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KÖRNYEZETTUDATOSSÁG
A MINDENNAPJAINKBAN

Empirikus kutatási eredmények bemutatása
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1. ábra
A vállalati fenntarthatóság hármas alapjának kölcsönhatásai
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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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���������"�����%���$����������.�����-������"��������;�2F-�
��
���$��
��<�����-��������"�#
�
����'��������#
���-������%�$�����
�
���1����������.�����;

9. ábra
A bevásárlóközpont elhelyezkedése

54,5

18,8

26,7 Ahol lakom, a
város/település
bel területén

Ahol lakom, a
város/település határán

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