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Estratégias de Inovação e Tecnologia 24 33% Engenharia e Tecnologia 22 32% 

Desempenho Econômico e Produtividade da 
Firma 

13 
18% Indústria de Hospitalidade (educação, cultura, 

hotelaria, alimentos) 
18 24% 

Antecedentes e Determinantes de Inovação 12 16% Telecomunicações 9 12% 
Desenvolvimento de Capacidades em Rede e 
Colaboração entre Organizações 

11 
16% 

Médios e Grandes Varejistas 6 8% 

Conhecimento Intensivo, Pesquisa e 
Desenvolvimento 

6 
 
 

8% 
Saúde 6 8% 

Financeiro e Seguros 5 7% 

Administração Pública 4 5% 
Temas diversos: qualidade de serviços, 
taxonomias de inovação, sistemas flexíveis e 
sistemas regionais de inovação 

7 9% 
Serviços Públicos (óleo, gás, transporte, 
água) 

3 4% 
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