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Figure 1.1  GNP Increase in % (1982-2002) 
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Figure 3.2  Participation tertiary education 25-34 year in % (2001)Figure 3.1  Education expenditure as % of GNP (2002)

    source: OECD 2003
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Figure 3.4  Graduates in Science and Technology in % (2000)Figure 3.3  School drop-outs
                   (only PO + VMBO, 2002)

    source: Eurostat 2003
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 Source: EC, 2003c

Figure 3.6  Male and female participation academia (1998)Figure 3.5  Participation life-long learning 25-64 year in % (2000)

    source: OECD 2003

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

     ProfessorAssoc.Prof Assis.Prof  Undergraduate0 10 20 30 40 50 60

Belgium

Ireland

Italy

Netherlands

Germany

UK

Norway

US

Sweden

Finland

Denmark

EU female
EU male

Finland female
Finland male

NL female
NL male

PhD

EU f
NL f

FI f

FI m 
EU m
NL m


)%!'#)*�+,'�)�+&%&'!�)-!(.)

M����
�����	
'�	�7	��	
������		�����
�����	��!��%������	������������	�	������	�*��"�	��	�	��������'������	�"�������
�	��
	�	�� �����	����� ��� ���� ����;�	
���
��	���� /��
	����� ��)	���	��� ���	�%������ ��� 
	2%�
	��������� !
�����
.�����	
������	���	�����)	
��	���	�����	��������"���������	���	����
��	����>%��"�����	�	
����������	"���%
;
�	���!�!%����������"����	�!�%����'�	�	�%�������%��	�����"���AH��!�>>����		�������	��
�%�������
	�	����
��
%��%
�����
	�	��!����H��	
��	
�"����
��	���	��%��	�����3�BH����������'���"�������	����
����%�����	)	��"������	
���	
�������)	
�	�������	
��%��	��������	�����	�������	�����������
		�	������������	��#���)	�����������	
����	��������
�����	�
��"���%��	������	����	��
	��)	�����	����	����	�)����	����	!!	���)	����	�	���



��

/��%)(.#(-�,&%
?���"���� ��� �	����� ��� ��	� ���� �!� ��	� *��"�	��	�	��������		��� ���� 	�%������� ������%�������'���� 
	2%�
	�
�����	�#�"	�������������%����������	����
	���'�	��
	������!��	)	
���	�����������%������!��%�	�������	��;
����� 
	����� �	��� ��� ��
	����	�� ��	� ���	
������� ����	������� ������� �!� ��	�7	��	
������ /�	����� 	4�	��	��
��%
�	���!!	
	����� �	�����
	�	
����	��
	��
	� ���*	�� ���	����������%��	
���"���������*	�	!!	���)	�%�	��!
�	�	
�	����	�������*��"�	��	��'�	�	�������%������"����	)	��%������
������	
���������	����������������������	
*��"�	��	�	�������

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

0 3 6 9 12 15

Italy

Finland

Spain

Netherlands

Denmark

Ireland

France

Sweden

Germany

Belgium

UK

Figure 3.7  Foreign students in tertiary education in % (1999)

   source: EC, 2003c



��



��

�����
��

,��"�	��	�	2%����	��	�����)��������,��"�	��	�
��	���%���!��%
��������"�	�����	��	�"��������	�����	"���	�����		
�!� ���"�
*���'�����	
����	�������	"�%��	
�������������	��	���
�%����	��	���'�����
��	��������������*����������	�!�
��"	)	
���%����������	)	���	��)	
��	!!	���)	��	�������)	
���	�����!�)	��%��
	���	
������	!��	����	4����	���	
�����	����!�
���������������	���	��!�C���	��	-���������������
��
��	
����"	
	���������	���	����"	������	����	���	�

��)	�����������
��	����!��	
������'�	�
	�%��#�%��
	�	�	��	���������������	�!�	����!����	���!���*��"�	��	��	)	����	��
��� ��	������������������!� ��	��2%�
	��*��"�	��	�� /�� ���������	
� ��	�����������!� ��	�7	��	
����� ��� �����������
�������!�	���"�����	����	���%��

0",*,-0

'�	����	�	��	��"��
�)��	�����
��	
��������!���	��	)	
�����	���!�*��"�	��	��	)	����	����'�	�	����	��
	
��
	��
��	���	2%�������	���	����!���	����	
�����)��������	���'�	��	
����������	�����	�����������������	�	4�	��	�
�	
�����!� ���	� 
	2%�
	�� ����
�����	"��;�2%�
	�� *��"�	��	� ������
����	��>�������	4���
��)	� 
	�	
��� ��������
����%��	����%��)	
����	�����
	�	
���������%�	���/����	���	��!�����	��
	�	
��������	
�������%��
�	��%�%�����*	
�)	
��'�	��
	�	��� ����)��������	�� ����������	
���������������������	�� �����	���/�� ����%�����
	���������N	����	
��������������!���������	���������	
)	��������������%����	���!!	
	������	���!�*��"�	��	��
	�����

������
Product renewal

0 - 2 years
Basic research

> 10 years
Explorative research

5 - 10 years
Applied Research

2 - 5 years

/�� ����� ����	
��"	�"���� ���*��� *��"�	��	��	)	����	��� ��
�%��� ��	�%�	��!� !�)	� �������
���1�
������"	�"���� ������	


	�	
��	
�#���"��������"	��)	����"��������	���!!	
���!�	
������"	�"���������	����	
�����������������!�&%���
%��)	
����	�� ��� ���*� �� ��	� ��%�� 
	�	
��� ����%��	�� ��� 
	�	
��� ������%�	�� ��� ������	��� 1������� "	�"���
	4���	���	��	�
		����"�����*��"�	��	������	�7	��	
����������	��	��

�



�B

���� 0$0� .�0 $

 	�	
��������	�"�
*��!��	���	������	�����!��!���	�!%�����!�%��)	
����	���
	�	
���������%�	���������	
�������
��
�	�
��� ��	�������	
����	���'�	�.>$� 8���B�:� �����%�	�� ���� �����������%����������	
���!� ���%
�"	
	��	����	�� ��

	�	
�����H���
	�����
	�����������N	����	��%��	
��!�
	�	
��	
�� �����	�7	��	
�������� ��"�����
	��������	

��%��
�	���<!�	)	
�������	�����		���3��3�"�
*����
	�	
����?	����
	��	��"�0(�)	
�	��������	�������%��
�	���%��
��1���������	�(���	��$��	���1
��	�����	
�����8!�������:
'�	��	���
%��%
	��!�&%����%��)	
�������!!����"���"���	*�#���	������	��	���	��
���3������������	������	���	��
�
�)	
�3���'�	�!�
����	*�
	�
	�	������&���%�	����"���
	�����%������
	�	
��������	���

�����%
�����
����'�	
�	������	*�
	�����;�	
��%��)	
�������!!�������!�"����"	
	�	�����	�������	���6�����������'�	�����	�"		�
��	�	��"���	*�����"����������%��)	
����	���������!!	
��	
��	���5���������%�	����"���!�����	����	�
���&���$��	
�	���!!	
	������
�;�	
������;��������
�����%�������	)	���	������
�����
����1�
	������%��
�	��
	��������
"	����	���%���&%����
	�	
��	
���"����)	���	4�	��	���
	�%������������	
���������	������
��	���8.�	��J��J%���
'�5��	�������:
/����	������	
���&%����%��)	
����	���)	���	���	��������
�)	���������%������'�	�&%����<
���������!�
����	���
 	�	
���87?<:������	� ����&%�������	���!�
���	��
������$��	��	��8,7�?:��)	������	)	���	���
��
��	�
���*		������
�����
������	������	�����*������	�7	��	
������ 	�	����������������		�����"������	���
%��%
	�"�����
��	���	����"�
���������
�)	��8J$7(�����B:���%��!
���;���	����
�	��
	��������	�����������'�	��
�	
��%��	
��!���	����
�	�"		��B�����3���	
�������		�������	��
��
�����
	�%����!������
	�	�������
�;�	
������;��������
��������
	�����
��%���
	�	
��	
���	����������	�����	)	
;�
�	
��%��	
��!�����;�����"����%������������	
��	�������
�����8$�!�*�	��
���B:�/��	�%
������%����	�
��
		
���
�"���"���	�����	���	�����
	���������!!��%������!����	������	����%����	��!�%��)	
����
��!	��'�	�
��*��!���	������	����	)������	���%��
�������%���������
	�	����'�	�	�
	�������	������%�������!���	�.�>
8����:��&	����	���	���	��	��!�
	����	���������	�)��%�	��!�������
����
������������	
�������	����	
���������������
�!�
	�	
��	
������
�	��������&%����
	�	
��	
��
	����%�
��
���
?����
	�
��� ��� ��	�
	�
%���	����!���&���%�	������	"��	)	����	�������	���	���
	���� /���	
����
	�� �����
�	���	����
	���������!!��%������!������%�	����"����������������&��������!���������	�!�	����!���%
�����	��	�����	���������
/�!�%4��!��	"���&���%�	�����	����	����%��	
�
�%�	��%��	
��
	��
�%���������������������
	�%������	�	���	���
!�	������
���������!�!�
	������%�	������������!
���0��	
��0%
��	����.�����/���	
������	�������
	��!�
	������%�	���
�*	�%����
	�����3�H��!���	������������%�����	�7	��	
������*	���)���	��!���
�	���%����!�!�
	����
	�	
��
��	����!�
	������%�	�����!�	��%�	���	�7	��	
����������	����������	��������	�����
		
�������	
���%��
�	����%����
��	�(���	��$��	���!�	
���	���)	�!�����	����	�
���&��/���
�)	������	���!!��%������������%	���	�
��
		
����������	�7	��	
����
!�
���	����"	����'�%��"	�	�%��	�!�
	������	������������%	���	�
��
		
��
����/���
�	
�������
	�	���	���	���!���	
��&�������
�	��
�����)	�
	�	������		�����
	�	���>%����	������	�	�*���!���	�����	��������������	�
	���!��������
������%
������������������	4����



��

����(7/J0 $/'/0$

&%����%��)	
����	���	����������	����	
������������'�	����;���
������!�0%
��	��%��)	
����	����������
��%�	��������
���	���!����%��������������%�	���	)	��&%����%��)	
����	���'�	�0�����)	��'	�������(��)	
��������
	���	����
�*	����
	����
!�	
���	�%��)	
����	���!�<4!�
�����.��
���	��8!�������:�'��������%
	�������!�
�	�������	��%��	
��!����	���!����%���������
��� ��	�
� 
	!	
	��	����
	�8�%���������� ���"	��;	�������	�� 5�%
���:��'�	�7	��	
��������
	��� ���
�����	�!�	
� ��	
(���	��$��	�������	�$�����)�����%��
�	��"����������%�����������	
���	��������������������'�	�&%����
	!	
	��	
���
	�����	������	���!�	
���	�(���	��$��	���?	���������%�	�������	�2%������!������
	�	
��������	�7	��	
�������
������/������
�����������	
�"	��	
����%��
�	���&%����%��)	
����	����)	����
�	���%�������
	�	
����/�������������"�
��36H��!�>>���"���	���	�)	
�	��!���	�0(���%��
�	�������	�<0.&�"�����H��8J$7(�����B:

�

source: EC, 2003c

Figure 4.2  Reference scores European universitiesFigure 4.1  Number of researchers per 1000 employed (2000)

source: EC, 2001b
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Figure 4.3: Dutch high-tech patents in US and EU

 source: EC, 2002b
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Figure 5.2  Cooperation between companiesFigure 5.1  Cooperation with universities

source: EC, 2002b
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source: UIA 2003

Figure 5.4  International conferences (2001)Figure 5.3  Foreigners in highly-qualified jobs in% (1998)

   source:  OECD, 2002b
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Figure 5.6  Growth employment concentration measured in 
employment per 1000 inhabitants (1996-2001)

Figure 5.5  Annual growth urban regions in % (1996-2001)

  source: Bureau Louter, 2003

0 1 2 3 4 5 6

Increase labour productivity (per one year of labour)

Employment growth (per one year of labour)

Rotterdam

Groningen

Arnhem

The Hague

Nederland

Enschede

Eindhoven

Maastricht

Amsterdam

Utrecht

Amersfoort

more than 16.65
12.57 to 16.65
9.19 to 12.57
7.19 to 9.19
5.53 to 7.19
3.99 to 5.53
2.41 to 3.99
less than 2.41



B�

	���
��	��
/�����������	
��"	�"��������%����"���	�7	��	
������	
!�
���"�	������)����������)��)	���/���)��������C*��"�	��	���
�����-����������	������������
��!�
���	���	-���
	��)	����	��
	�
	�	%
���2%����	�����"	�������	�*��"�	��	���	���
	�	
�����	��	�"�
*����	���)	�����������
	�	�
	�%����

�6,&%�% !�%!'7

'�	� �	
�� C����)����-��������������������%��� ��� ������"	)	
� �����	����� �������
����� ��� ��	�<4!�
��0������
&������
���2%��	���"�����	
��#���	����
��%�������!����	�������	"��/�����	
�"�
��������)��������	2%�������	���"	
���
�������/���)���������*	����	������	��	��������	���
��!�
�	4���	���	��	)	����	����!���	�.&����	"��	�����	��
�
�	"���	
��	)��	�������	�������������!��������	
���>%������)�������	���������������	
���	����������/��������
��)��)	����%	�������	���������
��������	����������������	�C�	
)��	��	���
-���	��
���.���%������!�
�����*	�=�,���	�
�����	�>������.���%�������
�%��!��%
���	�����*�������	�	4��
���!�*��"�	��	��!���	
�������	�	����	�����
����
��������������	�������0%
��	��<��	
�	4���	���!�����)��)	��	
)��	��
	��	"����%
��	���	)	���	�����&%���
���%
��	�������	���
�0��	���-��'J��
��
��	����*	�>���>
���	
��"�����
	����%�
�����)	
���	�"�
����������&%���

����	�����%����� 	��,���������$5�	
��$�	�	
���)	���	��%
���%��
����
	��;�	�������
		����;�
�%���!�
���	
�	
)��	�C�%����������������	����-��������	�&%����&��'�R���������	���%����	�	
����-��>�����	��������	����	�"�
��-�
�	���&���"���	
������
�"�

�6,&%�% !�#(.#$)%,'3

�%�����*	�"����	)	
�����	
��%�5	�����������������
����	�����!�����������
	�)����	��/�������5%���	��!����"	�����	��	)	�
�������
��"�����
	�����
��������%��������!��������
	���������������������'�	�	�
	#�	4�	����%
	���� 9&��	�%
	���
��	
�	���	��!�>7����
��%���)�����
�"�����������	
��������	������
��%��������
	������
	������"���	
������
�	�%
	������	
�	���	��!�������%
��)	
��)����������!�)	��%
	����������	��%���!���	��%��	
��!�	��	
�
��	�����
��
��������������;�	���������������)�����������
�;%��������	���������	���������

����	����8������	�

7������	4�	����%
	���� 9&�����������������
��!����%��
�-������)�������"	
����"	)	
��"	����%������	���������)����
�����
	����� 9&����	��/���������������� 9&�����	!��	����
	�	
�����"	�������	������������!����	���!�������	����������
*��"�	��	��7��;�	����������� ����)����� ��� ��
�	���� ������������	�	��� ����
*	����� 
	� ���� �*	�� ����
������	
�������� 9&�����������

�



B3

/����	���	���A��������� 9&�	4�	����%
	��!�&%����������	���	�%
	������	
�	���	��!�>7��"����	�����	��������	
"�
����/��
�%��������
����	
����	����%������������	���
���������/����	��	
���������	�7	��	
��������)	
�	���
 9&���	������������	����%��
�����"	����������	��	
)��	��	���
��.�%��
�	���������	�����
	���	������
	�	��!���
	
����3�H� ����%�	�$"	�	���1�������&	��
*��>	���%��� /
	�������$����� 8!���� A��:�'���� 9&�	4�	����%
	� ��� ��	
7	��	
������������H��!�>7���8�		�!����A��:�?����������	
�	���	�"	����
	��H��	��"���	�0%
��	���
�	���!�BH���������
�����	����	���������1���������$"	�	������������
�	���'�	��
����������"����	��
�	���
	��!��%�����!%�������!�����
 9&�	4�	����%
	��!���%��
�	���%�����$�����/������
		�	������	�7	��	
������'�	�
	�%
����!�	���	%
����	��������	
��)	
��	���
	�
	���)	�����"������	�	���%��
�	��

����

source: EC, 2002b

Figure 6.2  R&D expenditure (government + companies) in % GNP (2000)
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Figure 6.1  R&D expenditure in % of GNP (1982-2002)

   source: Soete, 2003
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Figure 6.4  Turnover from new products in % (2002)
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Figure 6.6  Proportion seed + start-up capital versus 
                   expansion capital (2001)
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Figure 6.5  Venture capital as % of GNP(1999-2001)

    source: Eurostat, 2003
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Figure 6.7  Dynamics enterprises (1998)
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Figure 7.1  ICT expenditure as % GNP (2001) Figure 7.2  Households connected to the Internet in %

    source: Eurostat, 2003
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Figure 7.3  Number of mobile phones per 100 inhabitants Figure 7.4  Data traffic via internet
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Figure 7.6  Intercontinental flight connections (2002)
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Figure 7.5  Speed research networks (2001)

source: schipholgroup 2003
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Figure 8.2 Enterpreneurship

   source: EZ, 2002a

Figure 8.1  Economic creativity
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Figure 8.3  Creative services: employment per 1000 inhabitants (2001) 

  source: Bureau Louter, 2003
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    source: OECD, 2001b

Figure 9.2   Administrative costs for companies (1998)

   source: OECD, 2001a

Figure 9.1  Thresholds for starting an enterprise
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Figure 9.4  Electrical services to citizens and companies

    source: EC, 2002d

Figure  9.3  Number of incubators per 100 SMEs (2001)
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Figure 10.1  Technology and competence are sources of renewal
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