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A VERSENYKÉPESSÉG KERESLETI OLDALA
MAKRO- ÉS VÁLLALATI SZINTEN

A versenyképesség értelmezése, tényezõi makroszinten
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Magyarország versenyképessége 2009-ben 2008-hoz képest
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1. táblázat
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1. ábra
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2. ábra
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 A versenyképesség és az innováció
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Magyarország versenyképessége innovációs fejlettsége alapján
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4. ábra
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5. ábra

"�������'�)��
	���1���!�%����-���	�������455?)

A versenyképesség tényezõinek alakulása vállalati szinten
a kis- és középvállalkozások (KKV-k) körében folytatott kvantitatív kutatás

alapján
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3. táblázat
KKV-kutatás: az egyes klaszterek fõ jellemzõinek összefoglaló táblázata
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