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  Regional level 

Indicator 
NUTS 

1 
NUTS 

2 
NUTS 

3 
NUTS 

4 
NUTS 

5 
ICT infrastructure and use         
Number of mobile (cellular) phones subscriptions per 
100 inh. CZ FI CZ FI CZ FI 

  

Number of cable modem subscriptions per 100 inh. CZ   CZ       
Number of xDSL subscriptions per 100 inh. CZ   CZ FI  CZ FI   
Proportion of households with a computer CZ FI HU HU   
Proportion of households with internet access at 
home 

CZ DE 
FI GR 

CZ DE 
FI HU 

CZ FI 
HU 

  

Proportion of households with broadband internet 
access at home CZ FI CZ FI CZ FI 

  

Share of enterprises with internet access GR PL HU   
Share of enterprises with own homepage   PL     
Share of enterprises receiving orders over Internet   PL     
ICT sector & R&D & Education           
ICT sector employment, % of total (as defined by 
OECD) DE DE DE     
ICT sector value added, % of total (as defined by 
OECD)           
R&D expenditure CZ FI FI CZ FI     
Private R&D expenditure CZ FI FI CZ FI     
R&D personnel and researchers, % of work force  CZ DE DE CZ      
Number of patents CZ FI FI CZ FI FI   
Proportion of population with completed secondary 
education CZ FI FI CZ FI CZ FI CZ FI 
Proportion of population with completed tertiary 
education CZ FI FI CZ FI CZ FI CZ FI 
Purpose of use: e-Government etc.        
Percentage of population using the Internet for 
interacting with public authorities CZ   CZ      
Percentage of population having used the Internet in 
relation to training and educational purposes CZ     

   

Percentage of population using Internet to seek health 
information whether for themselves or others CZ     

   

Percentage of population having ordered/bought 
goods or services for private use over the Internet in 
the last three months CZ   CZ   

   

* In several cases, data for other indicators are available for other (previous) years in the different 
countries. 
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+�'!��4 �������	�������	����	��.������	�����"���-���"�����

 DIFFERENCE AVERAGE  
 INSEAD (2004) (Scale: 0-1) WEForum (2005) (Scale: 0-1) (Scale: 0-1) (Scale: 0-1) 

Austria 4,64 0,66 1,01 0,72 -0,06 0,69 
Belgium 4,56 0,65 0,74 0,68 -0,03 0,66 
Bulgaria 1,82 0,26 -0,51 0,5 -0,24 0,38 
Cyprus 2,72 0,39 0,25 0,61 -0,22 0,50 

Czech Republic 2,78 0,4 0,21 0,6 -0,20 0,50 
Denmark 5,9 0,84 1,6 0,8 0,04 0,82 

Estonia 3,74 0,53 0,8 0,69 -0,16 0,61 
Finland 4,92 0,7 1,62 0,8 -0,10 0,75 
France 3,86 0,55 0,96 0,71 -0,16 0,63 

Germany 4,85 0,69 1,16 0,74 -0,05 0,72 
Greece 3,14 0,45 0,17 0,6 -0,15 0,52 

Hungary 2,22 0,32 0,24 0,61 -0,29 0,46 
Ireland 4,41 0,63 0,89 0,7 -0,07 0,66 

Italy 3,91 0,56 0,1 0,59 -0,03 0,57 
Latvia 2,62 0,37 -0,23 0,54 -0,17 0,46 

Lithuania 2,4 0,34 0,13 0,59 -0,25 0,47 
Luxembourg 4,27 0,61 1,04 0,72 -0,11 0,67 

Malta 3,77 0,54 0,5 0,64 -0,10 0,59 
Netherlands 5,28 0,75 1,08 0,73 0,02 0,74 

Norway - . 1,19 0,74 - 0,74 
Poland 2,78 0,4 -0,5 0,5 -0,10 0,45 

Portugal 3,17 0,45 0,39 0,63 -0,18 0,54 
Romania 1,99 0,28 -0,15 0,55 -0,27 0,42 

Slovak Republic 2,67 0,38 0,03 0,58 -0,20 0,48 
Slovenia 2,86 0,41 0,37 0,62 -0,21 0,52 

Spain 3,65 0,52 0,43 0,63 -0,11 0,58 
Sweden 5,36 0,77 1,53 0,79 -0,02 0,78 

Switzerland - . 1,3 0,76 - 0,76 
United Kingdom 5,24 0,75 1,21 0,74 0,01 0,75 

AVERAGE 3,69 0,53 0,61 0,66 -0,13 0,60 

e-Europe 2005  NRI  
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Peculiar IS regions: 
Regions which 
belong despite a 
relatively low level of 
GDP/cap to a high 
level of IS 
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Top IS regions: 
High level 
GPD/cap regions 
which are also in 
the forefront of IS 
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2 
Restricted IS regions: 
Regions who are 
lagging in GDP/cap 
and belong to a 
relatively low IS 

4 
Potentially 
developing IS 
regions: 
Good GDP/cap 
performing 
regions, which 
are not located in 
an top IS  
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Internet access at home and GDP (NUTS1)
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Secondary education and GDP (NUTS1)
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Tertiary education and GDP (NUTS1)
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Internet access in firms and GDP (NUTS2)
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Firms with websites and GDP (NUTS2)
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High tech patents and GDP (NUTS2)
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R&D expenditure and GDP (NUTS2)
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R&D personnel and GDP (NUTS2)l 
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Figure 1: Share of enterprises using the Internet 
according to their size, 2003
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Figure 3: Structure of GERD according to the regions (at NUTS 3 level) 
in 2002-2004
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Figure 2: R&D expenditure (GERD) in the Czech Republic
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Figure 5: Structure of BERD according to regions (at NUTS 3 level) in 2002-
2004
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Figure 4: GERD by its sector of financing in 1995-2004 (as % GDP)
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Figure 6: Total number of R&D personnel (FTE), 1995-2004
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%���������� �2���7�%��������� �2����������� �������������� ���3���� ��� �2��

��������������� ��� �2�� %������� ���������� ��� �2�� ������!� �2�� ��������
��%��������������������������������%���%������������������������ �32�%2����
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NUTS2 
GDP 
(2000) 

Employment 
(% of 
population) 
(2000) 

Unemployment 
(% of 
workforce) 
(2001) 

Number of 
Enterprises 

ATTIKI �"�)(�'(� 45,1 10,4 212602 
KRITI ��"&)�0(� 38,6 5,8 27281 
IPEIROS 1(0)�'(� 26,7 11,9 12746 
KENTRIKI MAKEDONIA ��,0(�&(� 37,1 10,8 86678 
DYTIKI ELLADA ��0"0�1(� 31,6 9,9 21923 
DYTIKI MAKEDONIA 100��0(� 30,5 15,8 11216 
AN. MAKEDONIA - 
THRAKI &))"�0(� 39,7 9 21923 
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PELOPONNISOS �((�&��(� 30,2 8,1 23753 
STEREA ELLADA �")0(�,(� 23,9 13,3 20801 
THESSALIA �(,,"��(� 34,9 11,6 29260 
VOREIO AIGAIO ����,�)(� 30,2 6,1 8157 
IONIA NISIA &&10�'(� 36,6 6,7 14123 
NOTIO AGAIO �"0�)��(� 35,7 9,7 19374 

����%�:�http://www.innowestmac.gr�

�

������� ��	���)�����*�����&�)*(��$����	��������!�	���	���++,������--���

                              
SECTOR PRIMARY (%) SECONDARY (%) TERTIARY (%) 
� �++,� �--�� �++,� �--�� �++,� �--��

	.//+/� &�&� 0�(� ,�)� ���)"� ,0�0� 0��'1�

$�!�;$</
=�*$�8�

�>.$<*� �(�1� �,�&� �(�1� �'�(�� '��(� '1�('�

</��.*<*�

;$</
=�*$� �(�&� ,�0� 0�"� ���&1� ,)�"� 0(�")�


?�*<*�

;$</
=�*$� ���"� ���,� ���� "(�1,� '��)� ',�')�

�>/��$5*$� ���"� �0�'� 1�(� �(�1,� ')�0� ,��,��

*�/*.=�� �,�,� &�1� '�(� �,��)� ,1�0� 0)�(,�

*=�*$��*�*$� �"��� 0�)� ��,� &�0)� 01��� 1��1)�


?�*<*�/55$
$� �0�)� �"��� 0�&� �0�&'� ,(�&� ,1�1&�

��/./$�/55$
$� �(�,� &�&� �(�&� )(��)� )���� )&�&��

�/5=�=��*�=�� ���&� �"�1� )�&� �0�(�� ''�'� '&��&�

$��*<*� ��"� (�,� '�"� �&�)&� 1���� 0&�&)�

#=./*=�$*	$*=� ���)� �"�"� �)�&� �1��(� ,)�0� ,1�',�

�=�*=�$	$*=� 0�"� '�0� ��&� 0��,� 1��&� 10�(��

<.*�*� ���)� �(�1� "�0� �(�0�� ,0�)� 01�)'�

�

	���%�� ��� �� ��������� %������� ��� �2�� /�!� @����� ��� �2�� ����%����� �2���
�������� �����2��������� ��� ��������� ��� ������%��� ��� 3���� ��� �%����%�

����������������������	
��������%2��������3�������� ���������������������

���	���%������������������������������������������%����� �����������1'!&(�

���$���������3��� ����&&!',����������$�������2��2��� �A�32���������%�������

(� ��� ���� �2�� ���� %������� ������� ���� �� �%���� ��� �((� ��� ���� �2�� ����

��%�������������������������������!�

.�������� ��������%��� ��� 	���%�� ���� ���� ��� ������ ��� ��� ��2��� /��������
%��������!� $�� �2������������������ �2���� ��� �������%����%��������������3����

��%�����������������������!�.�������3��2�2��2���������������������

�2�3���3������������������������ ����2��������3�������������������

����������������%������������2���/��������������� !�$���2������

��������������������������������!�!�
������;�������������*������ ��2�3�

2��2� ����������� ������� ���� �� 2��2� ���%������� ��� ����� ����

����������������������������������������%�������2��2����	���%�:�



DPRD 

�'�
�

*�� �((�� ���� �(("� ���%2��� '!�B� ��� �2�� ������ 3������%��� �!1B� 2��2���

�2��� �2��/�8�'��������  �2���:CC333!����3����%!��D�;�/-�����(() !�
�2�� 2��2� ������� ��� ����� ���� ����������� ����%���� �2���� ��� ������ ���

����	���������������2�������������������������2����%���������E��������

�2����%��������������%%��������2����������������������������������������

�2��������������2���:CC333!����3����%!�� !�

$�� ���� ��� ���������������� �%������� ��� %��%������� �2���� ���� �2���� ����
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  National level 
Indicator 2002 2003 2004 
ICT infrastructure and use       
Number of mobile (cellular) phones subscriptions per 100 inh. 58.5 64.7 69.4 
Number of cable modem subscriptions per 100 inh. - - - 
Number of xDSL subscriptions per 100 inh. - - - 
Proportion of households with a computer 27.2 30.5 29.9 
Proportion of households with internet access at home 12.4 15.2 17.1 
Proportion of households with broadband internet access at home 21.7 26.9 26.9 
Share of enterprises with internet access 19.6 19.6 28.1 
Share of enterprises with own homepage 4.6 5.7 6.7 
Share of enterprises receiving orders over Internet  -  -  - 
 
Source: (MoNE & MoI,PA,D) (2001a, 2002a, 2003a, 2004a 2001b, 2002b, 2003b, 2004b) 
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�2��������2�����������2����2����������2����%����������3��������2��������

����� �2��� "B�� ����� 3��2� �� ����2�� ��%������ ��� �(()!� �2�� ������� ����

2����2�����3��2� ����������%%���������������3�������%2�����0!�B�3��2���

)!0B���%�����������((������(()!��

$��������������������� ����%��%������� �2����������������������������3��2�
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�� � 2����2����� ���� �� � ������������ 3��2� ��������� �%%���!� G��� �2�� ������

����%������ �2�� ������� ��� $������ �32���� �2�� %���� ��� $�2���� ��� ��%���� � ���

NUTS2 

Proportion of 
households with 
internet access at 
home 

Enterprises 
with Internet 
Access 

Percentage of 
Enterprises with 
Internet Access 

ATTIKI 44,9 49111 23,1 
KRITI 22,9 4941 18,1 
IPEIROS 23,9 3314 26,0 
KENTRIKI MAKEDONIA 33 13695 15,8 
DYTIKI ELLADA 12 3026 13,8 
DYTIKI MAKEDONIA 26,4 1279 11,4 
AN. MAKEDONIA - THRAKI 19,9 4516 20,6 
PELOPONNISOS 13,5 4584 19,3 
STEREA ELLADA 10 3765 18,1 
THESSALIA 10 3979 13,6 
VOREIO AIGAIO 14,9 2194 26,9 
IONIA NISIA 19,2 3319 23,5 
NOTIO AGAIO 14,9 3177 16,4 

 
Source: (MoNE & MoI,PA,D) (2002a, 2002b) 
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  National 
Indicator 2001 2002 2003 2004 
ICT sector & R&D & Education        
ICT sector employment, % of total (as defined by OECD) - - - - 
ICT sector value added, % of total (as defined by OECD) - - - - 
R&D expenditure (as part of GDP) 0.65 - - - 
Private R&D expenditure (business R&D expenditure/GDP) 0.21 - - - 
R&D personnel and researchers, % of work force  - - - - 
Number of patents (patent applications/million inh. - 1999) 7.1 - - - 
Proportion of population with completed secondary 
education 43.8 

 
- - - 

Proportion of population with completed tertiary education 16.4 - - - 
 

Source: http://www.innowestmac.gr and www.statistics.gr 
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NUTS2 
R&D expenditure as part of 
GDP (1999) 

Regional R&D 
expenditure breakdown  
(2001) 

ATTIKI 0,97 51,59 
KRITI 1,03 9,53 
IPEIROS 0,83 2,88 
KENTRIKI MAKEDONIA 0,62 18,23 
DYTIKI ELLADA 0,89 7,01 
DYTIKI MAKEDONIA 0,08 0,62 
AN. MAKEDONIA - THRAKI 0,53 3,49 
PELOPONNISOS 0,46 1,11 
STEREA ELLADA 0,16 1,74 
THESSALIA 0,3 1,95 
VOREIO AIGAIO 0,24 1 
IONIA NISIA 0,13 0,58 
NOTIO AGAIO 0,06 0,28 

 
Source: http://www.innowestmac.gr 
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  National 
Indicator 2002 2003 2004 
Purpose of use: e-Government etc.       
Percentage of population using the Internet for interacting 
with public authorities 4.9 6.3 5.7 
 Percentage of population having used the Internet in 
relation to training and educational purposes 8 7.2 7.8 
Percentage of population using Internet to seek health 
information whether for themselves or others 1.3 1.4 1.1 
Percentage of population having ordered/bought goods or 
services for private use over the Internet in the last three 
months 1.6 2.8 2.3 

 
Source: (MoNE & MoI,PA,D) (2001a, 2002a, 2003a, 2004a) 
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Proportion of households without a computer, 2003.
%

75,2 to 79,6  (5)
72,1 to 75,2  (5)
66,4 to 72,1  (5)
57,3 to 66,4  (5)

 
Source of data: Az Információs Társadalom helyzete Magyarországon 2003. végén. Version 1.0. 
Magyar Információs Társadalom Stratégia és Monitoring jelentések. No. 33. p. 315. 
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�������� ��	�	��	��	��#	���#	����6�#�	����	"����'��,,���

Source of data: Az Információs Társadalom helyzete Magyarországon 2003. végén. Version 1.0. 
Magyar Információs Társadalom Stratégia és Monitoring jelentések. No. 33. p. 315. 
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��	�� 
���� ��� 
�7��� 8&�������� �	�
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�����	��� 2���������	��	��	��������,%
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	&�������'�����	������	��	�����������	�	��	��	��	�����'����?����	��+������
N����O����	&�	�	�'��������������+�����	��/	��������	�	&����������H��
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Proportion of households with one computer, 2003.
%

31,5 to 36,4  (5)
25,1 to 31,5  (5)
22,7 to 25,1  (5)
17,1 to 22,7  (5)
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�������� ��	�	��	��	��#	���#	����6�#�"	����	"�����'��,,���

Proportion of households with more computers, 2003.
%

4,4 to 8   (5)
3,1 to 4,4  (5)
2,4 to 3,1  (5)
1,1 to 2,4  (5)

�
Source of data: Az Információs Társadalom helyzete Magyarországon 2003. végén. Version 1.0. 
Magyar Információs Társadalom Stratégia és Monitoring jelentések. No. 33. p. 315. 
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Proportion of households with internet access at home, 2003.
%

over 20   (1)
10 to 20   (6)
5 to 10  (11)

under 5   (2)

�

Source of data: Az Információs Társadalom helyzete Magyarországon 2003. végén. Version 1.0. 
Magyar Információs Társadalom Stratégia és Monitoring jelentések. No. 33. p. 318. 
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Share of enterprises with internet access, 2002.
%

70,8   (1)
50  to 60  (16)
under 50   (3)

�
Source of data: Információs és kommunikációs eszközök állománya és felhasználása a gazdasági 
szervezeteknél, 2003. Hungarian Central Statistical Office. Budapest. 2005. p. 27. 
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Share of enterprises with internet access, 2003.
%

78,8   (1)
60  to 70  (15)
50  to 60   (4)

�
Source of data: Információs és kommunikációs eszközök állománya és felhasználása a gazdasági 
szervezeteknél, 2003. Hungarian Central Statistical Office. Budapest. 2005. p. 27. 
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Share of enterprises with own homepage, 2002.
%

35,8   (1)
15  to 20  (12)
10  to 15   (7)

 
Source of data: Információs és kommunikációs eszközök állománya és felhasználása a gazdasági 
szervezeteknél, 2003. Hungarian Central Statistical Office. Budapest. 2005. p. 27. 
 
 
 

�������3 �#����	�������������6�#�	6��#	"�����'��,,���

Share of enterprises with own homepage, 2003.
%

42,4   (1)
20  to 25  (16)
15  to 20   (3)

 
Source of data: Információs és kommunikációs eszközök állománya és felhasználása a gazdasági 
szervezeteknél, 2003. Hungarian Central Statistical Office. Budapest. 2005. p. 27. 
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The computer-supply of 

households  

Access of 
households to 

Internet Computer users  Internet users  With a web site of their own  

 2003. (%) 2003. (%) rate of enterprises with more than 10 employees (%)  
 0 1 more yes no 2002 2003 2002 2003 2002 2003 
Budapest 57,3 34,7 8,0 23,7 76,3 85,9 90,1 70,8 78,8 35,8 42,4 
Baranya 71,0 25,1 3,9 10,4 89,6 82,3 84,1 53,1 63,1 16,3 23,2 
Bács-Kiskun 75,5 21,6 2,9 7,2 92,8 82,5 84,5 52,6 61,9 16,6 22,2 
Békés 79,6 17,1 3,3 5,9 94,1 80,5 82,4 50,4 58,6 11,5 18,1 
Borsod-Abaúj-Zemplén 72,7 24,2 3,1 8,0 92,0 81,8 82,9 53,4 61,1 16,2 22,0 
Csongrád 74,4 23,0 2,6 7,9 92,1 80,8 83,6 53,7 62,6 17,4 24,1 
Fejér 64,9 30,6 4,5 8,2 91,8 82,3 83,2 55,3 62,4 17,8 23,7 
Gy�r-Moson-Sopron 59,8 36,0 4,2 15,9 84,1 81,2 83,8 54,4 63,3 17,9 24,7 
Hajdú-Bihar 78,7 19,1 2,2 4,2 95,8 82,3 84,4 51,2 61,0 15,3 21,2 
Heves 72,1 22,6 5,3 8,2 91,8 80,5 82,2 51,3 59,8 13,3 20,2 
Komárom-Esztergom 71,0 26,3 2,7 11,4 88,6 85,6 84,8 58,0 64,3 18,6 24,9 
Nógrád 74,9 22,7 2,4 6,5 93,5 83,6 83,1 54,7 63,1 13,3 21,3 
Pest 61,8 32,0 6,2 17,1 82,9 80,4 84,0 54,7 63,4 18,2 23,6 
Somogy 69,2 28,0 2,8 8,8 91,2 78,9 83,2 47,4 59,3 14,9 21,9 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 78,4 19,8 1,8 6,6 93,4 80,6 83,4 49,3 59,1 13,1 19,4 
Jász-Nagykun-Szolnok 74,9 24,0 1,1 4,8 95,2 81,1 85,1 51,2 63,0 14,1 19,9 
Tolna 75,2 23,1 1,7 6,1 93,9 83,0 83,8 49,3 61,6 10,2 20,0 
Vas 69,4 26,8 3,8 10,3 89,7 81,3 83,4 53,4 62,9 15,2 21,8 
Veszprém 59,2 36,4 4,4 13,6 86,4 80,0 83,3 52,9 62,4 17,2 24,6 
Zala 66,4 31,5 2,1 9,0 91,0 83,4 84,3 53,9 63,0 16,5 22,3 
            
Central-Hungarian Region 58,5 34,0 7,5 21,9 78,1 84,5 88,6 66,8 47,2 31,4 33,6 
Central-Transdanubian Region 65,4 30,8 3,8 10,9 89,1 82,4 83,7 55,2 34,6 17,8 20,4 
Western-Transdanubian Region 64,5 31,9 3,6 12,5 87,5 81,9 83,8 54,0 34,5 16,8 19,5 
Southern-Transdanubian Region  71,4 25,4 3,1 9,1 90,9 81,4 83,7 50,3 31,6 14,3 18,4 
North-Hungarian Region 73,1 23,5 3,4 7,7 92,3 81,7 82,7 53,0 33,2 14,8 17,7 
North-Plain Region 77,6 20,7 1,8 5,2 94,8 81,4 84,3 50,6 30,2 14,2 17,1 
South-Plain Region 76,3 20,8 2,9 7,1 92,9 81,4 83,7 52,4 32,6 15,5 18,2 
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R&D expenditure per capita, 2003.
HUF

62 000   (1)
10 000 to 22 000   (5)
1 000 to 10 000  (11)

100 to 1 000   (3)

 
Source of data: Research and development 2003. Hungarian Central Statistical Office. Budapest. 
2004. p. 110. 
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R&D expenditure per capita, 2004.
HUF

65 000   (1)
10 000 to 20 000   (6)

1 000 to 10 000  (11)
100 to 1 000   (2)

 
Source of data: Research and development 2004. Hungarian Central Statistical Office. Budapest. 
2005. p. 109. 
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Tertiary education, 2001.
%

23,8   (1)
10  to 13   (9)
7  to 10  (10)

 
Source of data: Census 2001. Demography. Hungarian Central Statistical Office. Budapest. 2004. 
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Secondary education, 2001.
%

58,8   (1)
35  to 40   (4)
30  to 35  (12)
under 30   (3)

�
Source of data: Census 2001. Demography. Hungarian Central Statistical Office. Budapest. 2004. 
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 Number of enterprises  Capital  Number of people employed  
Percentage of total 

employment 
 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2002 2003 2004 

Budapest 806 842 981 1050 43518426 40152489 33757330 39365569 17093 17415 16092 14789    
Baranya 44 46 49 53 2128585 1891626 1806269 1995440 3202 2619 2438 3117    

Bács-Kiskun 47 51 56 54 1951052 1275156 1619939 895220 2007 1831 1644 1413    
Békés 18 21 23 21 82815 30000 821911 974967 282 313 423 423    

Borsod-Abaúj-Zemplén 45 52 62 69 10175894 8899318 7772949 7684057 2034 1856 1504 2195    
Csongrád 57 64 66 70 568100 344220 279491 455718 638 716 569 551    

Fejér 51 61 76 78 19583704 8853953 12168417 21954509 13268 14633 13487 11841    
Gy�r-Moson-Sopron 63 74 75 77 1252145 1071955 1908661 2406475 1199 1522 1373 1609    

Hajdú-Bihar 49 61 80 87 2073108 565483 684993 2165294 1698 1827 2085 1998    
Heves 30 38 43 48 2372280 2210550 2158916 2740238 1245 1663 2233 2344    

Komárom-Esztergom 33 39 51 57 33947267 35108282 34356714 36004921 3471 4120 3287 4221    
Nógrád 12 13 16 28 3558500 3294522 3269949 3585136 1051 1088 805 754    

Pest 205 243 308 357 26531573 23923590 26794823 59423078 6919 7734 8305 9064    
Somogy 18 22 27 30 648981 531432 605526 710012 9779 9363 9465 11107    

Szabolcs-Szatmár-Bereg 31 35 43 48 2846604 1965897 2463785 2874484 1890 1945 1964 1866    
Jász-Nagykun-Szolnok 29 38 40 41 404990 672238 30179 399008 260 385 192 194    

Tolna 16 18 22 24 759090 901 7562 753358 338 340 267 255    
Vas 28 29 38 46 256407 213736 404737 2499630 3150 2532 2045 2976    

Veszprém 33 39 42 41 418318 279035 272593 241710 1011 1190 1243 934    
Zala 30 28 45 45 376008 342030 913132 891439 474 478 822 530    

                
Central-Hungarian Region 1011 1085 1289 1407 70049999 64076079 60552153 98788647 24012 25149 24397 23853 1,96 2,10 1,82 

Central-Transdanubian Region 117 139 169 176 53949289 44241270 46797724 58201140 17750 19943 18017 16996 6,18 4,68 5,34 
Western-Transdanubian Region 121 131 158 168 1884560 1627721 3226530 5797544 4823 4532 4240 5115 3,95 4,14 4,30 
Southern-Transdanubian Region 78 86 98 107 3536656 2423959 2419357 3458810 13319 12322 12170 14479 2,82 2,38 1,98 

North-Hungarian Region 87 103 121 145 16106674 14404390 13201814 14009431 4330 4607 4542 5293 2,68 2,36 3,44 
North-Plain Region 109 134 163 176 5324702 3203618 3178957 5438786 3848 4157 4241 4058 1,48 1,84 2,06 
South-Plain Region 122 136 145 145 2601967 1649376 2721341 2325905 2927 2860 2636 2387 0,66 0,90 0,85 
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 Number of enterprises  Capital Number of people employed  Percentage of total employment 
 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2002 2003 2004 

Budapest 3537 4610 6622 7821 283714811 235659477 199972608 327654438 85239 86705 87243 83273    
Baranya 149 208 336 413 537312 49934 156598 800079 522 605 755 760    

Bács-Kiskun 135 172 260 322 433251 50047 70652 652773 478 546 665 695    
Békés 53 74 110 141 186984 43868 22778 221417 156 179 199 230    

Borsod-Abaúj-Zemplén 162 210 334 409 809880 214478 229721 868747 664 695 766 1023    
Csongrád 166 215 321 389 4305383 831422 764917 4356121 1493 1082 1151 1136    

Fejér 132 196 325 408 2406215 1720390 180820 904271 861 937 1009 981    
Gy�r-Moson-Sopron 132 192 289 369 1547426 210385 122578 630718 470 526 542 537    

Hajdú-Bihar 153 216 330 401 825552 231423 260825 849924 628 608 734 764    
Heves 62 91 137 167 248947 167001 91286 242032 136 149 165 176    

Komárom-Esztergom 81 119 190 250 4574666 4288611 164187 555671 373 355 298 309    
Nógrád 30 40 63 80 1351857 1293483 63407 94194 237 252 129 119    

Pest 700 986 1599 1991 48104153 48245989 49957010 52105692 4134 4976 5690 5781    
Somogy 80 103 137 168 554371 37525 107609 505080 342 351 551 540    

Szabolcs-Szatmár-Bereg 77 121 196 237 984090 768067 784919 426190 799 364 431 436    
Jász-Nagykun-Szolnok 67 93 147 176 2818874 13389 47731 597936 304 226 299 256    

Tolna 46 78 128 147 140090 49123 47989 198363 133 172 207 204    
Vas 63 102 157 182 1164028 1021227 27020 257033 174 220 240 235    

Veszprém 74 99 173 218 1641360 1459702 89099 487894 451 476 294 322    
Zala 54 98 146 170 243669 152838 107362 400072 307 382 402 428    

                
Central-Hungarian Region 4237 5596 8221 9812 331818964 283905466 249929618 379760130 89373 91681 92933 89054 5,20 5,53 5,35 

Central-Transdanubian Region 287 414 688 876 8622241 7468703 434106 1947836 1685 1768 1601 1612 1,80 2,07 1,72 
Western-Transdanubian Region 249 392 592 721 2955123 1384450 256960 1287823 951 1128 1184 1200 2,01 2,28 1,71 
Southern-Transdanubian Region 275 389 601 728 1231773 136582 312196 1503522 997 1128 1513 1504 2,25 2,70 2,17 

North-Hungarian Region 254 341 534 656 2410684 1674962 384414 1204973 1037 1096 1060 1318 2,62 2,24 2,38 
North-Plain Region 297 430 673 814 4628516 1012879 1093475 1874050 1731 1198 1464 1456 2,04 1,81 1,78 
South-Plain Region 354 461 691 852 4925618 925337 858347 5230311 2127 1807 2015 2061 1,97 1,66 1,63 
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������2 � R&D expenditure by regions (Millions of HUF) 

Total intramural R&D expenditure 
(GERD) by sectors of performance 

and regions 

Total R&D personnel by 
sectors of performance and 

regions 

 R&D costs Investment Expenditure 
All sectors; 

Millions of euro 

Business 
enterprise sector;                      
Millions of euro 

All sectors; 
Percentage of total 

employment 
 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2002 2003 2002 2003 2002 2003 

Budapest 88923 95411 16556 13933 105479 109344       
Baranya 3418 3978 481 285 3899 4263       

Bács-Kiskun 2351 2514 165 132 2516 2646       
Békés 1117 632 416 227 1533 859       

Borsod-Abaúj-Zemplén 2594 2941 316 373 2910 3314       
Csongrád 7419 7711 1676 680 9095 8391       

Fejér 3850 4166 956 442 4805 4608       
Gy�r-Moson-Sopron 4258 4155 673 2286 4931 6441       

Hajdú-Bihar 9389 9227 1278 1761 10667 10988       
Heves 1026 1240 96 138 1122 1378       

Komárom-Esztergom 889 778 562 53 1451 831       
Nógrád 75 32 14 5 89 37       

Pest 6690 6734 2947 614 9637 7348       
Somogy 1124 1166 87 149 1211 1315       

Szabolcs-Szatmár-Bereg 879 1535 121 142 1000 1677       
Jász-Nagykun-Szolnok 864 1206 443 890 1307 2096       

Tolna 42 194 5 1 47 195       
Vas 631 668 43 16 674 684       

Veszprém 2840 2631 1266 3020 4107 5381       
Zala 144 1059 5 41 149 1100       

             
Central-Hungarian Region 95613 102145 19503 14547 115116 116692 459,709 453,892 187,809 191,259 2,35 2,28 

Central-Transdanubian Region 7579 7575 2784 3515 10363 10820 44,118 40,86 19,625 15,504 0,57 0,57 
Western-Transdanubian Region 5033 5882 721 2343 5754 8225 21,263 22,688 9,8 10,386 0,53 0,54 
Southern-Transdanubian Region 4584 5338 573 435 5157 5773 24,926 20,334 2,375 3,123 0,90 0,91 

North-Hungarian Region 3695 4213 426 516 4121 4729 14,566 16,249 4,705 4,787 0,56 0,54 
North-Plain Region 11132 11968 1842 2793 12974 14761 45,691 51,155 16,003 18,697 0,85 0,88 
South-Plain Region 10887 10857 2257 1039 13144 11896 49,469 51,826 10,047 10,823 1,20 1,21 
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Patent applications to 

the EPO by priority year 
Proportion of population with 

completed secondary education 
Proportion of population with 
completed tertiary education 

 Total number Per million inhabitants % % 
 2002 2003 2002 2003 2001 2001 

Budapest     58,7 23,8 
Baranya     34,9 11,2 

Bács-Kiskun     28,9 9,0 
Békés     30,1 8,1 

Borsod-Abaúj-Zemplén     34,0 9,5 
Csongrád     38,6 12,4 

Fejér     34,7 10,8 
Gy�r-Moson-Sopron     38,1 11,7 

Hajdú-Bihar     34,0 10,8 
Heves     33,4 9,9 

Komárom-Esztergom     34,4 9,7 
Nógrád     30,1 7,8 

Pest     37,5 11,7 
Somogy     30,5 9,4 

Szabolcs-Szatmár-Bereg     28,3 8,3 
Jász-Nagykun-Szolnok     30,5 8,9 

Tolna     29,2 9,0 
Vas     35,8 10,6 

Veszprém     33,6 10,6 
Zala     33,6 10,2 

       
Central-Hungarian Region 131,7608 60,0791 46,5743 21,2688   

Central-Transdanubian Region 8,0614 2,202 7,1938 1,9773   
Western-Transdanubian Region 4,1938 6,3214 4,1814 6,2942   
Southern-Transdanubian Region 7,4175 3,7175 7,4662 3,7573   

North-Hungarian Region 6,0653 2,5118 4,6782 1,9487   
North-Plain Region 13,823 8,5011 8,8662 5,4699   
South-Plain Region 21,5993 5,1804 15,7293 3,7895   
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R&D spending as % of GDP R&D spending per capita in zl 
  2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2004 
Dolno�l�skie 0,54 0,58 0,45 0,40 105,2 115 95 89 100 
Kujawsko-pomorskie 0,35 0,34 0,29 0,25 59,2 62 53 49 58 
Lubelskie 0,51 0,47 0,44 0,41 66,2 66 63 63 77 
Lubuskie 0,22 0,10 0,14 0,18 37,1 17 25 33 23 
Łódzkie 0,65 0,64 0,62 0,54 109,8 113 115 106 116 
Małopolskie 0,81 0,84 0,87 0,86 135,6 142 155 160 198 
Mazowieckie 1,54 1,38 1,25 1,19 426,9 422 391 389 440 
Opolskie 0,24 0,22 0,17 0,16 38,9 36 27 27 28 
Podkarpackie 0,43 0,34 0,39 0,36 57,7 48 57 55 50 
Podlaskie 0,21 0,48 0,20 0,20 29,7 73 32 32 43 
Pomorskie 0,50 0,48 0,38 0,43 93,3 92 103 90 113 
�l�skie 0,39 0,39 0,32 0,33 80,2 84 73 80 86 
�wi�tokrzyskie 0,11 0,10 0,07 0,06 16,1 15 11 10 14 
Warmi�sko-mazurskie 0,27 0,25 0,26 0,23 38,8 35 40 37 39 
Wielkopolskie 0,50 0,49 0,46 0,48 100,3 100 96 107 111 
Zachodniopomorskie 0,21 0,19 0,26 0,17 40 37 53 34 38 
Poland 0,66 0,64 0,58 0,56 124,1 126 120 119 135 
�����	6���!��	��("���������(��	�����@�M�����H�$$$��������)����
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