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1. sz. táblázat
Az európai uniós országok GDP-volumenindexének és munkanélküliségi rátájának
változási sorrendje 2008 és 2009 második negyedéveinek viszonylatában*
(százalékpontban kifejezve)
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2. sz. táblázat
A vásárlóerõ (VE) és a fajlagos GDP települési és területi egyenlõtlenségének
alakulása Magyarországon 2002 és 2009 között*

(az országos átlag százalékában)

2��2 2��A 2��E 2��F 2��@
(�G�
�

)���0&�
�"?!  ��$� ��4 �6  (-$.  %�$6  %�$�
����	
��+"?! ��4 ��ll �44  %�$(  %�$6   .$1
����	
��+"FHG �  $� �6-$ ��6$� � �$(lll ��44

(���
�

)���0&�
�"?! �44 �44 ��4�%6 %�$6 (�$-
����	
��+"?! �44 �44 16$% ��44 1�$6
����	
��+"FHG ��$6 �%$1 (.$- (-$ lll �44

> *���	��$!�	�����	�����������0	���$����#)��
	�%�����	���	�$��	��������!���%���������

-�������7-��%0��7#	�	��0	��	��/��!���%����������(������0	��	'����	�0��������%	�	
L�$�	�

����	���	���;	�����;	�����%$!=���#)�������#)�����'����	���	�$��	��	���455+7����&����$����0�:�

��	��$%	�����	%!	�;������'

>> 45557�	�'

ll> 455*7	�����%'

"�����'�9&�%)������������)%�%��1�%$�	%�$��&-%'

������������'���
�����������#��#�+$�/�����/����������2�#����������#��+�#�	����"
�
0���
��������
	��2������/�+���������&������������
0����	�+�$�'�����3	��/�+���#����
�	�4
��0	���
���	���	�
����������������0�������������
���������	>$�����	���������������"
	��/�+4���	������	�	��������������������������
��#������������������$�/��������	"
�	������8��0����������8�����#��������
��4���	������	����������#����������	�����$�/�����>"
���
����#	�����	#������	���#��������+�����	���SF��	*����"*����T���	��������	������$
���������#3������:�����;����0����4�����������������)����F��0�	�����+���$������	�����

#���������$�/��������	�	�������0���������
��������
�	�/��+�	������	#�������
����
"
����#
#�����������4�S=���$��66.���4T�����	�/�������������c���0������+����*����������/�"
�$�/�������������	�'�	�������0��������	������	�k������	���	�
���������0
��������/���
���������������/���/����+���������	��������8�/������$������������	���2��������$�#��
#�	�������2�����'�#��� S��	���$���	�����+$�0�	�'������	T� 	���������&��$����������#��������$
������0�������� *������������#����$� �� ��� ��������#������	������� ���	����'�� ���������
0�0���������$������	/������S����+����F��	*����������	������	�'������
	�������������T4
)�/�������������+���3�����$������	������������
��������
/���/����+�:'
��	��;�������
	������	�����������
�	�/����4�������+#���*��������������������	������:��*����	�;������	���

����#�����������'��/�����	
�$�
������������#�����&���������������	��������������#�����"
��4� SK�#���
���$�/�����0	��������	�������'���*������'�������������	� ��/���8���#�������$�
'�/��������
���
����
�$����	����'���0�������	���������	4T



E-VILÁGI TRENDEK 87

A mezorégiók helyzete
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1. sz. ábrapár
A középszintû területi egységek munkanélküliségi rátájának növekedése
2008 és 2009 második negyedévei között*
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A középszintû területi egységek munkanélküliségi rátája 2007-ben
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3. sz. táblázat
A gazdasági szervezetek beruházásainak teljesítményérték-változása 2008 és
2009 elsõ féléveinek viszonylatában, megyei bontásban
(százalékban kifejezve)
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Felhasznált irodalom
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