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Varga János*

A KIS- ÉS KÖZEPES VÁLLALKOZÓI SZEKTOR
HELYZETE  MAGYARORSZÁGON1

Bevezetõ gondolatok
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A hazai KKV-szektor helyzete
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1. ábra
A KKV-k szerepe Magyarországn és az EU-ban
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Vállalkozó-e a vállalkozó?
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2. ábra
A vállalkozások és a gazdasági fejlõdés közötti korreláció

 ����
<���
���9���9��AB>B9



XXI. Század – Tudományos Közlemények 2012/27242

X�������$����""��'�"���4����������$��-�������������#
���������.��
���$���
���.�����#
����
���
�����������&�;�0���.�������.��
����#�������$����$�$"�������
������$�����<�#����
"���$��&��$�!
$"�����4��������������#�������.
����-��������
�����$���������#
������;�N����������������#
������!
�
���-������������.��
�������������$��
�������-������������.��
����$�����$�����#�������$����$��
��������$��$�"����1�����������#
����;V�C������-�2H)H��25;D

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

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
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13. ábra
Elõrejelzések a cég várható jövõjérõl
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14. ábra
A cégek piaci környezetének néhány tipikus jellemzõje

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

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

• V�������������
����������
���������
����������
�"�
��9
• V��&	����������������
�	9
• 5���
�����������
��������	9
• V�����$���'�	�������������������	9
• ������
	�'�
������������������N�D���	9
• 6	��������
��
�"�
��9

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

0���������$����
�"�#$���$��������#
�����-��i�!���4��.<�������
��������������I���"�����������
������������"";�N���#$������%��4�&�����""�����������!��������#
�������
���-������������1&<�
���-��
#
�������
������.��������'��������'""��-����������������$�����
��4��������$�-��������#�������$���!
�$��4���
��������������""�����&�����;�0������#
�����#������"���#����������.
�������&��������$����!
�$����������
������&$�����
������
"�
�;�0�)5;�
"�
"����
����&��-���������������
����������<�����
����������������������"�����4������#
�������
��������#
���������#��
�����������&
"��;�0��
"�
"��
���������K���-���������������
�������"
���������#
���#���#����������-�$����������'����.���������$!
�����
����$�����������
���;



XXI. Század – Tudományos Közlemények 2012/27254

0�����������#
���"���$����&
����-�������������
������#�������$����$�-������.��
���4�&�����$��$����
$�����<�#�������������&
"������.��� �$""���������-������8���������
�;�0�������$��������������1����!
��������-������������������������������$���� ����.�$�����������.��
������4�&�����""�
��������-�.��&����!
� ���$��$�"�������
&
���������;�0����.��
������������
�
��������.��
��������$�����������������
�
���
��������������-���������'�$�� ��������"���
����%�&%�����&�""���$�� ��������"�-������������
�����.����
�������$��"��
�&���������#���#��
����%��$�����K�$�$�;�+�&���-�����""������#�������
��
��"���#������-�$���
�����$���$�$�������$����������%�����;�0�)5;�
"�
�����'�$�� ��������"���8���������
���������������
����
���������
����-�������$�.
���,����.�.�$��,�"���-������"��-�G�����?���-�	���-�G����-�8�T����#���
I������;�:�������������I!������
��������������������������;�N���#$������%��#�����������������������

�����������������������#
���-���������#�������$����$����������&
"�����;

15. ábra
Innovációs aktivitás az új vállalkozásoknál, 2008–2010
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