
Imprese, istituzioni e processi 
innovativi.Un’analisi relazionale 

delle collaborazioni per 
l’innovazione nel cluster 

aerospaziale del Lazio 
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Figura 1 Il sistema di innovazione aerospaziale del Lazio 
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Tabella 1 Organizzazioni più centrali del SI aerospaziale del Lazio 

DC normalizzata BC normalizzata CC normalizzata 
Firm 8 11,458 Firm 56 33,164 Firm 8 7,425 

Firm 20 10,417 Firm 8 30,689 Firm 56 7,396 
Firm 22 9,375 Firm 22 20,523 Res 4 7,334 
Firm 56 9,375 Res 4 19,733 Res 20 7,218 
Firm 64 9,375 Firm 64 18,585 Firm 24 7,213 
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Res 4 9,375 Res 20 15,009 Firm 64 7,196 
Firm 46 7,292 Firm 24 14,754 Res 5 7,132 
Firm 45 6,25 Firm 45 12,256 Firm 45 7,132 
Firm 58 6,25 Res 5 11,317 Firm 46 7,106 
Firm 48 6,25 Firm 48 8,367 Firm 58 7,085 

- - - - Gov 2 7,085 
Valore soglia ≥ 5,625 Valore soglia ≥ 7,610 Valore soglia ≥ 7,085 

Media=2,38   D.S.=2,407 
Min=1,04   Max=11,46 

Media=2,72   D.S.=6,14 
Min=0   Max=33,16 

Media=6,08   D.S.=1,82 
Min=1,04   Max= 9,425 

Centralizzazione=9,27% Centralizzazione=30,76% Non calcolabile  
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