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Poziom technologii Polska Województwo 
lubuskie Pomorze Zachodnie ?�'�# 

Wysoki 4,7 3,1 3,1 4,9 
?�
��	�����#	 25,8 17,1 10,3 19,0 
?�
��	��	�#	 28,3 27,2 28,6 36,3 
Niski 41,2 52,6 57,9 39,8 

 

�������"�,	��� Województwo lubuskie Pomorze Zachodnie ?�'�# 

Krajowa 211 366 451 
Zagraniczna 69 48 38 
Mieszana 26 33 26 
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krajowe zagraniczne mieszane 
1 2 3 4 

/��$�#����������	�������"�#�%�& –0,53 0,38 0,59 
2. Inwestycje w dotychczas niestosowane, w tym: –0,56 0,57 0,33 
      a) w budynki, lokale i grunty –0,23 0,09 0,40 
������"������������	����'��
�	���
�!�	���
 –0,46 0,48 0,21 
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1 2 3 4 

3. Oprogramowanie komputerowe –0,92 0,83 0,80 
4. Wprowadzenie nowych wyrobów –0,12 0,00 0,30 
5. Implementacja nowych procesów technologicznych, w tym: –0,58 0,54 0,44 
      a) metody wytwarzania 0,06 –0,06 –0,04 
������"������
����#�������#�� ne –0,65 0,58 0,47 
�������������
�����	
�� '�
 –0,66 0,56 0,52 
0����������������������	 0,00 –0,02 0,05 
B�������������#��#��
����	 –0,33 –0,15 0,76 
C������������� 
�����#��	�!.$ –0,56 0,20 0,68 
D������������
���#����	���*����	 –0,73 0,41 0,73 
/1�������������#�� ����	�E#& –0,22 0,00 0,49 
//�������������������	�����	�E#& –0,93 0,76 0,48 
/2�����������	������� �������
� –0,32 0,15 0,55 
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krajowe zagraniczne mieszane 
/��$�#����������	�������"�#�%�&  +0,51x – 0,41  
2. Inwestycje w dotychczas niestosowane, w tym:    
      a) w budynki, lokale i grunty    
      b) w maszyny i ur�'��
�	���
�!�	���
    
3. Oprogramowanie komputerowe –0,72x + 1,29 +0,52x + 0,63 +0,92x + 0,63 
4. Wprowadzenie nowych wyrobów  +0,42x – 0,47 –0,52x – 0,39 
5.  Implementacja nowych procesów technologicz-

nych, w tym: 
   

      a) metody wytwarzania    
 �����"������
����#�������#�� �
    
�������������
�����	
�� '�
 –0,38x + 0,02 +0,51x – 0,35  
0����������������������	    
B�������������#��#��
����	    
C������������� 
�����#��	�!.$  +0,65x – 1,62  
D������������
���#����	���*����	    
10. Wspó��������#�� ����	�E#& –0,92x – 1,04 +0,88x – 1,84  
//�������������������	�����	�E#&  +0,41x – 0,26  
/2�����������	������� �������
�    
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��	�"	������ 
.���"���	������� ����	 

krajowe zagraniczne mieszane 
/��$�#����������	�������"�#�%�& –0,60x + 0,45 +0,45x – 0,11 +0,73x – 0,12 
2. Inwestycje w dotychczas niestosowane, w tym:    
      a) w budynki, lokale i grunty    
������"������������	����'��
�	���
�!�	���
    
3. Oprogramowanie komputerowe    
4. Wprowadzenie nowych wyrobów    
5. Implementacja nowych procesów 
technologicznych, w tym: 

   

      a) metody wytwarzania    
������"������
����#�������#�� �
 –0,38x – 0,04   
�������������
�����	
�� '�
 –0,38x – 0,12 +0,63x – 0,50  
0����������������������	    
B�������������#��#��
����	    
C������������� 
�����#��	�!.$    
D������������
���#����	���*����	    
/1�������������#�� ����	�E#&    
//�����������z zagranicznymi JBR –0,69x – 1,32  +0,95x – 1,97 
/2���������������"	�����	  +0,58x – 0,65  
/3�����������	������� �������
� –0,42x + 0,49 +0,65x + 0,07  
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