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Figuur 1.1  Groei BBP in % (1982-2002) 
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Figuur 3.2  Deelname hoger onderwijs 25-34 jaar in % (2001)Figuur 3.1  onderwijsuitgaven als % BBP (2002)

    bron: OECD 2003
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Figuur 3.4 Afgestudeerden beta en techniek in % (2000)Figuur 3.3 vroegtijdige schoolverlaters 
                   (alleen PO + VMBO, 2002)

 bron: Eurostat 2003
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Figuur 3.6 mannen en vrouwen in de wetenschap (1998)Figuur 3.5 Deelname levenslang leren 25-64 jaar in % (2000)

    bron: OECD 2003
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Figuur 4.2 Impactscores Europese universiteitenFiguur 4.1  Aantal onderzoekers per 1000 werknemers (2000)

bron:EC, 2001b
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Figuur 4.3: Nederlandse hightech octrooien in VS en EU

bron: EC, 2002b
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Figuur 5.2 Samenwerking tussen bedrijvenFiguur 5.1 Samenwerking met universiteiten

bron: EC, 2002b
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Figuur 5.4 Internationale congressen (2001)Figuur 5.3 Buitenlanders in hooggekwalificeerde banen 
in % (1998)

   bron:  OECD, 2002b
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bron: Bureau Louter, 2003

Figuur 5.6 Groei 'stuwende' arbeidsplaatsen per 1000 
                    inwoners (1996-2001)

Figuur 5.5 Groei stedelijke regio's in % per jaar (1996-2001)

  bron: Bureau Louter, 2003
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Figuur 6.2 R&D-uitgaven (overheid + bedrijven) in % BBP (2000)
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Figuur 6.1 R&D-uitgaven % van BBP (1982-2002)
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Figuur 6.3  Groei arbeidsproductiviteit marktsector (1960-1999)
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Figuur 6.4  Omzet uit nieuwe producten in % (2002)
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Figuur 6.6 Verhouding seed + start-up capital vs. 
                   expansion capital (2001)
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Figuur 6.5 Venture capital als % van BBP (1999-2001)

    bron: Eurostat, 2003
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Figuur 6.7 Dynamiek ondernemingen (1998)

    bron: OECD, 2001b
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Figuur 7.1 ICT-uitgaven als % BBP (2001) Figuur 7.2 Internetaansluitingen thuis in %

    bron: Eurostat, 2003
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Figuur 7.3 Aantal mobiele telefoons per 100 inwoners Figuur 7.4 Dataverkeer via internet

0 20 40 60 80 100

2001
1999

VS

Japan 

Frankrijk

Duitsland

Nederland

VK

Zweden

Finland

0 5 10 15 20

0 50 100 150 200

aantal klanten
 dataverkeer in Gb/s

XchangePoint 
(Londen, VK en Hamburg, D)

LIPEX (Londen, VK)

NIX (Oslo, N)

VIX (Wenen, A)

BIX (Budapest, H)

MIX (Milan, I)

DE-CIX (Frankfurt am Main, D)

AMS-IX (Amsterdam, NL)

LINX (Londen, VK)

    bron: EIEA, 2003

7����������	���������

*	�������,"���������	�����	�("���	��""������������	���������%��(�����	����������	�������,�������1�����"�=
��������	�����	"������"�������	
��""�����	�����	"�������������������������+�������	������,��	�	��������
� ���������������	�	���(��"����,"������""������	�	����	����#���	
�����+	���������������""��"����	��	�����
���� �"��� 	�����	"������"#	�	�	�� %"���� �""(����"���� ���� ��"��� �	��	"������ +�� ���������	
���	�� ���� ��
�����������B 	����	���	���""���������������������+���,��	�	���������� ��������,"���"�����������������#������
�""��������#	��	�����



�6

�"��������	����� ���#	��	��������� � �����������(�������������"�"�	����������� 	����� ����	���"�"�	��� �"�
#�����+	�,"������������""����� (��P ��	��������������� �� ������ '�� (	�  ��E�G�%	
����� � ��������������	�����
4 �"��������������������� �����������"����� � �� ���� 	����"�	������� ���#	��	���������#����� �""��4 �"����
���#	��	�����	��"���	����������"������	
���+����	���	������	����""�������� ������������������5""�����������	����
���� ��������0��	��"���������""��-"�����������	
��%	
�����������������

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0
90

Brussel

Aantal bestemmingen 

A
an

ta
l w

ek
el

ijk
se

 v
lu

ch
te

n

X

+

0 10 20 30 40 50 60 70 80

X
+

Figuur 7.6  Intercontinentale vliegverbindingen (2002)
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Figuur 7.5  Internetnetwerk voor onderzoek (2001)

bron: schipholgroup 2003
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Figuur 8.2 Ondernemersschap

   bron: EZ, 2002a

Figuur 8.1  Economische creativiteit
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Figuur 8.3 Creatieve diensten in arbeidsplaatsen per 1000 inwoners (2001) 

  Bron: Bureau Louter, 2003
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    bron: OECD, 2001b

Figuur 9.2  Administratieve lasten voor bedrijven (1998)

    bron: OECD, 2001a

Figuur 9.1 Barrières starten onderneming

0 10 20 30 40 50 60 70 80

minimum directe en indirecte kosten (in euro/100)
maximum vertraging (weken)
minimum aantal procedures (pre en post)

Italië

Japan 

Frankrijk

Spanje

Griekenland

Duitsland

Nederland

Finland

Zweden

België

Ierland

VK

Denemarken

VS

0 1 2 3 4 5 6

Italië

Spanje

Griekenland

Frankrijk

Duitsland

Japan

Nederland

Ierland

Finland

België

Zweden

VK

VS

Denemarken

:����������	�

'�� #�"���%	
�������������������	� ,������	�	����	����"�������	���������%	
��"����	��	����	���������"��,��
�������������"�%�����������"����	��	������%"������������������������	���������(	����	��	����+����#� ������
	���"�#	��	�����������#	���������#���	
(�� 	����	���	���������%������#" ,��""����������"�������	������+�
�������� ����������"�����	�������	����������	����� 	,	��������8������""������	
��� ������ �����"����	�� #�"��
 	��"�	���"���	�����	���������	"�������,�����,���� ����"��	����	� �����
���,��������	�� #�"���	�� ���	����(	����	���������������	���� 	����"�"�	�����	������	
�����+����""�� 	������
�	�	�"�"���'��4 �"���	�����"�����	������"�����#������	
����(	����	�������	�� #�"����5""�#��������	������%	
�����	����
	��3	���������+ 	�������,�������"�����	��	�� #�"����"������ �	����	�	���"�%��"��%"����������	�	����	����#���	
���
���������"�������������*	����(	�  ��#�	
�����8����������	��	��("��������#�	
(N����������	������������(�����	�����
:(	�����@<



6G

:����"����	�
���

'/)�	������%���������	���	�����"������,��	�	���������	���������	��������#�������������������� � ������"����
+��"�����	�������'/)�	�����"�����	���	���������	���	������	��	��	���������	��"��	��������������"�����	��"����	��	�&
����������"�����	�����"�����	��	��	�����"�������������	� ,���"���	
��������*	����(	�  �������"�������������
#�����������"�����9�������#	��������	����������# ��������""��8����������"�������#����	�����%��(��"�������
������	�����	"�����#�������	�����%"�������#����	������	(���	��	����������#���(��	����������#���	
������""�
8����������	������"����:(	������<

�������

bron: EZ, 2002b

Figuur 9.4 Elektr. diensten aan burgers en bedrijven

    bron: EC, 2002d

Figuur 9.3 Aantal incubatoren per 100 MKB bedrijven (2001)
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