP hozzájárulása a készségek, képességek fejlõdéséhez
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6. ábra
A hallgatók különbözõ készségeinek, képességeinek fejlõdése: a TGP-nek
köszönhetõen elért fejlõdés átlagpontszáma
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7. ábra
A TGP-nek köszönhetõen elért fejlõdés összesített átlagpontszáma a programhoz
való csatlakozás idõpontja szerint
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Elégedettség a TGP különbözõ szereplõinek magatartásával, tevékenységével
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8. ábra
A hallgatók elégedettsége a TGP különbözõ szereplõivel: az elégedettség fokát
kifejezõ átlagpontszám
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A TGP gyakorlati hasznosságának hallgatói megítélése
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9. ábra
A különbözõ hátterû hallgatók megoszlása a TGP gyakorlati hasznosságának
megítélése szerint
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Hallgatói javaslatok a TGP tökéletesítésére
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1. táblázat
A TGP továbbfejlesztésére vonatkozó tartalmi javaslatok említéseinek száma
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2. táblázat
A tehetséggondozó program lebonyolításával kapcsolatos javaslatok említéseinek
száma
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Fenyvesi Éva*, Szépe Orsolya**

A TEHETSÉGGONDOZÓ
PROGRAMBAN ALKALMAZOTT TRÉNINGEK

HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE1
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A tréningek, és szerepük a tehetséggondozásban
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A Tehetséggondozási Program résztvevõi számára hirdetett tréningek
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Hallgatói vélemények a TGP keretében megvalósított tréningekrõl
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Módszer
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Eredmények
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1. táblázat
Az 1. kérdés: hallgatói visszajelzések a tréning megvalósított programjáról
hétfokú skálán értékelve

Érték 
HI I. 
N=11 

HI II. 
N=6 

TDK I. 
N=7 

TDK II. 
N=7 

TDK III. 
N=4 

Kom I. 
N=17 

Kom II. 
N=6 

Karrier 
N=8  

TFGY 
N=5 

0 - - - - - - - - - 
1 - - - - - - - - - 
2 - - - - - - - - - 
3 - - - - - - - - - 

4 
3 

(27,3%) 
2 

(33,3%) 
2 

(28,6%) 
2 

(28,6%) - - - - - 

5 
1 

(9,1%) 
1 

(16,7%) 
3 

(42,9%) 
3 

(42,9%) 0 (0%) 7 (41,2%) 2 (33,7) 
2 

(25%) 
3 

(60%)  

6 
7 

(63,6%) 3 (50%) 
2 

(28,6%) 
2 

(28,6%) 
4 

(100%) 
10 

(58,8%) 
4 

(66,7%) 
6 

(75%) 
2 

(40%) 
Átlag: 5,36 5,17 5,00 5,00 6,00 5,59 5,67 5,75 5,40 
Szórás 0,88 0,90 0,76 0,76 0,00 0,49 0,47 0,43 0,49 
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2. táblázat
A 2. kérdés: hallgatói visszajelzések a tapasztalatok bõvülésével kapcsolatban,
hétfokú skálán értékelve

 
HI I. 
N=11 

HI II. 
N=6 

TDK I. 
N=7 

TDK II. 
N=7 

TDK III. 
N=4 

Kom I. 
N=17 
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II. 

N=6 

Karrier 
N=8 

TFGY 
N=5 

0 - - - - - 1 (5,9%) - - - 
1 - - - - - - - - - 

2 
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1 
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- - - - - - 

3 1 (9,1%) - - - - - - - - 
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1 
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2 

(18,2%) 
3 

(50%) 
1 

(14,3%) 
3 

(42,9%) 
1 (25%) 8 (47,1%) 

3 
(50%) 

4 (50%) 0 (0%) 

6 
5 

(45,5%) 
3 

(50%) 
2 

(28,6%) 
1 

(14,3%) 
3 (75%) 6 (35,3%) 

3 
(50%) 

3 
(37,5%) 

4 
(66,4%) 

Átlag: 4,64 5,50 4,25 4,71 5,75 4,94 5,50 5,25 5,20 
Szórás 1,55 0,50 1,30 0,70 0,43 1,39 0,50 0,66 0,98 

 

0����&������ ""���'#�����#
�������
• X+���1&�����������V�CX$�������1���$����V-�X&��'������-���$���� �-��
�������VD;
• X���
""�������$# �����������" #%����;V
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8��.��������$����� �������.����-���������$���#�# ���'�%�"��%��4����1���<�$�������-����������$!
�����������$��$�"�������
&
������������������������" #%�$�$���;��������
������&��������4�������X&�V
��$����������������
���;

<:�@�����������
!���
����#�������
�+��!P������������������
�
�

0���$����� �� ������"�#����$�"��������� <�����-��������#�����������
���.
��� �$��"���'�������
"������
�����;������$��$��� �������$�.$�������.����#
����������������;�0�������������� ���"�������
<�$������#$�"$�&����-�����������������%���"���������.������������"�-�#���������
""���1���$����-�����
����4���.������ �����������$����"������������-�������������������$��#����;�������%��$"������'!
#����� �$��$���$������%�������C*;��
"�
���D;

3. táblázat
A 3. kérdés: hallgatói visszajelzések a csoport együttmûködésére vonatkozóan,
hétfokú skálán értékelve
m

 

  
HI I. 
N=11  

HI II. 
N=6 

TDK I. 
N=7 

TDK II. 
N=7 

TDK III. 
N=4 

Kom I. 
N=17 

Kom II. 
N=6 

Karrier 
N=8  

TFGY 
N=5 

0 - - - - - - - - - 
1 - - - - - - - - - 
2 - - - - - - - - - 

3 - 
1 

(16,7%) - - 1 (25%) 
3 

(17,6%) - - - 

4 - 
2 

(33,3%) 
3 

(42,9%) - 1 (25%) 
5 

(29,4%) - - - 

5 
2 

(18,2%) 
2 

(33,3%) 
1 

(14,3%) 
3 

(42,9%) 1 (25%) 
3 

(17,6%) 2 (33,7) 
2 

(25%) 
2 

(40%) 

6 
9 

(81,8%) 
1 

(16,7%) 
3 

(42,9%) 
4 

(57,1%) 1 (25%) 
6 

(35,3%) 
4 

(66,7%) 
6 

(75%) 
3 

(60%) 
Átlag: 5,82 4,50 5,00 5,57 4,50 4,71 5,67 5,75 5,60 
Szórás 0,39 0,96 0,93 0,49 1,12 1,13 0,47 0,43 0,49 

0����&������ ""���'#�����#
�������
• XB��#�������'�������V�CX���.��������%���K�'. -����<#-��������#���-��.�4����������
�����V-

X����$���������������������#�����V-�X������������������
��V-�X&���
����
�VD;
• X��������1���.
���-����4��������;V
• XN���#������$��$����<#����������;V

0���'#�����#$���$�����$����������
���'�'������������������������;�0����&��'����������$������
���������������#$��������$��������
�-�����3!�$��������""����������$��$����$���������������%���K�'.$!
�$�;�0""����������"��-��������������������4����<������������$���#�# ���'�'�������4����������-������!
��������%���K�'.$�$����$����""���
�
��<�$��$�����;
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=:�@�����������
!���
��������
�
��!'��������

0� ��$������ 4���$��%���$��� $�� ���%���K�'.$��� �� ����������� ����#�� ��� "�4���
���&�� �
��$��������.�$�����$�$�;����.#������$������������
&
������.�����
�
�������
�������.
����
�-���$������
��#������$��4
���
#���"��
�����������.�4�����$�����$������������;

0���$��������������.
���$����$�����$��-�������$����$��������$��$�"������
�����#�������$������
���'��'����. ���� �$�$��;�0���$�����""�����������$"�������������������#���&����-���������4���������
��
��<�
��-��������
�
�����4���.���;�0���$������������$���#�# �$���4 ������-�<�����%��$���-�������
��$����&����������
������$����$����������.��������;

�����<#%���������$����$������-��$���$������������$��"����������-���������
���-�����$���'��
������������&������.����$��-����"�$��4���
����$����$�-����4���� �#�����������
��$����.'��$���$���!
�$��;����&����$�����$�������<#������������-��%�����������#
���-�$�����4���� ��. "����'�"��$������
�.���������
���"��;�0���$���������������.�����������&���$��'�����������$��-�������������
��
#��-
���4���� ��
�������.
����-��.�4�����$����-������������.��������;�0�������������'#�����#�����&���$!
����'�����<�$��������
""���
"�
�����"�����#������;

4. táblázat
A 4. kérdés: hallgatói visszajelzések a trénerek munkájára vonatkozóan,
hétfokú skálán értékelve

 
 

HI I. 
N=11 

HI II. 
N=6 

TDK I. 
N=7 

TDK II. 
N=7 

TDK III. 
N=4 

Kom I. 
N=17 

Kom II. 
N=6 

Karrier 
N=8 

TFGY 
N=5 

0 - - - - - - - - - 
1 - - - - - - - - - 
2 - - - - - - - - - 
3 - - - - - - - - - 

4 - - - - - 1 (5,9%) 
1 

(16,7%) 
- - 

5 
2 

(18,2%) 
1 

(16,7%) 
3 

(42,9%) 
2 

(28,6%) 
2 (50%) 1 (5,9%) 

2 
(33,3%) 

1 
(12,5%) 

1 
(20%) 

6 
9 

(81,8%) 
5 

(83,3%) 
4 

(57,1%) 
5 

(71,4%) 
2 (50%) 

15 
(88,2%) 

3 (50%) 
7 

(87,5%) 
4 

(80%) 
Átlag: 5,82 5,83 5,57 5,71 5,50 5,82 5,33 5,88 5,80 
Szórás 0,39 0,37 0,49 0,45 0,50 0,51 0,75 0,33 0,40 

0����&������ ""���'#�����#
�������
• X+����������&���4���$��%����-�����������������;V
• X8�T��
������ "�.�"
�-����������#�����-�&������������������������;V
• X+��<� �$����-����%���K�'. ���#�����;V
• X�
�������������������&���������$�;V
• A����
����&������$��CX���4�������V-�X&��#���� �VD;

f������$�$"������$���#�# �������<#���<�$��$����������$����������
&
�;�0�,R�!4���$��<� ���$���!
�����������#$����'#�����$��$���$���<����������������-�<�����#$���$����" ��
����
�����'#��������$�
����#���������;
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>:�@�����������
!���
�����
#�������(
����
�
��
������������

0���$����������
��������������4���$������"�����<�
�������#�� �4������
�1;�8
��'����
"���������!
��<����#
�����
��-�����. �������&��'�$���"�4���
������&������$��������$�����
�
�;�8��.����
������$!
��������A����
�����
�������
���� ����������������'�'��-�������������������.����
�����������-��������
����������������$�����������
&
������%��$��������$�����"�����<�
�
#�����&����;����������-����&�����-
��������������������$����$���-������$���$�4��#$�����"�����<�������'�'��
���������.�����$���;

8����������������#$���$������'�'���������������-��������'�'���K�'.$�������������X���������'�.'!
�$���V�#�����������
����#�;�0���$��������%�'�"'� �$#������"�����&������-�<������������ �$��$�����
���"�4���
��������#$���$������;�C0�,R�!4���$��<� ���$�������������������
����������������
�-��������
�������������������� ����������.���-���6��������	�����
���
���$�����$������"�����4K�$����������
�!
�
�����4���� ���;D�0�5�%�	���	'
�$�������
�����$��������������$������������
#����'��<����%�-
��&.�#�����&
������������$���#�# ����;�0�����������"<���������K�'.'��-����������������'���������
�����<#���$��$����$�-�$�����������������<����$������'#�����#
������"��;

f������$�$"��������.����-�$�������
""���
"�
���"����������#������-���������'�%��$���������#�!
� �������"�4���
����
���$�������������$����������$�����
�
��C3;��
"�
���D;���$������� -�������
��$��������������
&��$�����$"�4������""��'����������$���� �������""����
�����#���������$���#�# �!
��-�����������4����������
�����������;

5. táblázat
Az 5. kérdés: hallgatói visszajelzések a technikai feltételekre vonatkozóan,
hétfokú skálán értékelve

 HI I. 
N=11 

HI II. 
N=6 

TDK I. 
N=7 

TDK II. 
N=7 

TDK 
III. 

N=4 

Kom I. 
N=15 

Kom II. 
N=6 

Karrier 
N=8 

TFGY 
N=5 

0 - - - - -  - - - 
1 - - - - -  - - - 
2 - - - - -  - - - 
3 1 

(9,1%) 
- 2 

(28,6%) 
- -  - - 3 

(60%) 
4 - - 2 

(28,6%) 
3 

(42,9%) 
- 2 

(13,3%) 
1 

(16,7%) 
1 

(12,5%) 
1 

(20%) 
5 6 

(54,5%) 
1 

(16,7%) 
2 

(28,6%) 
1 

(14,3%) 
1 

(25%) 
1 

(6,7%) 
2 

(33,3%) 
4 (50%) 0 

(0%) 
6 4 

(36,4%) 
5 

(83,3%) 
1 

(14,3%) 
3 

(42,9%) 
3 

(75%) 
12 

(80%) 
3 (50%) 3 

(37,5%) 
1 

(20%) 
Átlag: 5,18 5,83 4,29 5,00 5,75 5,67 5,33 5,25 3,80 
Szórás 0,83 0,37 1,03 0,93 0,43 0,70 0,75 0,66 1,17 

0���������
�������$������;!��������)3�4 �#
����������������$�.$���-�<������
���������������������
����
���#�;

0����&������ ""���'#�����#
�������
• X8��.�����#
����-�&��-����4���� ����K�'.'��;V
• X0�k���������'�.'��l��'�"������;V
• ,������ �$��$����$���#�����������C�1����.��-��1�������D;
• 0�"%4$-����
�
����
��
���#����������;
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?:�@��������������������������
���������
��
������������

/
�����$�. <#�����������X��$"�#�����&���$���V����������-����$�����$�.$��$����������������� ���!
"���&�#�������������������&'# "������$���������#����������;�0����$��.����$����$�. <#��������.�����!
�����������������$�.$�-�$����������%����������.���#
����������-�#��������������<#�#$���$����<����
�.�;�0��$���#�# ����<#���""����1��
����
-������
��
��"������������-�#
��������-�$��������%�'������!
�
����<�����#$���$���;���$�����$�.$��$������#��������� �$������
�����K�$��$���$���-�<����%�'�'���
����� &����� �$���#�������'#�����$��$���$����;�8��������X%�����V-���������-����.����-����������
�$���#�# �4���$����%���������������������������$��������(���&����� ���������#����������������
���
������������%��'��(�0����&������ ""�#
������������
""����#������

• XN�������K-�&���4��$�<�������$����;V
• 0���$��������$��$��-�4������
��-���#�����&���$����
������$�����4�&�� .$��;
• 0��'""�����������$�������
������$��-�����$����""��'�K����.��$����%��$����$�$���

���4�������
��;
• �����$��4���.������-��������
���#���������&�#�����;

0����������������<#�$���� ����������&�#�����������$����-�$��1����K���-��������$�����������������$!
�������4��������
�
��-������������<�$��$������ ���-�$��&�����������
�-������$����""��'�"���������.��!
�$������$��������� �$�����;

Következtetések

0�����������#�����&���$��������$������� ��'������$�$"��������<#��$������������;�0������������$���!
#�# ����
��������������������������.�$����-�������
���������.�������&����$���������������$������� �-
����"���#��
�����������&
�����'��������$�������#���������
����
���������$��.����$����������;

0���$���������<�����-��������������#�����-�$�����������4������""-�����������#�����;�?$���#�# 
$����$���������������������
����;�0���$����������
���������������'����""�&������������&
������$����$!
�%����������$�$���-�$����
�����$����� ""$�#
�����
���������
������#������.$�����;�����������$�����!
������������������������%�-�����������
""����%�'�"'� �#������.$�����
������#�������
�
��#�����
�����1��;�8��$���'""���������<#
�������%���4���
�����-����
����$����""������ �$����<�����������$��!
���""����<�$�����������
����#
�����
�
��;

0�������������4��� 4��1��$��$�"���������������$�����������������&
�<��������;�0�,�����$����.���
	������"��4��#$���������������������������%�'�'��������-���������
�������
��&�""����.�$����$�������;
0�#����#��
�"��-�������$�������.
�����������"��#����%����$�����-���������#��������������
&
"��#���
"���������.$����-���������$�
#��-�����"���
��<��#���#����$���������#�������
������#��������������
���
����
�����
���$���$���������%��$��#��;���������&
�<�
�
�������$���������1&�&
����������4���!
� ""� �������-���$�����,:	!"����$���#�# ����.��������������� �����
""��
������$��������$��������
#�������������������
�;�0��������������$��#$���������$����$���$���������-�'�'�����&'���������$���!
������$����'������$�$"����������$��.�������
#�����;



TÁRSADALOM, GAZDASÁG, JOG, POLITIKA 167

Felhasznált irodalom

��E�$��
��������'�1���������������������'
%�'�����	������%�����	'��������	�C2H)H�
2H))D;�A��������������.�;

0������-�;�C2HHHD�������
�
�����9�/�.�����-��B�������'#;

/������L
�����C2HH�D��(�����	��		��%��
	�&��������$��
��������'�&�������$��9���Q����	
E�$��
��
��D���E����
�ABB@9����%���K-J#	������
����
�$��9�,�����$�-�2HH�;-�);���;-��*�3;

6���
�������#
��C)9>>D������$��
����������	
�����%��;�/�.�����-�	8	�;

L$��
.��$�L������+���#���C2HHFD��E���	���'�
���������
�������
���9�,�.
�����.������-�0�	$���
,�.��
�������������� ���$��$���$���"����� 4���
����&�����$������
���������.��
&�-����;�$#4;-
);���;-�
������;

?�.���L
�����C)99HD��*���	������
�	9�[�	
����	��
�&�����<���������'�
��������������9
/�.�����-��������;

+���.� �	$�����������$�,'�'�����$"����C2HH2D��E%������
��	��������-�������
�������
��$��
���������
�
������������;�8������,�.��
��-�����"��;
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Opitz Éva*, Kovács István**

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG
A MINDENNAPJAINKBAN

Empirikus kutatási eredmények bemutatása

0�#
�����������������-������4������������4�&� .$���$�&�������-��
��������� �$����������4���� ��
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�������
���� ���#�.��
�
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��.����-��������#
������
�'���������������4������������������;�,��
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1. ábra
A vállalati fenntarthatóság hármas alapjának kölcsönhatásai

� ��	
����	����������������
�����������
	� �	
����
�� 1$*�$��������.+(

 ����
<�;*���	���-�6������
��ABBA4



XXI. Század – Tudományos Közlemények 2012/27170

0��
"�
���
�����-��������#
���������$������$�$���$�.��$"������.�������������� �$�$��4�������"�
�����#��������
���.����-��'������������
��������;�0����.��
������$�����
��
�����������$�������� 4��!
�
����4�������
�
�
�������$�����
�
�-����'������������$�����
����&������;������#
���������1�����.!
&
����$���-������#�������$����
�1�����$�����<�
����-����������4������������$���������$�<�$�$������!
�
�&
�-�#�����������.���������������'��������������$�����&���$������������������������� ��
�����'�!
�����������
������$����4�������
����� 4���
�����������$�$��CR�+��������	����44-�)99�D;

0����.��
������$�����
��
�����
���.��������$�����
��4�������������&������-�������������#
����������!
�
�.����$��$�$���#��<������
���.��������
�����$��&%��CR���������6�������-�2HH2D;�0��
"�
"�����#
""
����K���-
��������.����
���.��������$�����
�-����.����'������������$�����
���'#���.$��������.��
������$����!
�
��������.$�$�����.�$�����;�0��'���������4���� ��$��������
���
�
�
��4���������
����<����-��������!
������'�������"���#���&�������#
������;�6������������������-����������������������������'�������������
�����<#���������#����-�#���������-���������-������&��<� �$����$�$�������
������$# ��-����������'#������$!
������X���.����V����&���'�������
�
���������&�;���������&
�����
���������'������������$�����
�-������
�����&��<��$������$�#�.�;�0������.�������� ������
���.�����4���� ��$�;������������'�����-������������
$����������C��K��""-��
��""�$������"��D;�0��
���.��������&��<��$������
�����$���
���.��������
�
����$�
�������
�����
���.��������
�
������
��
�������&����;

0�4������������4�&� .$��������������"������
��4������"���$��%�����4������������4�������
�������-
���������$�&��������$���-������
����
����$��"����
�
�������$�����
�
����$�����.�$�����$�$���
��T������
�
���������$�.��$"��-���������
���.�������$��������&'# ������
�������$��������&��<�$�$!
����#���$�������$����$��%���������������$�<�����CN��#$���'�������#$.�����8������$����-�2HH�D;�0
����4������������4�������
��&������ ���'�$������������4�������
���
���-���$���$����������
��-����'�!
��������������
��-��������.$���������$�$�������'#���.$�����";�0�����4������������4�������
���
���
���
���������#$.$�����������
�����"����
�����$���������������K������.
���������$�$��&������-���!
����������$��$��������#������������&$���������'#��������������$����-����$��$���<�$�����$����4�������
�!
������������������#$�����$����4�����������$������$�$�;

A kutatás elõzményei
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A kutatásból származó fontosabb eredmények
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2. ábra
A minta szociodemográfiai profilja
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3. ábra
A környezeti károk kivédésében jelentõs szerepet játszanak I.
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4. ábra
A környezeti károk kivédésében jelentõs szerepet játszanak II.
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5. ábra
Átlagosan kinek a szerepe fontosabb a környezeti károk kivédésében?
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6. ábra
Kinek a szerepe fontosabb a környezetvédelem során?
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7. ábra
Bevásárlóközpont, ahol a leggyakrabban vásárol
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8. ábra
A hiper- és szupermarket, ahol a leggyakrabban vásárol
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9. ábra
A bevásárlóközpont elhelyezkedése
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Ahol lakom a
város/település határán
túl

8�#������'�������#$.�����������������"���4�������$�.$��'�������-���������������
��������
�!
�����������'�����.$�����.���#
���������-���$����������
�$�.���%�������-���������������""�������
�'�����.$��� ����'�'����#������ ��$��"��"�#
�
��
����� ���$�$�����;�0��)H;�
"�
�����������&���"�-
�����#
�����.������������
������5*���
���$������'����'�����.$������'���<���������"�#
�
����'�!
������;�0�#
�����.���5)-2���
���$�������$���$������#������$���"�#
�
��
�����'""�$�$�;
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10. ábra
Milyen közlekedési eszközt vesz igénybe a bevásárlóközpont megközelítése során?

43,0

41,2

,6

15,2

Tömegközlekedéssel

Személygépkocsi val

Bicikl i vel

Gyalog

����$�$�%��"�����<����$�.$��������#����
�����������-��������"�#
�
����'���������
��������$!
��������������.�������������$�.����������������$� �;�0�));�
"���"������&�-��������"�#
�
����'�!
�������)3���
���$�����#���""������)������$�������������$�.����������������$� ����������.��������
#
���"��;�,�#
""
��
����&���������-��������#
�����.���*5���
���$���)�$��3������$�����'�'������"���%��
��"�#
�
����'������������������$� ��#�����
#���
�
�;�,��
����4����""��������&�����$�%������
�����&�
��
������-��������"�#
�
����'���������������'""�#
���"���$����&��������&%�-�������������'""�4 #
����
���%���"���������
�������;�8���
��������.����1�����������-��������
��1��'�"���������
��������
�$�.
�������,����#��;

11. ábra
Hány kilométerre helyezkedik el lakóhelyétõl a bevásárlóközpont?
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f������$�$"��������.����-��������"�#
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��������������������$��.��������#
�����.�����"�#
�
���!
�'�������������������
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���#��-�#�������-������������������
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������C)2;�$��)*;�
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�
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�
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�
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��.���������$���"��;

12. ábra
Elégedettség a bevásárlóközpontok szolgáltatásaival I.
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13. ábra
Elégedettség a bevásárlóközpontok szolgáltatásaival II.

0�4�����
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����&��-��������#
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��������������""�"�#
�
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!
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�����%��$������$��������.&
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�
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Faktorelemzés a bevásárlóközpontok elégedettségének tényezõi alapján

�����������$������&
�����'#����� ��$���� ������.�������%�'�<���������
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����
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��.���4 4��������"�������&�����������������
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�����-����������"�#
!
�
��
���'�%��$���������$������$�������""�����.&
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����&��-�������������4���������
����$�������$����&������ ;
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 K<�5��������
��	������<�0��'�'.���4 4����������������
��������������������
����
����������-��$���!
.��-��������"�#
�
����'����������'���<���� ���������'����'�����.$�����C�%�'��"���-�"������
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Klaszterelemzés az elégedettségi tényezõk fõfaktorai alapján

0��������������$��������#�������$����-�����������4�������#
�����.������������$�����������"�
���.���%�;�0�������$�%��"��)F*����������.�����"�#����;

1. táblázat
A klaszterek jellemzõi

Csoportátlagok 

1. 

klaszter 

2. 

klaszter 

3. 

klaszter 

4. 

klaszter 

��.��.�"4!D�# 

52 

31,90% 

27 

16,56% 

26 

15,96% 

58 

35,58% 

F1 

az egyes társadalmi rétegek 

informálása, valamint a közvetlen 

��������	
��	����	������������

csökkentése 

0,081 –1,086 0,183 0,351 

F2 

Természetesség 
0,425 –0,0,37 –0,074 –0,331 

F3 

kultúra-, valamint 

kényelemorientáltság 

–0,204 –0,480 –0,722 0,730 

F4 

környezetvédelem-orientált 
0,908 –0,668 –0,017 –0,495 

F5 

Közlekedésorientált 
0,423 0,255 –1,534 0,190 
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2. táblázat
A klaszterek szociodemográfiai profilja (N=163)

 Minta 1.  

klaszter 

2. 

 Klaszter 

3.  

klaszter 

4. 

klaszter 

Klaszter- 

�������� 

�� 66,9 63,5 66,7 61,5 72,4 2,4 

Férfi  33,1 36,5 33,3 38,5 27,6 1,2,3 

18–25 79,1 88,5 74,1 57,7 82,8 2,4 

25 év feletti 20,9 11,5 25,9 42,3 17,2 2,3 

Alap+középfokú 

végzettség 

77,3 86,5 66,7 73,1 75,9 1 

��������� 

végzettség 

22,7 13,5 33,3 26,9 24,1 2,3,4 

Alacsony-alsóközép 

jövedelemkategória 

(1–2–3–4) 

39,9 40,4 48,1 34,6 37,9 1,2 

Közép-������	�
� 

jövedelemkategória 

(5–6–7–8) 

60,1 59,6 51,9 65,4 62,1 3,4 

Háztartás nagysága 

(1–2–3) 

26,5 17,3 33,3 42,3 24,6 2,3 

Háztartás nagysága 

(4–5–6–7) 

73,5 82,7 66,7 57,7 75,4 1,4 
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3. táblázat
A klaszterek neve és profilja  (N=163)

1. klaszter 

Környezet- és természetorientált férfiak 

Inkább férfiak, 18–25 év közöttiek, alap- és 

�5���4��E�2�.������.6��7����'��*1-alsóközép 

jövedelemkategóriába tartoznak, nagy háztartásban 

élnek. 

2. klaszter 

����������	
���������������
���� 

8�+4�������*!�7�����2�4��������7�4���!4��E�

2�.������.6������'��*1-alsóközép 

jövedelemkategóriába tartoznak, 1–��4!��

háztartásban élnek. 

3. klaszter 

���	
���� ���!���"������
�������
��

férfiak 

)*��&&�4�+4���7�����2�4��������7�4���!4��E�

2�.������.6��7�4���!�5���-magas 

jövedelemkategóriába tartoznak, 1–��4!��

háztartásban élnek. 

4. klaszter 

Kényelem-�����#��
��!��������������� 

)*��&&�*!�7��	–����2��5�5�����7�4���!4��E�

2�.������.6��7�4���!�5���-magas 

jövedelemkategóriába tartoznak, nagy családban 

��*���"��4!�*���*�.1�&&�'�����&�*#F 
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Javaslatok a kereskedelem felé
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Javaslatok az önkormányzat felé
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Javaslatok a kormányzat felé
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Felhasznált irodalom
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Andrásiné Sinkó Viktória*

AZ INFORMATIKAI KÉSZSÉGEK
FEJLESZTÉSÉNEK PROBLÉMÁI A FELSÕFOKÚ

KÉPZÉSBEN

A közoktatásról
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Az ECDL
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A közoktatás során elért és az elvárt informatikai készségek és képességek
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Kitekintés más intézmények képzéseire
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1.táblázat

Képzés megnevezése 
$��%����������	�

(+elméletigényes 
gyakorlati) óraszám 

$��%���

gyakorlati 
óraszám 

Összesen óraszám 

K
�
���	��	&	������&��� 
szakképesítés 
(a projekt elmélettel és 
gyakorlattal együtt)  

I. 
félév: 

0 

II. 
félév: 

0 

III. 
félév: 

90 

IV. 
félév 

16
5  

I. 
félév: 

75 

II. 
félév: 

55 

III. 
félév: 

10
5 

IV. 
félév 

60 

 

550 óra 
(255 óra elmélet, 

295 óra gyakorlat) 

Kereskedelmi szakmenedzser 
képesítés 

25 50 
75 óra 

(25 óra elmélet, 
50 óra gyakorlat) 

'���������&����������������� 
képesítés 

4 + 25 78 

107 óra 
(4 óra elmélet, 

25 óra elméletig. 
gyakorlat, 

78 óra gyakorlat) 
 

Problémamegoldási lehetõségek
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1. melléklet
Képzések, tantárgyak és óraszámok az ÁVF-en
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Felhasznált irodalom
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Csorba Ferenc*

A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL JOGI
ESZKÖZTÁRA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL

SZANKCIONÁLÓ TEVÉKENYSÉGÉRE
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A versenyfelügyeleti bírság összegének meghatározása
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Az engedékenységi politika
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Rétallér Orsolya*

ELÕNY A FOGADÓNÁL – INFORMÁCIÓS
ASZIMMETRIA A BIZTOSÍTÓ SZEMSZÖGÉBÕL

Bevezetés
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ssz. Csoport kár morális kockázat  ssz. csoport kár morális kockázat 

01 1 1 1 1  25 2 3 1 1 

02 1 1 1 2  26 2 3 1 2 

03 1 1 2 1  27 2 3 2 1 

04 1 1 2 2  28 2 3 2 2 

05 1 2 1 1  29 2 4 1 1 

06 1 2 1 2  30 2 4 1 2 

07 1 2 2 1  31 2 4 2 1 

08 1 2 2 2  32 2 4 2 2 

09 1 3 1 1  33 3 1 1 1 

10 1 3 1 2  34 3 1 1 2 

11 1 3 2 1  35 3 1 2 1 

12 1 3 2 2  36 3 1 2 2 

13 1 4 1 1  37 3 2 1 1 

14 1 4 1 2  38 3 2 1 2 

15 1 4 2 1  39 3 2 2 1 

16 1 4 2 2  40 3 2 2 2 

17 2 1 1 1  41 3 3 1 1 

18 2 1 1 2  42 3 3 1 2 

19 2 1 2 1  43 3 3 2 1 

20 2 1 2 2  44 3 3 2 2 

21 2 2 1 1  45 3 4 1 1 

22 2 2 1 2  46 3 4 1 2 

23 2 2 2 1  47 3 4 2 1 

24 2 2 2 2  48 3 4 2 2 
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1. ábra
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ssz. folytonos diszkrét  ssz. Folytonos diszkrét 

01 -187,44 -130,87  25 0,13 0,14 

02 -142,76 -137,88  26 5,03 5,67 

03 -247,48 -247,48  27 -2,20 -0,29 

04 -169,12 -166,00  28 0,00 -0,03 

05 -52,71 -42,48  29 -4,10 -0,13 

06 -55,20 -52,34  30 -0,24 -0,25 

07 -74,34 -46,76  31 -12,10 0,79 

08 -58,22 -57,82  32 0,05 0,04 

09 -22,16 -31,01  33 -98,95 -101,52 

10 -24,97 -22,61  34 -89,07 -82,02 

11 -30,80 -34,30  35 -154,60 -74,52 

12 -26,61 -26,41  36 -106,32 -101,14 

13 -51,13 -41,94  37 -48,80 -42,60 

14 -51,83 -48,46  38 -48,84 -48,36 

15 -71,36 -46,04  39 -57,49 -64,65 

16 -57,09 -56,71  40 -51,13 -51,22 

17 -51,43 -0,25  41 -25,13 -32,03 

18 -0,01 -0,01  42 -23,03 -22,89 

19 -164,02 9,57  43 -30,20 -33,52 

20 -0,20 -0,20  44 -30,00 -30,08 

21 -4,26 0,09  45 -27,75 -22,22 

22 0,00 -0,03  46 -47,81 -47,03 

23 -13,26 0,56  47 -55,81 -63,52 

24 0,04 0,03  48 -50,46 -50,52 
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Kertész Gábor*

A KETTÕS ÁLLAMPOLGÁRSÁG –
KEDVEZMÉNYES HONOSÍTÁS ADÓJOGI

ÖSSZEFÜGGÉSEI
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A magyar állampolgársági jog kérdései
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Az állampolgárság kérdése Szlovákia vonatkozásában
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Az adójogi joghatóság
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Az egyes adótárgyak
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Csákné Filep Judit*, Pákozdi Imre**

UTÓDLÁS, GENERÁCIÓVÁLTÁS A MAGYAR
KKV-SZEKTORBAN1
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Az utódlási folyamatban való érintettség
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Utódlási stratégiák és jellemzõik
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4. ábra

9,9%

4,0%

13,1%

8,0%

0,7%

6,2%

14,2%

43,8%

Vállalkozás bezárása
Nem tudja, nem gondolkodott rajta
Külsõ félnek történõ eladás
Alkalmazottaknak történõ eladás
Tulajdonostársnak történõ eladás

A cég tuljoga csalaládon belül 
marad, a vezetõi feladatokat külsõ 
fél látja el

A cég tulajdonjoga és a vezetés is 
családon belül marad

Lehetséges utódlási kimenetelek megoszlása
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Az utóddal szembeni elvárások
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5. ábra
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Összegzés, további kutatási irányok

0�#
�������
�������.�
������%�'�'���������!���������$���$-������������&������ �����#���""
����� �$�%��#������4�������
�������<��$����$��"��#$���$�����4�������$���'�;�0�&�����<�
�"���������.!
�
���4������������
���$�
���$�.�������������
���#��
�<���������
-��.���������.#����4���������$��
�����$�$#��;�/������������4���������$������$�������""�������� &$#������������������.�$������;
8����������#�����#��������<#
����� .'�-��������$�%����������������� ���#���-� �����#�����$��%����
�
��.��������
���#�������"����
�����������#
�
�����;�/���������-��������4���$�$���. ����
"�����
�� .'���������
��.
�������������#�����<�K�<������;�6�"
�����
��������4���������������
�����������4��!
�$��$������������.�
���4���������-�������.�
�����������������4�����������
�����
���������&������$���!
�����#
�������
�����
������$# �$���������
�������.����'�$"����'��$� �4���$�$�����$��<�$�$�;�0����!



TÁRSADALOM, GAZDASÁG, JOG, POLITIKA 237

����'���$�������������
���"��������
����1��1��"���#����������-�������������� .-���&��������#���� 
���������"��'�� �#
���������������'�$" ��#����
�&
��������.�
���4���������;��������������#�������!
.���������-������������.����������$���������������%�'����������������;�8�������$���� ��"�4���
���!
&
����#
�������
�����#�������������
�����
�.$�����-��������%�������4����������������""����$��$��-
��������<���1��
�����
�����<���$� ������������
""-��������.�����-��������4���$��%���$����#�����%�!
�$�%�������������$�
�#$������(

/�����
���$�.��������.�$�������#������������������#������<#������
�-��������������.��
������!
.���#����
�&��#$��������� .�$��������.����������
����������
�
��������.�
���4�����������
�;

6���������4���
�������.��%�������4$�������������4���$�$��#$�����&�
�
#�����-���������#
������!
�
�������������.�
���4���������� ���-��������$����
������&��<��$��$�����
������;

0����$�.�����""����.�$������������
���#�������<#-���
���#������<#��������.��
���������
��������!
�
�����
�-��������������������!������������4��#$�����"�����<���
�������$��������#
�������
����$���$!
" �-������������1��
#1������$�����-�'����������<�
����������$��������� #$-�"��������
�������.#�
������.'��$�����
����$"��$�������1��
#1��'#������$����"�;

Felhasznált irodalom

/
�����0�.�
��C2HH2D�����������	
#��
�����&����������
���������&������������	;
�����$���.��
��-�**;�$#4;-�);���;-�*F�52;

/
�����0�.�
��C2HH5D��6��������������	
��
�����&����������
��L�-��������	�	���$���
�������
%�'���
������������9������$���.��
��-�*3;�$#4;-��%�'���
�;

/
�����0�.�
��C2HHFD��+����������������&����������
��L�-��������	�	���$���
������
����������
�����
������������;�	�;R;!$������$�-�/�.�������G��#�����������;�/�.�����;

/&������-�	;�E;���+��.-�L;�:;�C2HH)D���������	�����	
	�����	���	��	�����������	�����
%���

	�����

���#�������	%#
	������	��#�O�����%
	��

�
;��������/��������?�#��O-�M��;�$#4;-�);���;-�))�25;

R��-�8;���,�����-�	;���?�"�����-�8;�C2HH9D��/��O�$���	�	��
�����
%���

	���
��%�	��
�	����	��
�%
	��

�
9�B��������4�+�����/����������.�����������R�#��������-�)F;�$#4;-�2;���;-�23F�2F9;

������B�.�����	
���.���������+�������	$����C2HH�D��Y�'���
���������	'�����
������������������'	

�����������
��������	����	��	
�������������	9������
���&�����$����/�.������/����N���;
���"<�
�
"��;

������B�.�����+�������	$����C2HHFD�����������	'�����
��	$D��
�	���������55��
���������9
�����$���.��
��-�*�;�$#4;-�F;���;

:����-�,��������C2HH2D�� �	���.%
	��

;��08/I+aH9H2-�)�>;

�"�����-�0;�/;���8�:����-�B;���+��4���-��;���	����������-�	;�C2HH5D��1������
�	��
�������������	��
	������	����	�9���������������B��������4����������������/���#�����c�?�������-�)H;�$#4;-�)!2;���;-
)2��)5H;

��-�/;���B���"�-�:;�C2HHFD��.%
	��

�
%���

	���&����	��<������	�O�����$����	�����;�B��������4
+�����/����������.�����������R�#��������-�)*;�$#4;-�*;���;-�*2F�*3H;



XXI. Század – Tudományos Közlemények 2012/27238

�����-�L;�8;���0����������-�N;���G������.��-�=;��;�C2HHHD�� �%������������	�������
������	�
��$��	���	���$����	����O�����	�;�����������������,��������.�	�������-�23;�$#4;-�5;���;-�2��52;

L��"�����-�B;���L��#���-�B;�C2HH>D��1�%�	����$����	�������<����%��F&������&��$������	����%
	��


����	�%	���������	���$�����9��������/��������?�#��O-�MM�;�$#4;-�5;���;-�293�*)*;

L����-�	;�C2HH�D�� �	����%
	��

�
<�E$���

���	��
9�L��.��-�	��4����/����;

L������-�?;�N;���+��4���.-�8;�G;���	4��4��-�+;���8��������-�+;���8��������-��;������.���-�L;�C2HH�D�
 �%�����	���%�����	����	����%
	��

<���%��	���	�������������	����������
	
;������aa����"�;���a
���O��.��a������.����a������.����R���a2HH�a.���a������a�����aHF5;�.4-�L��'��$��.
������2H));
H3;�H�;-�))�23;

	����������-�	;�7;�C2HH)D��E$���	�O
������	�����&��	�
��������%�����&	���<�(&	�	������	�����
�����$��Y5�
���������	%#
	��������&�	
	���������9��������/��������?�#��O-�M��;�$#4;-�*;
��;-�2���29);

	����������-�	;���6�.���-�B;���0�.��O�-�	;�C2HH2D��E$���	����	�������	�
������	�����&��	�
�
/�����E$������9�+��.�0������.�8����������/��������+�����;

	���-�;�B;�C2HH�D�� �	����%
	��

9�,�������+����!=������;

	����O����������G�������C2HH>D��+��	������	���������-��$��1�	��O����$�%
��,��&��
���	��
�%
	��

�
%����9�2HH�aH>;-�)�FH;
�����aaOOO;�O�;���a�Ta��a4�����!"�������!���#��
L��'��$��.
������2H)H;�H�;�2);-�)H�)H;

?�����-�G;�C2HHHD���%���

	��������
<�E$���%
����	�����	����%
	��

�
%�����ABBB9�G	0
0�����������.�8������I��#������;

+�����-�	;�C2HH5D����������	�O�����$���	���������	����%
	��

�
�%�	�
<��%������
���%
������	����	��
�����$���%�%��9��������/��������?�#��O-�M���;�$#4;-�);���;-�)�*F;

+�����-�	;���?��-�0;�+;�C2HHHD���%���

�������	�%��
�	��8��	�������,����	�����	����	�
<
����&����	���
�%��9��������/��������?�#��O-�M���;�$#4;-�5;���;-�*))�**H;

��������-�B;�C2HH9D��5	
����������
���	��D��
���
�!�������
�9�/�.�����-�0�������.�;

=������.-�	;�C2HH*D���%���

	������	
	���-�+��	����%����
���&���������&�	�������	��
��&��	�
9���������������+�����/��������B������-�2);���;-�*F9;



TÁRSADALOM, GAZDASÁG, JOG, POLITIKA 239

Varga János*

A KIS- ÉS KÖZEPES VÁLLALKOZÓI SZEKTOR
HELYZETE  MAGYARORSZÁGON1

Bevezetõ gondolatok
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1. ábra
A KKV-k szerepe Magyarországn és az EU-ban
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2. ábra
A vállalkozások és a gazdasági fejlõdés közötti korreláció
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3. ábra
Az innovációs ráfordítások Magyarországon a GDP %-ában
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4. ábra
Az innovatív vállalkozások aránya, 2008
(az összes vállalkozás %-ában)
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5. ábra
A European Union Innovation Scoreboard indexei 2010-ben
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6. ábra
A K+F-kiadások mértékének összehasonlítása, 2008
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7. ábra
A kutatás-fejlesztési intenzitás az Európai Unióban
(a GDP %-ában)
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8. ábra
A KKV-k együttmûködési hajlandósága (2006)
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9. ábra
Global Corruption Perception Index, 2010
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10. ábra
A vállalkozások tevékenységi köre
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11. ábra
A vállalkozások helyzete napjainkban a gazdaságpolitika és a válság hatására
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12. ábra
A vállalkozások tevékenységére ható tényezõk

 ����
<�
�����
�����
���
���++�������	����&���

0������
���. ����������������#
�������
���������#����'""�������
��������.$����#�����������$# !
�$���;������'��������������������$�����'�'��-��������������""�#
����������)�3H������������'�'���
��������
"�������-�.�����.���������$����-����������)������
�.�4������������������.����������$# �$��!
�����'������;�������$# �$����������1����$�
���$#"���������������$���������.����4�����#
�������
!
���"��;

0������$# �$���������
�
�������.��
���#
��
����#
""��'#����-����'�"�������
����������������
!
����""����"�$�
��&���������������������!�$���'�������$������
�
��;�,'""����'�'������'�"�������
!
���������&�.$��-������������������������&��$����4��������.��
��#��
��
���&������������������$���� ���
$��������-������������������
���.������ ���$����"������������&�������������������&���������� ��
������%������$���"��;�,'""����'�'��������4����
���
�
#��-������.
�
#������������� ���<������������!
������.��
��������
������������#
�������
����#�������$����""��K�'.$�$�;

0��J&�+�$�������,��#����.��
�$�$��<� ����
�������������"�����2H))�#$�$��-�2H)2���� �4��$��
#
��
�-�.������� ��������������������""����.��
���4�����.%�$��������������%����������1�;�0���!
�������&��
��'����
"����$���������.��������
"�����4�����.%�$������� �$�$�-�����
��
�����������!
��.
���&��������;�0��������������������-����������������.����$����
�
���&�������������� �$���-�������
�����������&��
��4���$�������$�����.�������������������� ��������#
�������
�����$��$� �-�����������
"%����
����$����"�����������
����#
""������������
�������������;�0��J&�+�$�������,��#� ���
�#
!
�����""�4�����.%�$���$�����$�����""����<��$����#
��������������!���'""�$��;�E��������<��$������!



TÁRSADALOM, GAZDASÁG, JOG, POLITIKA 251

�$����-���������������%����#
��
�����. ��������'#�� ���1&����������
�����$�����.��
������.�$������
��$���;

0��$�. <#"������J&�+�$��$����,��##������������"������4������%��������$�.$���
0��J&�+�$�������,��#����.��
�$�$��<� ��������&���2H))���#���
����.��������-����
�
��������!

��"�����#$���$������������2H))�#$�$�-�2H)2���� �4$�$#$"������.&%����&.�$�����;�8������.��-�����
���4���� �
���������$���.$�����$��%���$��������!��
�#$�������������������"���.<�
�
����
����$# 
�. ������(��$���-��1������
����f����
�
������4���� �#
�����]

0��$�. <#����'�� ��������� �$���'�%��.'������$����-�������������
��<�
��&������ ���������
""��
�$�%���K�'.$�$��;�0�#
��������� �$�������'#����� ��#������

); ����-����$���'���$���������'�����$�$#��-��������������4��#$��������$����������%���������
����.��;

2; ����-����4���� ��������$�K�������.��$��������.�������-�������������.��
�����.��
�$�$��<�$�����.��$����� ��%���
�����. ����;

*; 0������"��������$# �$�����������
""������$��������$�%��$����4�������"����$# 
����
��������4������-�
����.&���#$�������2H))���#���
��;

5; 0������"�����������������<��$���������$# �$������"���&�
�
���-�������������$��%��
�������1�$��������� ��%����$# ����������;

3; ,��&�����"�������������&'# -���������$��������.��$�%��-���$�����������$����.%��
���1�$�$�"��;

F; E��������������
������.����#
���������-�����" ���������������$���K�'.$����'���$����
4������<�����-�<������4��&�""�������$�
�����������.������ ������#����;
���
����������������$���1���-�������1�$�&%�!�����$�.$�����. ������;

�; +�&�����
��������������$��%��������-����$�%����� .�������"���#��;

13. ábra
Elõrejelzések a cég várható jövõjérõl
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14. ábra
A cégek piaci környezetének néhány tipikus jellemzõje
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15. ábra
Innovációs aktivitás az új vállalkozásoknál, 2008–2010
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Hoffman István*

ÚJ UTAK AZ ÖNKORMÁNYZATOK KÖZÖTTI
EGYÜTTMÛKÖDÉSBEN:

A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK TÁRSULÁSOS
MEGSZERVEZÉSE

0��������.������
�����
���.��������������
�
#���&����� �������� ����������
����
�������������
���.��
���"��;����������.�&K����������. �������$���#������$� ����.��
���C#��
�D#
��
�������
�
��
��������
��������.��
���4���.����������������������� ��;�0��)9*H!���$#��� ������������&��$���
������!
"���<������'������
����
��������#��$���4�������$�.$��$�#
��;�0����$����-����������$��������
������
�'�����4���.�����
�
��$�.��$"��������������'������
����
����������������#��$�$"�����������'����!
�
�����������4���������������#
�������;

0��
���.�����$������������4�&� .$�����)9�H!���$#��� ��1&����<#
������$�
��<��������������������
'�����
������������;�0������
����
��������'#��# ��'���$���$������������������
����������
����
!
��������������'""�����"���1&��������������.����-����&�������������������<#�4���.�����
�
���4���
�;�0
������
����������������<#�4���.�����
�
���4���
���'�%�����
����
���������.
���&
�&���'�%���$���������-
�����������'��-����������'�����
��������������
�������#�������.�������"��%���<�$�������������������
4�����%������"�$�
���;�0�#����
�������
�����������������-����������������'������"
����
�����.��!
������$������
�������
���<#
�������������;

A szolgáltatások, közszolgáltatások és az önkormányzatok
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Vázlatos áttekintés a térszerkezeti különbségek kezelésének modelljeirõl
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1. táblázat
Települési önkormányzatok átalagos népessége és területe Skandináviában
és Magyarországon

Ország Települési önkormányzatok 

���������	
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Települési önkormányzatok 

átlagos területe (km2) 

Dánia 52   870 439,7 

Svédország 30   170 1   551,6 

Norvégia 10   000 753,2 

Finnország 11   300 758,2 

MAGYARORSZÁG 3   150 29,3 
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2. táblázat
Települési önkormányzatok átlagos népessége és területe a délnémet
tartományokban és Magyarországon

Ország Települési önkormányzatok 

���������	
����
���� 

Települési önkormányzatok 

átlagos területe (km2) 

Bajorország 6 090 34,3 

Baden-Württemberg 9   770 32,5 

MAGYARORSZÁG 3   150 29,3 
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3. táblázat
Intézményi társulások számának alakulása Magyarországon4

Év Intézményi társulások száma 

1992 120 

2003 1   274 

2005 1   586 
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4. táblázat
Körjegyzõségek és a körjegyzõségekben résztvevõ települések száma, 1991–2007
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települések száma 

1991 529 1535 

1997 492 868 

2003 605 1622 

2005 634 1696 

2006 633 n. a. 

2007 718 n. a. 
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5. táblázat
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásainak támogatása
az éves költségvetési törvények alapján

Év Támogatás aránya Év Támogatás aránya 

2004 1,19% 2009 2,28% 

2005 1,74% 2010 2,53% 

2006 1,94% 2011 2,91% 

2007 2,31% 2012 (terv) 2,79% 

2008 2,08%   

 

Quo vadis magyar társulási rendszer?
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Felhasznált irodalom

0�������-�G������C2HH5D��1�
�	��%
��	���/�����9�����	��
�����$�����	��������
�����	������
���O�����	��%�	�	���/�����9�8���������-�8����������I��#�������	����;

0�.��-�0�.��O���8������-�B����������G������-�+�����C)999D��=�����/���������,��
�	�%�	����
������	�	
����	���=�O9�L��.��-�+O����c�8�TO���;

/��.�������-�6����.���?���-�L�O������;�C2H))D��Q��O��<�E$��*���	�������%����	����
*�������L�����L�������-�B������6��.����-���������L�.���'�-�0�.����C�����;D��,���ET4��.
6��."�����4�L�������.�?��������R�����������������;�ET4��.-�ET4��.�I��#�������	����;

/�������0��1��C)95HD��5��	�������
%������"���	����
���
�������
����
��������
�9�����8
����44�
�
�����C�����;D���
���4�&�����$�-�#
������.��$�-�#
���$�<�$�;�0���;��'��������
���,�#
""�$�� 
,��4�������� �.
���;�/�.�����-�8���������
����A������N���.�;

/�����.-�	����C)9>*D��=P�c�������������������	
��	��9�*%�&�������%���	

�	���������0�&%��	2%�9
	����-�L��R�������������4���u����;

/��.
��8
����C2HHFD�� 	����
�������	�������
�9�����L ������L�&���C�����;D���'��������
����
�������I�������
������"��;�f����������<����'��������
�;�/�.�����-�I�������.�;

G����-�	������.��/����-�:�
�����C2HH*D��(Y�=�O9�E�F���,�
�
�����+����	��
9�ET4��.-�ET4��.
I��#�������	����;

G��4����������C2HH2D��������&"��
����	�������	����$���
���	���������	����D��
��������&��	�;8949
8�������'��������
�-�L;�$#4;-�2;���;-�FF�>2;

�.����������C)9*9D��������������
;�/�.�����-�0��������;

����
��������C2HH9D��+��
�������	��L�����������
��
����	��
���&���"��	����
��9�/�.�����-
7�<�������.����E���������.�;

6�44�������#
��C2HH9D��[����������	����
����������
���
�������
���
�	�������
�9������������

�������������"������;�/�.�����-�L,�'�#'�����.�;

6��#
���8;�,��
��C2HH2D��6���	����
����������
���
�������
�9�/�.��������	$��-�R������G�����
���.�;

6��#
���8;�,��
��C2HH3D��5�������
���9�/�.��������	$��-�R������G���������.�;

�����L
�����C)9>3D�����	�������
	����
%��
���$������
����&���
������
���
"��	�����	�.������
�������9�����A.
��0���������������
�����C�����;D��A�����������
�-����%���!�$�������%�$���������;
,�����
�����/�����������$" �;�	$��-�B	,�AB�;

8�������7���
������������#
��C)9*9D�������	�������
��
����������9�E���������&D�'����%����
������	�����
����	�������
��'�;�/�.�����-�8�������'��������
���.��
�������$���;

8�����-�:$���.�������"$���-������C)99*D��Q�O�E����
�	��=�����/���������	��)�
��������
(�
�����(%��&�9�/�%�����-��������������������������4�0.����������#��+�������;



TÁRSADALOM, GAZDASÁG, JOG, POLITIKA 269

N����44����6����C)995D��[
�����	�$;�����6���!:�����=�������C�����;D��������������������
�����;�+�����������/���������'��-��������=;�����������;

E�����-�B������C)9>3D��E$�� 	��	
$�=�������
��;�6�������-���������L�O�����	�"��������G������;

?%���-��O���C)995D��*	����$O�	�9�����6���!:�����=�������C�����;D��������������������������;
+�����������/���������'��-��������=;�����������;

+����.�!0t����-�"�����.��C2HH3D��.�
������
����O���%��
���$�;�/�����-�R��:������
?�����O���������4����������;

+��'�����-�+����C)9>)D�����8�����%��	�������O��	
$�=�O;�R�#��������/��������0��O�������
�����4���-����O��;

+��"��	$������	��������	
��C2H)HD��+�������
���������	�
����	�ABB@-ABB?9�/�.�����-
�'�������+������������6�#����;

Jegyzetek

)��Z����$�.
���+#$.����
�"���#��������������$�����&�����K������
���������
����
�����.��$��#���
"������
���������
���������
����
�������������1&�
�
$����������%�$���'�����
����������4���� ���;�0�������
'�����
��������<��������
����4���.��!�$�����
��'�'��������
����
���������.��������;�L.;�����#$.����
��
�����
���������
����
�������������2HH);�$#��53*;��'�#$����C+�+�2HH)�53*D;

2�0��'�$�������������$���'""�����"����������'#����-�����������"��%�����������<������������$��4��� 
�'�$������K�����$�����-�����������$#$�����������'�$������������#
""�����������
����
���4���.������
���������<��������
�;

*�Z����$�.
��������%���4�&�����$�� ��$�������%������.��$�� ��������)99F;�$#��MM�;��'�#$��"������%�'�4$��
���%���4�&�����$����
����
����������������"
������;

5�0��
����
������
�
#����������������.�����4���
�����2HH>!������$�����'��������
�����#��������.��"
���
C���.&���f8D-�#����������/��%���������$�����2HH3!'��)3�$#����������.�����
���������
���
"����;
���.#
���;

3�)99H!"���'���������'�%�"��%��))HH����
����$���'�'�����
�����������
�������#������K�'.'��-��<��2HH>!
"������'�
��������
�����������#������-��'�&���� �$���-��
�������$�#���� ����%��������#����
����'�����
��
���2H2F�#���;

F�8���������
������/�.�������$��%��������
�����������$��$���$����$���5>m523�4 -��<��������
����
+����������$"���*H�)�9�4 -�7��������$"���*2mHF3�4 -�����������"����������
��6�&.1!/����
����$"���FHm)55�4 -�G�����
.�����$"�����.���F2�H*5�4 ;



XXI. Század – Tudományos Közlemények 2012/27270



TÁRSADALOM, GAZDASÁG, JOG, POLITIKA 271

Csegõdi Tibor László*

A KÖRNYEZETBARÁT
VÁLLALKOZÁSIRÁNYÍTÁS EGYES LEHETÕSÉGEI

Bevezetés: az önszabályozás módszere
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A vállalati szféra környezetileg felelõs gondolkodásának fejlõdése
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1. ábra
Bal oldalon a felhasznált energia mennyisége és a karbonemisszió; jobb oldalon
a GDP százalékos változása és a felhasznált energia mennyiségének alakulása
közötti lineáris regresszió
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2. ábra
A PCDA-folyamatábra
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3. ábra
Az ISO 50001-es energiaközpontú irányítási rendszer mûködési sémája
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Polák-Weldon Réka*

A CSR MINT A VÁLLALKOZÁSOK
IRÁNYÍTÁSÁNAK ÚJ PRIORITÁSA
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1. ábra
A vállalati felelõsségi piramis
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2. ábra
A hármas optimalizálás
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3. ábra
A vállalat és szûkebb értelemben vett érintett csoportjai
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4. ábra
CSR-dimenziók

 

Vállalaton belüli dimenziók 

 

Vállalaton kívüli dimenziók 

 

 

Gyakorlati vonatkozás 

 G.�������	���
-

menedzsment 

 Helyi közösségek  Menedzsment CSR-

orientáltsága 

 Munkahelyi egészség 

és biztonság 

 H����������
����

üzleti partnerekkel és 

fogyasztókkal 

 Társadalmi jelentés 

készítése 

 Változások 

menedzselése 

 Globális 

környezetvédelem 

 ������������
�������

javítása 

 Környezeti hatások 

kezelése, természeti 

����	���
	��

felhasználása 

  Szociális és 

ökocimkék, 

termékjelzések 

   ��	�����
���������
�

beruházások, 

befektetések 
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Menedzsmentrendszerek, szervezeti jellemzõk és a kutatási modell
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5. ábra.
Az SA 8000, a GRI és az ISO 26000 belsõ CSR-gyakorlatokhoz kapcsolható
teljesítménytényezõi

SA 8000 GRI ISO 26000 

Munkavédelem 

 biztonságos és egészséges 

munkahely 

 �������	
�����

�� 

 munkavédelmi oktatás 

 a balesetek írásos 

dokumentációja 

 �����
�
���
�
���� 

Munkaügyi gyakorlat és 

tisztességes munkakörülmények 

 munkahelyi egészség és 

biztonság 

 munkavállalói képviselet 

 kommunikáció és képzés 

 a teljesítményértékelés és 

karriertervezés 

 

Munkaügyi eljárások 

 munkavédelem 

 méltó 

munkakörülmények 

 
��
���
���������

fejlesztése 

 társadalmi párbeszéd 

Diszkrimináció 

 �����
��-felvétel 

 bérezés 

 képzés 

 
������
��� 

 a munkaviszony 

megszüntetése 

 nyugdíjazás 

Emberi jogok 

 a hátrányos 

megkülönböztetések száma és az 

azokat célzó intézkedések 

Emberi jogok 

 elvárható magatartás 

 panaszkezelés 

 diszkrimináció  

 �
�
�
����������������

való bánásmód 

 gazdasági, társadalmi és 

kulturális jogok 

�������	 

 A túlórák nélküli heti 

������	���
��
��
���������� 

 Minden munkavállaló 

számára legalább 1 szabadnap jár 

��
� ������!�
����������������� 

 A túlóra önkéntes alapú, 

nem lépheti túl a heti 12 órát. 

  

Az egyesülés joga és a kollektív 

tárgyalásokhoz való jog 

 A szakszervezeti 

részvétel nem érintheti 

hátrányosan a munkavállalót.  

 

  

 

 ����
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6. ábra
Vállalatok belsõ CSR-érettségének vizsgálata – kutatási modell


��������������������-érettségét 

������������������������������ 


��������������������-érettsége 

A vállalat mérete Emberi jogok: 

– kényszermunka 

– diszkrimináció 

Eredet és tulajdonlás Az egyesülés joga és a kollektív 

tárgyalásokhoz való jog 

Telepítettség Munkaügyi eljárások és tisztességes 

munkakörülmények 

"�����������
������������	���
	�  

Munkavédelem 

#���������������� 

 

 

 

 ����
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A MAGYAR VÁRMEGYE TÖREKVÉSEI
POLITIKÁBAN ÉS KÖZIGAZGATÁSBAN

A XVI-XX. SZÁZADBAN
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