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KORRELÁCIÓ A HAZAI MEZORÉGIÓK
FEJLÕDÉSE ÉS VERSENYKÉPESSÉGE KÖZÖTT

(1996 – 2007)
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1. ábra
A középszintû területi egységek átlagos globális fejlettségi szintje 1990 és 1996

között

Alacsony 

Közepes 

Magas 
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2. ábra
A középszintû területi egységek átlagos globális fejlettségi szintje 1996 és 2007

között

3. ábra
A középszintû területi egységek globális fejlõdési üteme 1990 és 1996 között

Alacsony 

Közepes 

Magas 

  Lassú 

Közepes 

Gyors 
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4. ábra
A középszintû területi egységek globális fejlõdési üteme 1996 és 2003 között
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6. ábra
A középszintû területi egységek versenyképességi szintje 1996 és 2003 között
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7. ábra
A középszintû területi egységek versenyképességi szintje 2003 és 2006 között
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8. ábra
A középszintû területi egységek komplex helyzete 2003 és 2007 között*

Gyenge 

Közepes 

  Jó 

a $�&
����#�)�4�&
!�#��#�� �������#<���#�����3��.�%�������#<���#��A;;F�#��A;;C�������.

-��
���:C������������"���
������������������)��0�������"�� ��������������������5�����
)�1������P$&:1��.88A����.886��,�,�������������"�����5�������)��
�����
������"����������,��:
������5�)�����������
����
�
1�����������������"����%85A���
����� ������'�(�,�����5�2�"�,�������:
�������  ���(��������)������������������"�� �����������������#�$��	�
�������������������
������
��� ����(�
��5��������1����������
����)�1����������*��
����"� ����	21
�5���	
���������	��
�:
�����*������"���1�������5�����������������
������)�1��������"���,�������������������"���������B
�,� ������
�����
����5���������������������������������#�4��,�����-��
�������"��� ����)�1��:
���������������)�������������� 
�1
������2��5���"���������������.88A:������"�����	��"����.88/:��
������,���*����������������1��;����"�����<�*������"����������
���5������� �#����2��������:	
�����
���2���������,����������������������������	
��
�"�������������%.88�:���!.#�����������"����,:
�,��'#�������0�����)��
1
���� ������
������������������������,�,������
�	���#�P"��:4����:@� :
���� ���@����"����"���������� ���(���"� )��0�������"�� ��������� ���� ��� ���������� )�1������
.88A����.88���,�,��#�4��������������)��������0���)�1�����������5�@����"� �����������
���������
��� ��2(���
�������
�#



XXI. Század – Tudományos Közlemények 2009/2278

1. táblázat
A középszintû területi egységek komplex helyzete 2003 és 2007 között
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