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Entorno de innovación de los nacionalesclusters

� Condiciones de
la demanda

� Industrias de apoyo
y relacionadas

� Condiciones de los
factores (insumos)

� Contexto de estrategia
y rivalidad sectorial

Un contexto local que
incentiva la inversión en
la actividad relacionada

con la innovación

Competencia enérgica
entre rivales locales

Resursos humanos de gran calidad
(buenos científicos, y personal

directivo formado) Presencia de buenos
proveedores locales y
empresas relacionadas

Presencia de en
lugar de industrias

aisladas

clusters

Sólida infraestructura de
investigación básica en las

universidades

Infraestructura de
información

de gran calidad
Un amplio suministro

de capital riesgo

Cliente(s) local(s)
sofisticados y exigentes

Necesidades del cliente
nacional que se anticipan

a las de otras regiones
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N.º AEI autonómicas - sector: general

N.º AEI nacional - sector: producto

N.º AEI autonómicas - sector: producto
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