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����������	

��������� 	
� ������ �	����	
� ����	���� 2001-05

������	���� 	����
�������	���	� ����	����

��	���� ���	����


�����������	���	� �	 �	�����	����� �� ����������
��������� ����� ���	�������	, �	 ������	����� ��
	���	���, �	� �	 	����������� �� �����������������	�
��� �����	 ���������	������������������ 25, ����
�	 ������ �������	 ������	 ��	 �� ������. 

������
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��������� 2001-05: ���������
, ����
����	����-���

����: Innovation Scoreboard 2004
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��������� 2001-05:  ���
����������	
� !���
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 �����	 	����� �� ��	 ����	 56 ����!������ ���� �������� (1) ��
�	�������� 	�	������� �� ������"������������	, (2) ��
�	�������� ���������	���� �&#, (3) ������ �������� ������� ��
������������, �	� (4) �� �	�������� ������� ���	������������������

��������� 2001-05: "��� � ����#������ 	
� �. �	cluster 6

����: Innovation Scoreboard
2004, 2005
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��������� 2001-05: $� �����

��� ������	�
�, ���� ��
������ ����� ��
���������������������
��. 

��������
	��
������$��� ��������
�������������������, ��
���������	����
��������, �� ���	!���
�	� �����������, ���
����� ��������������	�
����	�� �� �.�. ����. 

���������� �"���
���������	�������	
����� ����� ���������
���� �������� %�����	��	
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����������– ������������
�����	�. & ��	����� 25 ����� ����, � �����	 %������	� ����
14� ���� ������ #��, ��� 11� ���� ������� �	�	���������	 ���	��	, ���� 10� ���� �
����� �	��������� �� ����� 	����������#��, �	� ���� 23� ���� ������� �	�������	. 
���	� �	!���� �� 	�	�����	�� ���!������� ���� �	�������� �� ��� ��������	 �������.

�������������
�����	�: '�������� �����	�	� ���������	, #�����, (. &	������	, (����
������������� ��� �����"�!�	 ��� ��	����������� �����	�	� ������������	�������	. 

��������
�����	�������	�
��– ����
���
)	������������
*������ / 	�	����� ������� ���� ��������: *�	%��������� / ����%	�� ��� ��	������
& ��	������: #�	������� ��� %�����	��	 +-'	 / (	�������������������������

���	������ / �������	�� ��	 ���,���	 ���� 	����/������������ 	��	 %�����	��	�"���
���������	
�!	�������� �����	: ���������	���� �&# / *�����	�	 �����������	�� ������	�������/
(�!��	�	 ��������

+"�����������
+�������: ����������� ���,����� ���� ���������� (�	�������	) /����������� ���,�����

���� 	���� (���	!������������	) /
-� �������������������

�����	��	 ���� �	�������	 ���	�������� �	� ���	��� ������������
& � ����������� �	�������	

�
�����	�����
	�- ������������ �: - ������������	����������	����	, ���� ���� �����	
��� �	� ���� �!	����� �	�������	. .��	����	 ���%���	���� ���	� � ������� �����	������, 
������� ����������������������� ��. - �����������	���	� � ��������	 ���	�� ��
�	�������	���� �����	.

������	���� 	����
�������	���	� ����	����
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-� �����������������������	�������� ��� ���	� �����	����	��
��� 	������� ��� ������������ �	�������� ��	�������.  	������
������������ ���������	���� �&# ���	� 	����������, ��� 16% ���
�������������, �	� ��� ����	�������� �� ��!��	�	 �����������
32% ����������������. 

#�������, � �����	 ���� �	���������������� ���������������
����
����������	��. /�	 �	�������	, ���	� �������� ���� ��� ��	
��� �	���������	�� �&# �������	��������	� 	�� �����������, ���
69% ��������������	 �� ������� ��� &&� �������������� ��
�����	 �	�������	, 94% ���������������� �����%����	 ���	������, 
�	� �������	� �	��39% ��������������������������������
����� ���	����� �� ����������� �	�������	. 0������	� �������� ����
��� ���� �������������������$������	�������	.  �����	
	������� ����������	�����	 �������������,����� ������	� ��	
���� ���������� �	������ 	����, ���������������� ������ ��!	��
��� ������� �	�������	.
�
!�: European Trend Chart on Innovation, 2005

������	����: %����
�����
����!������	����
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 �������� ��	���� �������� ��� ����� ���	�������	
������ ������ ��������: 2,4% ���3��(�


��	���� ���	����: ������	
�
����������


����

AKMON
11.5%16���������	
 ����	� ��

�	�����
 �����	��	

Spin-offs (�����). ���	
����
�	���������	���������������

�&�, ������������-��
23.3%22�
�������� ��	�����	

�����������	

������	�������/  !	"
��	�������

6.5%4�������	�������

#$%��� �&������'�����

���%���!	���	
$������%�����
53.9%49�����������	�����������

������������

TANEO
(��&���	&��)�������������

e-government
�����������

15.0%12�	�����
 ���� ����	���

��	�������t 

Foresight
������"�"����	"��!	

	������*	

3.3%2
!������
 �
�"��� ��	
�
�

����	 ������#	

��	�������

����� ��"������$���	���

��
����"��
�
�

��	�������

���%��������#	

�����	

�&'()($�*

2000-2006

����: Technopolis, 2006
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��	���� ���	����: ��	����	
� �������� ��������

Clusters ��������������������	��

#�����	 �����	����2� (�
 (1994-99)
• ����������������	�	(?), 5-6 ������������
• �	�	����	���������: ���	���, ���!��	, 
������1!	�������	

#������	 ��� ������������: 
• *�� ������������	� clusters ���	���������
• (	�������	 ? 
• (	���	 cluster ��� ���%���� ������� �������
��������

!���������������clusters 3� "�� (2000-06)!
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��	���� ���	����: ��	�����'���
�
� �������

���������������� (1989-2004)
• 6 ���	 ((����, ����	, #���	,  0���, .������	, 
2���	������)

• *�� ��������: (�������	 ���	�� �	
����������	 �� �	 ����	 ���������������	

#������	 ������������	– ������������:
�.��	����	 ���������	 �	 ���������������	

(	��	�����������������	�	, 	�����
���������)

�#������	 ��� ���	!��������������
	������������ ��������������(spin-offs, 
����	 licensing)
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# �����������������������������
�������� �real estate: *��
�	�	�����	�	

$��������	���������%�����������
���

'���������	���� �����	���: (1) )���	�������� ����������	
spin-offs, (2) +����������������	/ 	����������,����, (3) 
(����	 / �������

3�	����	�	����� ���������: (����	, ������	��, real estate

&��� "�������	������������$�

����	���

(���������,  � ���������	 � �������� �������� �	�
���	�	������� �������������� ������	����������
���	������������4.(.#.2.,  �	� ������� 2������
+������(	�������� *�	�����������. -� 2+(*���	� ������
��	���!������	� ���	��������������������������� �
�����������, ���	����	���	� ���������	������������, 
���	������….. (
����� 5����4(#2)

��	���� ���	����: &�	’ �������������� 	����!���
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������
��: ������	���� ���	����

-�����	 ��	 ��� ������� 2006-2013:


��	����� ����
� �%�����	 ����������� �	�������	

'�������� �������� �, �	����	 �������������
�	�������	 ��� 	�������	��	��������� ���	������

"����������
��(���: ����������������������	��
������������

��� ����
� �%����� �����	 ���	 �����������
�	�������	

��������
���������%��
�, ���	������ ���	��	 ����
����������� 	������ �	� 	��������	 ������	������
�� ����� �� ����������(����	��)
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������
��: ���� ����	���� / 	��������	���	�&.

��������������������������"�

���������������,��� 

��������) ���-������"�+�
clusters ������"����

��.����'���������� �!5�

����� ������+�"��������

�����������.

�!(������ �����.�"���������

�	��
�� ����������, ��������

�����"���.!������(���

�������+�, �.��� ��+�"�����
�����.�����'����*��!�

������.���. � ����.�������),

����)��*���5����6 
� �������,�: ��������)��, 
������.��"�����*����, spin-off, 
������������.���, ������"�, ���
������� .

��� ������	
�� ������	�����������

��������	��	������	�����������

����	��������	��	������, (NACE 32), 
������	�� ����	��	������(NACE 64), 
��	������	�� ����
	���� (NACE 72)
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K	������������������	�������	

& �	 �	������ 	���: &�'6 
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