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2. Uvrstitev Slovenije po strukturnih kazalnikih Evropske
komisije
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1. Rezultati razvoja
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1.1. Uravnote`enost gospodarskega, socialnega in
okoljskega razvoja
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hinlavolederpvjirtsudni"hinazamu"želeD
hitsonvajed

"hinazamu"vejndovziorpagesbotsaR
)skedni(hajirtsudni 2.801 4.501 8.401 6.401

tsonviznetniakstegrenE )RUEoim/eotv(ejigreneenramirpabaroP 3.533 6.833 7.633

irivivijlvonbO enramirpibaropintolecvebaropželeD
)%v(ejigrene 9.11 7.11 2.11

motemorpsajlokovetinemerbO )%v(mktv.morpmenvogalbvagentsecželeD 8.46 0.66 0.06

ajnavotemktsonviznetnI )ah/gkv(lijongKPNabaroP 1.841 2.241 3.831

aselakesoptsonviznetnI )%v(motsarirpsivajremirpvtatE 0.83 7.73 3.73

JOVZARINLAICOS.3

ajovzaragevokevolčskednI askednitsonderV 978.0 188.0

ajovzarejnajartonavokačirP telolivetš,ikšoM 9.17 1.27 3.27

vokčnejodtsovijlrmU )%v(hinejorovižčositaN 9.4 2.4 8.3

oničšverztsonežorgO onvoledzerbhivtsjnidopsogvovtslaviberP
)%v(vonalčhinvitka 0.9 2.8 0.8 7.8

eničšverejnagevT hinlaicosopeničšverajnagevtajnpotS
)%v(hijrefsnart 9.21

JOVZARINLANOIGER.4

udovziorp.modoturbvejicairavenlanoigerdeM )%v(ejicairavtneicifeoK 32 3.32

itsonlesopzerbvejicairavenlanoigerdeM )%v(ejicairavtneicifeoK 2.13 5.33 8.43 9.33

TSONČNERUKNOKANLANOICAN.5

itsartsonbosopsskedni-.neruknokanlanoicaN askednitsonderV 07.4 46.4 07.4

voktadopriV ajovzarijrotakidnI:
abmopO osinešiktadopiretaken3002otelaZ.igolirpinčitilanAvapejenčnataneš,hijčordophinzemasopirpinežolzarboejenbordopositatluzerinazakirpisV:

.ilagalopzaromsineš4002.2.92moktadopsad,ajlvatsderpilebatvejloponzarP.inčnokod
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1.2. Spremembe gospodarske strukture9
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2. Predpogoji uresni~evanja razvojne
strategije
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2.1. Makroekonomska stabilnost
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necajicazilarebiL 0.3 0.3 0.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 0.4

ajicazilarebilniajačetagenzivedmetsiS
enivogrt 0.3 0.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4

jitejdophilamajicazitavirP 0.3 0.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
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ebmopO : 1 ;edradnatsenvarpendorandemenlaminimagesodajadonokazokilok,evoprotakidni-ssenevisnetxelagel 2 onvarposila,evoprotakidni-ssenevitceffelagel

voktadopinakinlazakaboaz3002otelaZ.evijlžotziamorizoevijlretzioksnajedidutecivarpenanzirp
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3. Mehanizmi uresni~evanja razvojne
strategije
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3.1. Prehod v dru`bo, temelje~o na znanju
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3.2. Krepitev konkuren~nosti gospodarstva

>�����	��
����	��������� 7' ����"������������������������"��	������@����
��������������������"������
���%�
����
������#�������"��%����"��	
������
�����������������%��"���������������������"��������������������	��"����
���������������
����������
�	��"��	������������������������%�����)��%
����� ��� 
� 
��������� �����
������� ������� ����"���� ��� �������%� ������ ����
�������!�����
�!��� �	�����)��"�� ��������� ������ ���
����������%� ��� ���	���%
�	��������������
������������"��,�����
�������
	��������������������������"�
����
��� �
������� �� ������������ ��"�� 
������%� ���	����� �������� ���
��	���	����
�!������	����������������������������"���
	
�����
����
��������
!�������"���!������!��!�������������!�������+

6&7&8&�+��������	��������������������	�������(��������	�

4�8-�/01-� ����2� ����� ���
� 	���
�	�
� ���
����
� ��� ����� ��	���
	�	����
����
�	���
����
������2�"�'�����	��������	����������
�����������	�
�����	���������
����	���������������������������	�����
�����	���
���������
��	�����
�������	�
��)������+
��������	�������	�����������
������"��'�����	�	���
����������
������������������
���
��
�� �
���
����
�� "���'� ����������� ��3	����� ��� �*
	���	�� ������� ��	���
	�	
��
����
�	���
����
���������������������
�
��	�
��	��������������	���������������	�
��������������	�
������	��������	�����������	���3�
����������	�
���	�
�	���	�����5
��
���������������	���������	�
�����������������	���
�	�
��
����������
��� 

4�,0,1/01-2�.��
3
	�����������������	����
�����������������
�
��	������������	�5
���� �	� �	�3
��	��� ������������ 
	���� ����	
� ��
�	���� ��������	�� �
� ����� ��	��	�
���
�
��	�
���3	����
�
3
��	��	�����
��	
������������������	����
�
��	�
�����	��
�	� �����	��� 	
����
�	��� ������ �	�
����� � 1
	����
� ��� �
� ����	��� ��� �
� ����
	���
����
�	������
������
��
�	����
���
�����

��	�������������	���������
����	���������	�
�����	�����������
�����3������������	�
��	������������������	������
����
��	
����	�
�	� ��
������� ���
��	������� �
� *��������� ���������� ������	
��� ������ � ������ ����
���������	����� �
� ��
���
�� ����
���� ��
�����	
��� ��
�����������	��� �� ��
��
�
���	�����������������	����
�	����������
������	���
	�	�����
�
����	���������
	��
�
���	�������	���3
�	����������	��	
����
�	�����
��	�
���������
�����
	��
��������� 

���#�"������������������	����������������#�����������������%���&���%�������������D�����+�?LA�?+



35

UMAR Poro~ilo o razvoju 2004

Mehanizmi uresni~evanja razvojne strategije

6�6�/762���	�����������������
������������������������������	���	���������%
��	��������� ����������� ��������� "��	������+� '�������� ������ �����
��	����������	������	����	�����%�����%��������������?����	��������������������+�G��
��������������!���������������������������������������������	������������������"�
"��	�����������������������D+EG�������	�������%�	��������%�������B+BG�
���� ������������	�!�����	�����
����)�����
���������+�>���������D�������������
��	��������������������������
����������%�	�����%�����!�%���������"��	����
����� �	���� ����� ��� �+E*	������� ��� ��� ����� ��� ����� ����� 	����� ����	�!�

����)�������
���������+�$���������� ��������
������������	�����������
.������� ������ ��� )�� ������� 
����)���� � �������� ��� �� ����� ���?� 	��"��� �E+DG
�����������	�����������������������������!�����������������B+BG������	�����
���	�"�����
����)�������
����������������
	�������
�%�����)�"�������������������
�	�����)��"������������������	���������
���)��		������	����+�!�����������
�����������������������������������
���������������������������	��������	
�����	���������	���+�>��	����?FFEA�������������
��������	����)���	������
�����	���������
�	��
+�		������	��������
�������"���
��
����
���)��+
>�����%����?A��������������	��������)���	����������������	����"�����
�	�

+� 		���� ���	����� �� ����������"��	������� ��� ���	�������%� 	��������%
��	������������	���
�����������	������+������������������������	�!������)���
���������)���	�������
�������"�������������������������������������	���������
	�������	��"�+�#����������������������������������������!�������������	���������
�
���)������� ������������� ��������"�� "��	�������� ���	��� �����
�����������	�������������������������%����?A������������������
���+B*	�����
���������	����?FFEA����������
���+�G�+�0���	�������������������������"�
"��	��������������������	����������	����������)�������������
�	����������
�����	��������"������� ��'��%�����'��� ���������� ������+�>��	���� ��������
%����"����������������������������������"��"��	���������������������������
	�������	�����%����������)�%���"������%���������!�%��?FFE@��+B�GC�����@��+�FG��

����)�����������%����?������������������������������@��+EEG�+�#�	�!������"�
	������ �� �	���� ?FFEA����� ������ 	�� ��� ����� ��!��� ����%��� ����� ��������"�
���"���"���
�
���������	��������"��"���������������	�!���������
�
��%���"��
�������
���)������
�
���������������+�0�����	����������������)�����������.������
������	��������)�����	� ���������������	��"��	���������������!����������
�����������!+���	��������������������	�������.����������������	����?FFEA����
��������
������?+D*������ ���)���
���+F*��������)��� ������	����� �������������
�
����������������������������
�������+�>���
����%�����"������������"��	�����
��������������)�%������������)�%���"������%���������!�%�������������%����?A����
����������"��"�����������	��������������������������)����	����������������
��������������"�����"���"���
�
��������
��B+KG�����������
���)������
�
��
���������������������"��"��	������+�>�����%�	�����%�����!�%���������D���
����������"��"�����������	�������+EE?G����!���������������	�������������������
	�������������������������������
���������������	������������+

��	� ���������� ������������ ���
	
	�� ��� �� ����	��� ��
������ ������� �	���
����������+�#���!������
�!������	��������������?FFD��������������!����������������
 ��������
����������������	��"�����)����������?FFF�������	�����������������!����
���������	������������	���������
�	��
��)����B+�G�
���������B�����������%
����������������?FFE+�(	������?FFF�������������������	�����	������������������!��
�����������	������������	���������
�	�������������������
��)������)����+BG+



UMAR Poro~ilo o razvoju 2004

Mehanizmi uresni~evanja razvojne strategije36

2�"�����������	������������?�����������	���������	�!������)����������������"��	���
����������&���������������"��	��������������������������!������������������������
�����	��������+�>����������������������
����
����"	������	���	���������
��������������������!��������������������������������
������+�<�������������������
"��	�������!������������������!������
"��	�������������)����	������������������	
���+�>���	���	��%�����������%������� ��������������������	�������������!����
���������	������������	���������
�	���������������	%	���%�����%�����)����
��	����������	������������������������!�����������	���	�������������!���.������
�����+

6����
�� ���������� ���������� 0��(����(�� ������� ����� �
������� �������� �
����������� 	������ �
�
��� ��� �������� ��� ����������%� 	��������%� ������������
���%��)�������
��������
�	��������
�	��
�������������������)��%�������
���
����)�������	�������
�
�������������������������%�	��������%�������������
��������%�����%����	����+�>��	����?FFEA�����������	��������
�	����������������
����������%�	��������%������������������������������"������
�
��������
	�EK+LG����BDG��	���������D����)��
��D+L�	���������������D@�BB+LG�+�,�����
���
�	�� 
� �����
���� ���� �������%� ����� �?FFE@� ?B+BG�� ���D@� ?�+BG�� ��
���
�	�� 
� �����
���� ���� ����)��%� ����� �?FFE@� �E+BG�� ���D@� ?L+BG�� ��

����)�����+� ���������������������������	"���������������������������	�����
����������%�	��������������������������	����������	������������%��)�
�����
����%����
�	����������������
����)��������	���������
�	��
������
���
����	��������	���)��
��������
������������������������������!���������������������
����� �
�
����� ���������������������%�	��������%�����KE+E*�	�����������������%
����%��������)�������� ���������?�+BG�+

 7' �����������������!�����
�!���	�����������������
����
����������������
������������� �	�����)��"�� �������+�����'�� ������� ��������� ���� �%����%� ��
��%����%�����������%���	�%�������� �	�9:)�;���0��������������������������
��������������������������
���'��������'��
�"��	������+�,�������������%	��%
20���������	���������
�	�����������	����?FFEA������������	�F+EG���
?B+LG��	�������������
%	��%�20���������	���������
�	�����	��+BG����B+?G+
=�������?������������������!��)��������������������%	��%�����
%	��%�20��

���%	���20����������������	����������+�>���������D�����������������
	�������������%�20�������������������������%	���20�������������%����+�>��
����!����������������������������20��
���%	������
%	���������!�����
�!��
��������"��"��	�����������	��������������������	���	�������	�� �������
���������������"��������3"����&���	4��20�+�#����������
�	��������.������������
���	�����������������!������.������������������	�� �����������������������
��	�	��������
�����������	���������������%	��%�20���������	���������
�	�+
/������� ���������������������
�	��"������������!����.�������������	�������
�	������
%	��%�20�+�0�����������%�����������)������20��������%����?���������
 ��������)����	����������	�	��������
������������
���������������!�����
�!���
�����20�+�/�������������� ��� ��� �������!�����
������ 
����� ����"������� �
�������"��	������
��
�
�+�#�����������������	����� ���������������������
�����������
��������������������	�����������%����%���
������%+

�����������	�������(��������	������	��������������������%����%�������������
	������� 
�������� ��� "��	������ ��
���� ���� ������ ��
������� 	����%



37

UMAR Poro~ilo o razvoju 2004

Mehanizmi uresni~evanja razvojne strategije

����������������	����
������!��������%��������!���� ���������������&����
./',��.������� ��������+�<����� )��������� ����������������� ��� ��������
�
���)�������������"���������������
���������� ��������'��!��7��"����
������� ��� ��� 	������ �@� ���� ������������ ������)��� ����������� ������� �	���� ���� ��
	������ �������%� ������������� ��� ������)��%� ���������� ��� ��� ����� 	�"������
�����������������������������������	���������������������������	���������
������������	�����������������
�������
�!�����%�������������)����	�����	���
�����
��������� ��	�������������� ������ ����������� ��������%��������� 
�
��������������
����	�������������	���������%���
���&����!����������%H���%��%
�	������������������%��%���������
	�������%�	������%�����%������	����������
��%���
��� ���	��������	���� �������������� � ��	��������� ��� ���� ������)����
�����"�����������������������	��%�����%��������!��+

6&7&7&�<��������������

,��-.-�/01-�����2�������	�� �������� �� ������	��� �
*���� �
� �	����
	� ����� ��
�
*���
�*�	�	�	
����
������#���
�������	�����
�����
���
�3
��������	� �,�	��	�����
�
������
����
����
��	�
���
�	����	
���	���
	�	�����*�	�	�	
�������
���������
���������� ����
�	�� �	�
������� �	��
����	�
�	������	
��
������
��*�	�	�	
�
���� �7�����
����
������������
���
�������	��
�
	����������
���
����*�	�	�	
��
���� �4��
�
����	�����	�
���
�����������	�
�������
���	�����������	
2�"�'�����������
�
��	���
	�	
� ��������
� �	� �������
�� ���
��� ��
�����������	���� ������	�� �
������������A�"��'�����	��	�
����
��������������
��
������
��	�	��������
��"���'
��������
������	����
�������	����
����-������
��	��
 

4�,0,1/01-2�����
	���������	��	��� �����	����� ����������� *�	�	�	
��� ����
��
�������
��������
��
���3��
��������	�
�����
��
�	����

�����������������������
��3���������	�����-������
��	��
 �1�����
	��
��*�	�	�	
������
�������	�����
��	�
����������	��*�	�	�	������
�	������
	�����
�������	�����	����
���������	
���
�������������������
��
��
������
��
�	����
��
 ��
���������	������
������
��
�	�
�
���� ���������� �
� ����� 	�� ��������� ���������	����� � 1� ����������� ��������� ����
������������������
��	�������������
�	���	���������
��"���
	���3��	������
�	�'�������
	� ���������	
�����������	
��	�	���*�	�	�	�������
�	������
�������������������	�
����	�	������
��������	�
����������	���	���
��������	�
���������
	����	�
���������
���3���
���
�����	�����	����
������
�������	��������	�	�������������	� ��
*���

�
����
�	�����������	������������
������
��	��������	�������
��	�������	
����
��
�� ���
��������-������
��	��
�� 	�����	�
� �
*���
���� �������
�	
� ������
�
��	�

��	���
	�	������	����	����������*�	�	�	
�������
�� 

6�6�/762�,�����0�����(��������	���������������������������������"��&�������"�
�����������)����	��������EL+�G����!����������������	������������
������+
'�
������������"�������������������
����"����������������������������������

�����	���������
�	�������� ���������
��������������������������������������
����
�����������������
���+B�	��������������LB+�G+�>����������������	��"
����
����	����%�����������������������	�����������	�������������������������D���
������%������������������	������������������	�����
���	��������������	���
��%����	���+
<����� �������"���� ������ ���"�� ��������� ����� �� ����������� 
� ����� 	�����
���
�	�� ���  �������� �� ����� ����� )�� ��	������ 
��������� 
�� 	�������



UMAR Poro~ilo o razvoju 2004

Mehanizmi uresni~evanja razvojne strategije38

�����!����.������������� ���
��������	����"��������������������� �������
	���������
�	�����������������������������������!��
��)����BF+�G�����
��	��
�����������������
������� ���������	������	�������+�,�������	������
	������������"��	������	�����
�������� �����������)������	�������
������
�;�)���?��+�G��#���"�������D�+LG��7������?E�+LG���������������	�������������
������������������������������
��������������������	�����	�������������%�	��"�%
��
�������������������������	������������%����%	�����:�N���O�����D��#�	�*
 !%�����������+�$��%�����)������������������
�����)���	��������������������������
��������� �����������������������������
����������������������)��� ����������
��&���!������	����������������+

2������)�����)����	����
��������������
���������
�������&�������"���������
"��	�� ��� ��������� .������� ������� ��� ��� �	����� ���������������&�(���"

���������%���������������������
������	���������
�	�����������������	��"��
E+?G������ ��������)������	������
���������	�	�����������	�	�����������	���)�
��	�����!����	�����������	����������!�.��������������L+KG�+�(���������
����
"��	�������
�����
���������)�������������������
������������������������+�P����������

������������ �����������	��������� �����+KG����%�
�����%�������� ���	������
�?+�G��;�)���DK+BG��#������DE+?G�������������������������������!����������
������B�+DG+�>��	���������
����������%�������������������)�������������������
�	���%
?�*�%�����%�����������������������������������
���������D�G���������������
�����������������������		����"�����������"��
�����������"������������
��"��
���������!����&�����������"�+�,���
���������"����������������)��������
��	��������������
���������������������)������!�������������"��������������
�������� ����
��������� ���� ������)��������������������"������������ ������

�"������ ��	�� 	���� ��������� 
�� 	��������
�!��� ���
��� �� �����"�������
	����������.������������+

 ������
������"�����&�������"���������������	����(���������,����	�����	���	��
������������������	����� �������������	��������"����������������
�!����	����!��
�����������
������	���������
�	����
�	���%�	��%�����%����!��������	����+
<��!���������������������?�+FG������	����"�����
�	����������	��������	�	����
�� �����������������)�����	����	��"���� ���)��9������.������� ��������+�$���	�
�����������������������	�����%������������������������=�������������
����������
�������������	�������"����������������
�!����	����!��������������
������	�����
���
�	����������
��E+E�	������ ���������D+�G������"������%�"������%���
��
����%��������%�����������%� ��"�%���� ��� �������!���
����)���� ��	�� ��
�������	
 ��������������������.��������������EK+LG������������)�����������!��������+
2�����������"�������������%������
����������������%��������%��������%������
��������%� 	��%� ����%� �������� ���� ��������)�� ������ ����������� �������������
�����	��������������	������
���	����������"�������)�������������)��		���
�������+� �����
���������%��	����������������������������%��%�	����!�
���
�
����������"�������	�������������������������������"���������������%��)�����
�	�������
�����	������������������"�������%���
���������������������������	

���	��	����
�&���!��������"�����&�����������)�������������������������������%
����������%���"�%+�/�����������������������%�������%	����� �"���������������"
�������������������������
���	�������%����)����
	�����������������������!���������
��������� �� ����
�������� ��	����� ��� ����������� 
������ � ��
�����%� ������%
&����!�����������!��������+



39

UMAR Poro~ilo o razvoju 2004

Mehanizmi uresni~evanja razvojne strategije

$�����������������(��������	�� ���������������������D�������������������� ���
������
���������"���)�������	�����
���	����������+�2���	�����������"���������
����&�������������
�����������������	��
���	����������������	�&���������!�����+
2���	�����
���������)��������&����)�������
��������������������������
���������*
!���
������)������!��������������"��������������+�'�&��������������"����"���
&�������������������
�������������"����"��������	������	�	�������"���
�������
��&�����"����"��������	��	��
����������&������	��"�%���"�����%�&�������"����"�+

6&7&6&���������������

,��-.-�/01-�����2������
��������������������
	��
�����������
��	*����������

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

	
��
���
������
����	��
�
����	�������
������	��	���������
� ��������
�	
���
��
���
��	�����2� "�'�	�����
��	�
����������� ������	�
�����������
� �	*����������
�
"��'����
�����������	���������������	*����������
��"���'�������
��	�
����
�	
�����������
��������	����	�*�	�	���	�
��	*����������
��
��"��'�����������	�
�������
�	
������

����
�����	���
���������������������������������
��	*����������
 

4�,0,1/01-2�����
����������	�
	
�������	�
��	*����������
�����
��	�
�����
��
�	*���������������
���
����
��	�������	�
���
�����	��	�����
���
 �1�������	����	
*�	�	���	�
� �	�
������ �
� ������	�� �������� �
� 	
� ��������
 � ���
���������� �	
��������������	*����������
��
����
�������
����
*��������������
����������	�
	���	�
���� �� ������� ��3������ �������	���� �� -�������� �	��� � 1���������
	�� 	
�����	�
�
����������"��
	��
'����
��	��3
��
���
�����
	�����
���
���
����
������
�	�����
3������
�����	��������
����	�
��
�	������������	������ ��
�����������
��������
��	������������

�
�	
���3
��������
	������	����	��������
��������
��	����
��	�
���	���
	�	���� 

6�6�/762�>������� ����
�!�����"�� ��	����� �./',�� ���D�� ���+� ?B�� ��� ��&���
�����������&�������������!������������	���!��������������	�����)��������+�>
�����������
�	��"����	�����������������!�����������������������!������ �������
���������;�)�����)�����
��.���������	���������#������������	�=�������=���
��� ���)�+���	������
�������&��������������������������!���������������"�*
����������
��!�����!��������!�������������������"	���)������������������
��	
���	��������	��	��%��	�+

>���������%�����%���� ����������������
���������
�!���������%�	���������������������
�����������������������
��������)��������������������������)������"����
)��)��
��������	��"����������������	����������!�����
�!�����
���)������������
�������������
��������!��+

0�"������������� �	������ ����������
�	���%�����%����������%������
�������������
��"�����!��������������B������.�'��������������C��������������
���������?���
����������
�����������BG����"�������
���	����������"�������������&����+�E�,����

�D�'�&�������	����������������#�����������������%���&���%�������������D�����+���A�E+

���'�&�������	����������������#�����������������%���&���%�������������D�����+�??A?L+

�E�D�	�'��������������"�&�.��9��	�	����9�������� �0���!�����!����� ����!��� �!����� �/���.������
9���������1�������D+



UMAR Poro~ilo o razvoju 2004

Mehanizmi uresni~evanja razvojne strategije40

���������������������&������������������������KKG����&����������&��������������
�K���������������?�����������!������F����������������?���"��	�������+�9������
�	����������������!����������
�	���%�	��%�����%�
�����������������������&�����
��&����������&�������������
���	���	�����������!�����%������
������B�����������D
)���������+�<������!���������������%���"�����%������������!�����"����"�����
��
�� &������ ����&����� 
�� �������� ���!��� ����� ��� ���� �������!����������� ��!��
	�������������	������������	��
�����������������!��)��������)�+�,��������
�
�������������%����������������	�����	�����������������������������"�)���������������+
2���	�������	���	��%����!�����&����������&�����	������?������������������	����
������%������������!�����%�������������������	������������������������+
2���	�����
�������"��	�����	�����������	������������	��������%�������
��������"�������"��	��������)����������	�����������"�������6, =�� ����
B�*	��������������	�������������������%�������+�#��"�#)��� ������������ ��
������������%��������	���	�������	����������
����%�������%�����������	�����������"�
)����������)�%����	���������	�������������%��������+�#�)��������������)������
��������!�������)��� ���� �	�� ����������	� ��
�����)�� ��������	������� ���
�)����������� ���������������D�E�F���������!�������������.������������@���F�D�
���DB+K���������������.������������@�BB+������+�K��>�������������� �������������	���
������������������	�
�����������	����������������
�"����������������
��	� ������
������� �)������ ����������� ��� ��� ��� �������� �!������ ����"����

�"�������������������������	������!���+�2��"����	�����"����"�������
�������
����������������6"��!����
�������������!�������	�	�&�
�������)�+

$�"�����������
�����������������%����������������"��������%���������+�1����
������� ������ �� ����� �	�� 	�������� ��� ��)������ ��������%� 	��	��%� ��
��	�������%��	����������������������������	��	��� ���	��"��������������
��������%�	��	����
�����B���
�����!����	���"��E?�����)������������������+�>�����
�
�����!�������"���
���������������	�������������������������������������������
��!����������������������������)������������+� �	������"���
������������%������
��� �����
���� ���� ��� ����� 
������ �� ����!������� �"���
�!���� ��� ����������� )������
�	����������������������
����������������"��	������������������������+�5���
��	������� �����	��"������ ���
������ ���"��� 	��"����� �������
���"��������!����
�!���+�#�����������������	�����"��	����������������	��
��������
�����%������������"��������������)��������%��"����������+�9������������%
�������� �� ����� �� 	����	�����%� ����%� ��	
������ ��� �� ������ ��������� 	
	�����	����%�!��+�>�����������������������������	�������!������������������
��������������!������������������)����������!�������)���������	�����)��
���%��������!��+�0������
��������!��)�������%�����������������%�!�����	���&��!���

���	��������������	������������%����������	����������+�>����%	������������
�
���������������������������"���!��������������������������������������������
!���
�������������������
�������������������������������	����������	���������
���)���� ������������� ��
����� �� !���%���	� �����
����� �������� 
����
�
�����!���������+

�B�7��� 
�� �
������������ ���)���� ����������%� !��� �� &������ ����&����� ��� �� ���� 	����������� ���
������"�
������!�����������	����������������	���	��������!�+

�K�#�����������#)��� ������������+



41

UMAR Poro~ilo o razvoju 2004

Mehanizmi uresni~evanja razvojne strategije

,���"���!���� �����������(�����(�� ������	�� ��� ������ 	��������� ���
�	����
��������	�������!�������������+�#���!����
�	�������������������"����
�"������
:�	��"� ��������������������L���G�2��������������������<�)�����������%�?�G
��� 	��� ���������� ��������������� ��� ��������)�%� �����&�!�����%� ���
�����!��+
,�������!�����%��	���������������"���
�����%��������%��
����������������������
�.=. �+�#�	������	��������"���?+��+����?���������������������	������������������%
	�����!����������������������	��?��-����	�������!�������	���������%������
�
�����	���������+�<����������������������BBG������� ����������������������������
����"����� �����"�	�����������	���+�>������������������	����������������������
����"��������������	�������
�������������	�?���7-%����?+�?+����D��������	�����
��"�����
����������������� ��"������������������ ���	���������"���	���	��
������������)������G�!����������������������%��������&��%�	�����!����� �������+
������ ��
�� ��� 	���� ?B� ����������%� 	�����!���������� �
�
�� ��� E
���
�����!������������������"���+�>��������"���
�����"����"��
���������������"��
��������������������"�������	���������"�������"�����	�����"��	�����������+��9���
���������������"����
������&���	�����!������������������������	�����������)����
�
�G+�$���������"��"��	������"�����������F��������!����
��	���%�?KG�
��������

����	�������������������!���	�����.������������+�#	���������� ���� ������� 

��������
�!��� �"���� ��
�� � �� �������� ������� 	����� ������ !���� ����������
����"���������������������%����������%�������
����������������������
�!������"�����
��"���+

>��������������������������"����
��
���������	�����������"�?D*	������	�������
���������������"�������?B*	�����"�����.�����������������	�������D*�����E*	�����*
"��+�(������
�
�������������������������������������"���
��������������"��	��*
���%������%�����������������	��������������	�������!����������������+�0�"��������
���������)���������	���+� �?+�?+����D���������������������	�����!��
��������"�
����������	�����!������
�����!��	���������	�������!�����������%�������	���������"�
�E��������� �D������������
�����!�����������������"�����
�
��������"����������
"��	������������	����+�0��)��%��	����������� ����������+�(	��������"��"��	����
�������������&��������"�E�G+�,����������	���������������������D�)����
���)��������������������	������7�����D������������	�"������"	���
�	�����*
!�+�>� ������������������������"��������	������������������	����������������������
�
�"�����%�!���%+�>�������������������������%�����������%�	�������������������
��	���������	�"����
�������!���
���������������"�����	�������!�����%�������
�����	�������"�������6"��!����
������"���������������������	���!���+

#���'�����������������������������������
��������������	���������������	����
������������������??G�������%�����������%���������	��������!������+�2������
����)�������������
��������������"��	����������������	���	��������	"���
�������������
��)�������������������������%�����%+�0�������
��)������"������
����)��� ������ ����� ���������� ��� ��������D����������+�$�� �
������������
��%
�������������������������
��)����������������������
������
�������������	��

�L�(	�����������?�����������������������������������%�	���������������	��������������������������:�	��"�
 ������������������+

�F�0�������"��	������������������	�&�������
������������+�����-%�����)������?+D����-%�������������&�+

D��#	������ 
�������� �����	��� 
��������"��������7������	������� 
��������� �����?BB��������� ��	����������
	�����!������?B�	�������!��������	����������������������������������������"��	������%�	�����!��+



UMAR Poro~ilo o razvoju 2004

Mehanizmi uresni~evanja razvojne strategije42

��� 
�������� �	���� ����
���� 	������  �������� ����
��!��� ��� ��� �� ��!���
������������������	����������
�������������%������+� ��������������������
 ����������.��������������������"�	������	��
������
������
�������+�#��� ������
������������������������
��
����������������������
����������������������
��	������������������"����������������	����������������)����������������������
	���������������������)�����������������������������������%���������+�>��	���
?FFL�	���������������"���	��������%�����
��
������
���EG�����"�����
���
������������)��������������
��D?G+�$��������������������
��������������
	����������������%�	�����%�������������������%������%��������%������%����	����
�����"������
�������"��	�����������+�$����	�������������"������
�����������
�� ��������������������������������������!����������	�����������	��������������
����������
���
����������"��	������������������������!�����		����������)���
���	����+�>�������������
������	�������	������
���	���������"�!�����%������
������(������������������	����������������	���������"�����������"��	��
�������
�����%������+�2���	�������������(������������
���	����������������)��
�=����<���� 	+	+�� ���������� ����� ��!�������� �"	��� � ������������� �	�����
��
���������	�����
	�����������������)�����&�����������+�$���	����������������
�����"�� ��� ����)��"�� ������� ��� �������� �
"��	���� !������ ��������)��
��&������������ 
� �����
�� ����
��� ��� ����
��)�� ��� !����� ��&����������� ���
�
������������&���!�����"�������������������
����	
����������������������
����"�����
����)����������	������������������+

6&6&���0��	���	������������������'���

,��-.-�/01-�����2�.�3������
�	����
�����
�������	
�	����
�����
����	��	��
������2�"�'���������	���
����������	��	����������
��	����
����
����	�����������
�����������������������
��	�����������
������	���������������������"
��	�����
���	����������	���
�'��
�����������������������������	��������
����	�
�������"��������
��	���
	
'A�"��'������������
��	�������������	
����
�	����������	�������	�����	��
���	����	��
��	�������
������������������������	�������
����"���������������������� '
�	������������
��������	���������"���	�*�	�	�	����
�
�����	��������'��
������
�	���
��
������ �	� *�	�	�	���� �	�����
	���� �� ���
����� ����	���� ������	�� �����������
��������	��������	����������������A�"���'������������
������	����	�
����������
	�
������	����������
	�
��	�������	�����
��	����
��	�������	
��������
��
������
���

������	����	������������� 

4�,0,1/01-2��������������������
��	����
����
����	���������
3
	���������	�
��
������������	��
��	������	���������	������
������������	�����	���������������	���
���
��	������
����	�
������������������
���� ��������
��������
���	���
	
��

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

"-;�.��B-C' ���������������������	���
��	�������������������	�	����	�����������	�
��
�������
	����	
�	������������	���������
��������
����
������
�����
�������
���#$$#
������
����������
����	����
�����
����������� ����������������	�����
�����	�����

�	��
����	�����3��
�����
*���
���
���
������	������	�������
���
�	����	
��
	

���	�����������������
 

6�6�/762���������
����	��
����
������� �>�������������������	��������
����)������
�	��%�
��������������������)�%�
�	���%��
��?�+LG����������%��	�)��%���



43

UMAR Poro~ilo o razvoju 2004

Mehanizmi uresni~evanja razvojne strategije

?E+?G� ��� �����%� �	�)��%�+� 0� ����� ��� ����)���� �������� �	������
���	���������%�����������#�����+�(������������
���������������	�����������
����)���%�������������%�
�	����
������������������
�����������"��	����
�������%��	����%+�0���������� ����������
����������� �
��)�������	����
��������
��DD+?+G������	�����
�����)�������"�����
��?+DG+�#��	%	���!����
�
�������D��������	�� ����	�
������������	����� �
��)��� )����������� )�����
����)���%�
�	���
�����)�������"����������������
����)��+�,����������
����)������

�����������
�������	��9������������������������������	��� �����������
��������%������������.������D��������� ��	���
������	����� ��������������
�
�
���)����� ������������ �	�)�� ������������ ������ ��&���� �	��"�� �������+
#���������������������������������������
���	����������������������
��%
�	���������������)�������������
������	��"������	������"��������������	������
��������������!�����
���	����
������)������	��%�������+

(������������������	��"����������
���	����"��	�������"������	����
������
./',��������
������
�!������	�������
�������������������������������������
��
	������
����
��)�����
���	��%����
����+�>� ��������������������������%������	���
����	���"�������������������������#������+���	���������!������������������)����
=��������.�����������������������%���������?����	��+�;�������	���������"��
��������������� ���
� 
�	����� ����������	������ �� ��%��I���)�J� ��	�� 
�������� ��
����� %���� ��
��)��� 
���	�� ����!���� 
����� ��� ����������� �������� ��� "��
�
�������������������	����������!��������������������+

2�� �	����� �������� �������!�� �� ����� ���D� ��� ���� �����%� ���������� ���� 	�
������������������"���������������!�����������
���������"���	���������
���	���

���������� ��	������������������
���	������� �������!���+�#
����������������
������ �
������������ ��	�����%� ��������%� ��"��������C� 
������ ��� �	����
�����������!�����������������!�����������������������"���������������
�������!�+

-���������
�
����	����������.�0�	�� ������������������%��	������	�����
�����"������������"��	��������!����������%���	���������	���������	�������
"��	���������������������������������������������%���	���	������"�����������
���� �������!������%� ��������+�,����� ��	
�����%� !��� �� ��	����� �����������%
�����)��������������������	����	
�����	���������&������	��������!���������
������+

#�
�������
������������� ������������� ��� �������������������� ����	�����������
����&�������%�	%	����������������
������	���������
�	����
��������
��������	�����	���"�����)����	��
���	�����������%��������!����	����������������"�
��������������������%��
	����������������������"������+�>��	����	������?FFB
	����D�����������	���������&�������%�	%	����������������
������	�����
���
�	�� ������� 
�� ���� D� ����������� ����+� >�  7' � ��� ����� 
�� ��)��
����&�������%� 	%	������	������������ 	��DG������ 	����"�����
�	�+
7��	��������	�)����������������
������������	����"�����
�	���������
��������	������
"����������)��������&�������%�	%	����������"����
������������������%�&����!����
�������������������&������������������+�5����	�
��� �� ��������� �"������� �
� ������"�� #������ � ��
���	����� ����&�������%
	%	�����&���!���%�	�����+



UMAR Poro~ilo o razvoju 2004

Mehanizmi uresni~evanja razvojne strategije44

(���"�	������%�������������������
������	���������
�	�����������������
)��
����������������� �������������� ��	�����%������������+�#��������������
!������������������������)���������������������
���
���������������������������
�����%������!��.�����������������������
���	��!�����������������	��"������B�G
���%�����?@��L+KG�����������	����������	����������������������������������

������� ��� DD+�G� ���%� ����� ����?@� ��+LG�+� 0�	�� ��
���	����� ����� �
�����
��%�	��������%���������B��������������������������������������������)���
���� 
� ��	����� �
������� ����+� ��	������� 
����)������� ����� ����� 	��"��
	���������+�>������������
���������?�������
��
������
���������������	�������
��	������������	������������������������+�0�������������������
������
�������
�����
����)���������������������������������%��	����������� ����������
����
	������� ���� ��� ���� ���������� ��� ��
���� ����������� �� 	��"�� ������� ��� ��	�
��
��������	��	��"��	��������	��������	����������	����������	������������%�����
���������������������)�������	�����)���������������������������������
�����%��	�������������������������
��	�����������%�	�����%���������
�����
�������!����������%��)��������������������	��������������������
�	���+
#����	������������"������&�����������	��)�������������������
�����������

	������� ���	��"������������������	�����������������������������������

:6alebaT hitsonvajedop2002ni1002atelhitelvičomopenvažrD

tsonvajeD

1002ičomopenvažrD 2002ičomopenvažrD

zivajremirpv
onadodoturb

ojtsonderv
)%v(

onvoledan
agenvitka
aclaviberp
)TISčositv(

zivajremirpv
onadodoturb

ojtsonderv
)%v(

onvoledan
agenvitka
aclaviberp
)TISčositv(

.A vol,ovtsradzog,ovtsjitemK 9.02 8.766 0.12 4.886

.B ovtšibiR 3.1 2.15 2.2 9.58

.C ovtsraduR 1.0 6.5 1.51 4.817

.D itsonvajedenlavolederP 8.1 4.68 4.1 5.76

.E odov,monilp,ojigreneončirkelezabrksO 0.0 5.2 0.0 6.2

.F ovtšinebdarG 3.0 4.21 2.0 8.01

.G lizovhinrotomalivarpopnianivogrT 7.0 6.43 5.0 4.92

.H ovtsnitsoG 4.1 1.35 6.0 3.12

.I ezevzniejnečšidalks,temorP 4.2 3.351 9.1 0.131

.J ovtšindersopončnaniF 1.0 7.9 0.0 6.4

.K evtirotsenvolsopnimejan,eninčimerpeN 5.2 1.813 6.0 3.87

.L onlaicos,abmarbo,avarpuanvaJ
ejnavoravaz 7.1 8.99 3.1 4.38

.M ejnavežarbozI 7.0 4.92 7.0 7.33

.N ovtsravonlaicosniovtsvardZ 5.1 2.65 6.0 6.92

.O evtirotsenbesonienpuksegurD 1.3 8.961 0.3 1.571

JAPUKS 3.2 3.911 7.1 1.89

voktadopriV oturbnihitsonvajedopitsondervenadoD;ovidargonretni,ecnanifazovtsrtsiniM,ičomophikinmejerpopvoktadophinčitilanA:igaldopanRAMUinučarerP:
1002rebmeced-raunaj,ajinevolSakilbupeR,itsonvajedhiderzardopopavtslaviberpagenvitkaonvoleD;86.rts,RAMU,3002,oličoropoksneseJ,adovziorpagečamod

.SRUS,2002ni
ebmopO : 1 .etemknienelsopazomas,enelsopazesvagesboovtslaviberponvitkaonvoleD 2 amiuvtsvardzniujnavežarbozi,ivarpuinvaj)ičomophesv%3.9(hečomopirP

enčificepsazenejledodapilaukinmejerpumenčnokejnajeropzarerpejnjladanazmitsonvajedmetenejledodelibosad,inemoprak,nemaniksjitemkičomopaničev
.eneman



45

UMAR Poro~ilo o razvoju 2004

Mehanizmi uresni~evanja razvojne strategije

��������������!����������������+�0������	�������������������������	��������	�������
��	����������������������������)������������	��������������������������������
����!��	����������!�.������������������������	��"���������������������		��
���	���+�=�����#��������
�����������"������	�����������	����	�������
"��	�����%���
������%������������	����)������������������#�"������������
�
��������� ����� ��.������ ����� �� ������� ���D�� ������� ��� ��	�� ���� ��������
���������
�� ���������� ������E+�,�������� ��
������� �����������%������������
��������	��"���	������"���������)�����������	���%�����%+

-�����������������'��������
������
���(��
.�7��������
�"���	������������������D
�� �����
��-.�� �����)������	���	��� ������������  ��������� �� ����� ��
�	����%�����������������
����
������������	���������	�����+�����������"��	�
�������������%��������!���������������������������	%	��������������)����
��?�
�������������
���	�������)���������	������"	�����������������)������������
��	��!����"��	������!����C���������������������������"������������������)���

��K�����+�0���	������
�������	����������������*�"���
�!�������&��
�����"�� ��������� � ������� ��� ������� �� ��������#������ �
����� � �����%
��������!�%�������%��"��!���%����������%����������������������	"��	����
��������
�
�
���)���������������������
����)��������������%���"�������%�����	�������������%
�������� �������!�� 
����� "��	������ 	��������� ���� 
�� ���������
��	��	��"��������"������+

6&=&���(�����������������������������������	

,��-.-�/01-�����2�����������
�� �	�
����	
��� ������	
�����������
�
����

����� ����	��
3
	� �
���	��	�� �	� ����������� �����
	� ������ � ,�	��	�� �����
���
���
���
��	������������
���	��	
������������
������
�	���	��	��������������
	��
�
���	��	�������	��������
�
��	�������
���	��	
��������
�����
���������	�
������	�
	��������	���������	������
	����������
��
	�����������	�
������	�
���
�����
�
��
������
	������
���������
�	���	����
����	�
��	���������������
������������	��
����
����������
	��	��	���
��� �,�	��	�����
���
��	�����������������������������

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

4�,0,1/01-2�8
��
���	��	
�������
�������	�����������������������
	����������
�����
����3������
������
��
�	����
��
�����	
�������	�
�������������	
���
�
	�
	
�
�
	�������
�	
	��������	
����	�3
��	�� �0����������
3
	������	�����������������
��
�������
����
�	������	���
���������
����
��
�	��������������
������	��������������
����
�,��
�	�
����
	�����
������������
���3
�@>=������
�	
�
������
����������� 

6�6�/76@��
��������������
��������+���	��"���������
�����������
���
�������
��
����������������
����
�	�������������	���������
�	��������
��������+
'�
�������	���"��������0�����������������������������0���� ����������������
�������� �� ��&�!������ �����!����� �����	� ������ ����� ��� ���?� ���� �������
����������+��<�&�!����������!�������
�����������
��)����DG��
���������?�����D+DG+
;�� �
� �����
�� �
�
�������������)��(���	����������� ��"��� ��� ��&�!����
�����!����
������������?EG�������������	������(���	��������������"�����
�������



UMAR Poro~ilo o razvoju 2004

Mehanizmi uresni~evanja razvojne strategije46

�������"�� !������ 	������� �������� ������ ��� ��	��"������� ��
����+
2�	�����������	������
�������0�����������(������������������0���� �����
�� ����%� ����� ��� ���?�����������(���	������������ ���(����*���)��� ��"����� ���
�
������������������"������)��7��)�����"���+�2����������	������
����������
�K?G
���������	��"����#���������"���+�>������������
����������������������?����������
��
��������	� ��"������������������������������ ��
�������$�������� ��"�������� ��

��������
�����������������������"������
��D+F���	����������+�>�����������
�������������������������������!��	��"��(���	��������������"�������������?�
F�G�����������#���������"�����������LG+� �������������"��������� ����������	
�������
�����������������"���������������������������������+�(���	��������*
������"�������������%������������?D?�������������������������������������������
		�������	���������������������������������#	�������� ������������7�������
��"�����������������������%�������"��+�(���	��������������"�������������������������
�����		�������	����������������������������������������������������"�����)�
(����*���)�����"���+�#�����������������		�������	���������	�����������	�������
����"���������"��	����)�����
������$��������� �	��������������<�)�����"���+
#���������"��������������	���������	����������		�������	�����������������+

>���������D������������������������������
��������������������	��"������%
��
������0���������������������������&�!�����������!���+�<�&�!���������������?FFK

��)���D�+�G��������������	��������������	��!���	������	�����������	��������
����)�����+�>���������D�����������	�������DD+FG������	������)����	����)������
��� ���� ����� ���?+� #� ����������� ��!��� �������������� ���	����� �����	�
0�������������������%���"���%�������*���	���������?�����������%���"���%�����
��������� %������ ��� ��� 
����)���� � ��
�������	� ��"������ 
� �������� ��� �����)�
���
��������+�#������?FFK����������������"�������������
����������������
������
��#	������� ��"���� ��� 1�"�
%	��� ����������������������#������� ���<�)��
��"���+�#������������	����������?�������D�������	��������	���"������������������

����)���� ������ ��"���������� ���
���������� )�� ��	�� #	������� ��"���� ��
1�"�
%	���  ��������� ���� ���� ��"��� ��� ��� ������ ��"���������� ���
��������
������� �<�)����$��������� #��������  �	����������� ���7��)����� ������
<�)��+�0��� ��� ������ �� ����� ���D� �����)�� ������ ��"���������� ���
��������
#���������"��������������%������#	�������
������)������������	��������������
�����"���������������������������
��B�G+� ��������"�������������
����������
#���������"����
���+K*����������"����������7��)����������)����	����"����
��������
��������"�������������
��������+�'�
��������	��������)����������)���"�����
�������������?�����	�
����������
���)����
�?@D+?����?@�+K������	������	����
���������������������
�����������7��)�����"���+�>���������������
�����������
�����������0�������������� ��� ��� �� ������ ��"���� ����� ��� 	��"����� ������ ��� ��
���������������	������"���%����	����������������"�������������
��������+
0������	�"����������
�����������������!��������%���"���%�
����)�����)����	�
������ ������� �� 1�"�
%	���  ��������� ��� ��� ��"���� �� �	�������� �����
��"�������������
��������+�,�"����������
�����������������)����#	���������
#���������"���+�#��
���������	��
���
���
���
����������������
������%����
��������������1�"�
%	��� �������������#���������"���+�#�	��"����������������	�
������
����������	�����%���������������������
��������+�,��������
������%�


D?�'���	�������	��������"��������/,#�������������
������������������?��������������������
�������	��������	
�����?FFE�	����������+



47

UMAR Poro~ilo o razvoju 2004

Mehanizmi uresni~evanja razvojne strategije

��)��
+�������
���
����	����������
�������������"���%���	������������D
����)������������������	�����������������(���	�������������7��)����(����*���)��
���2�������*���)��� ��"���+�0���� 
��������� �� )�� ���
�������� ������ ��	� ��� ����
������%�	������������"���%�����������?�
����)�������	����������������%������
7���������������������!�����
������%����� �	�������������"��������<�)���
���1�"�
%	��� �������+�#�������������������	��	�������������	����
���������
���� ��� ���	���������	�!�� ��������� �	������ �� ����� ���D��� ���������� ��	��������� ��

����������������������+

����������������
��������+�,�"������������� ���!���������	������������
����	��"����
���������������������������������������������	������������
������
��!���+�#���������%�
������	���������
���	��������������!�����"����"����
��	���� ��������� 
�
������ �� ��	�� ��� �����
��� ������� ����!���� ����� ��
��
��)����"��	���+��
�������������������������������������������&�������������
���
��� ��		������� ������"�� ��	�� ��� �����	����� ��� �	� 
��� ������ ��	�� ����
�
�����������	�!���� �
���)����
���	���+�<��������%���
���������������
����������������)��
����������������	������������������!�������"��	����"����
�������+

>� 7' ��������%���
���
���
���)��������������	������������������"������%
���	�)��������������������������������������������"�������������������������

�����)����������+�7��	���������� �����!��������������	������ ���	��������
�
�������� �������� ���������+�  �������� �������!�� �	
������%� ����� ��
����!�����
�!�����������������
���	����� �����"������������"����
��������
��!�	���������������+�2���	�����
�����)�����������������	��������
������+



UMAR Poro~ilo o razvoju 2004

Okoljski razvoj48

4. Okoljski razvoj
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Analiti~na priloga

Indikatorji

Urednica:

Rotija KMET ZUPANČIČ
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Kazalo indikatorjev

Sintezni indikatorji razvoja:

• /����	��������
�	������������!������������� QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQEL

• ��	�����������"����
��� QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQB�

• 2�!���������������������-.� QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQB�

• ��	��"������������!�����������	���������
�	� QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQB�

• ��	��"������������!���������
�������� QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 66

Gospodarski razvoj:

������������������0������

• '����������������	����"�����
�	� QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQK�

• ��&��!��� QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQK�

•  ���������
�������� QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQKB

•  ������
��������� QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQKL

• 1���&���������������� QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQL�

• #����������������������� QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQL�

• /����
�������	�" QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQL�

• ,�"�)��)�����	�������	����� QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQLB

• ,���������"���� QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQLL

:������	�������	�������'0�

• #�������)����������)������	������������"�������������� QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQF�

• ,������������������
���������	���
���
�QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQF�

• '������������� QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQFB

• 5��������
������!������������������%���������!�� QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQFL

• /����	������
	�����
����
�������*��
����	������� QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ?��

�������������(�����������

• #�	���������	��� QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ?��

•  ��)���	��������������
�	� QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ?�B

• 0�����	���� QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ?�L

• ����������������������"���"���
�
� QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ??�

• ,�����������������!��������������	�������/,# QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ??�
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• 2�����	���������������!��� QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ??�

• /����������������� QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ??B

• $����������������� QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ??L

• 0�������������
�!��� QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ?��

�����	������(����'���

• 1���&��������	%	�� QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ?��

• ,����������� QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ?�B

•  	���
������� QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ?�L

Okoljski razvoj:

• ,�����3���
���%���	������4������	�������%�	��������% QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ?D�

• .���"�����������
����� QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ?D�

• ,�������������������%����� QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ?DB

• ,�����!�����"�������"����������� QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ?DL

• �����
��������������� QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ?��

• �����
���������������� QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 142

Socialni razvoj:

• #��������������������������� QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ?�B

• ����������	������ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ?�L

• #�������������"��	�������%����
�	������������%������ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ?E�

• 0��"��������)���� QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ ���



UMAR Poro~ilo o razvoju 2004

Analiti~na priloga - Indikatorji58

Bruto doma~i proizvod na prebivalca po
kupni mo~i
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:2alebaT ,2002,aclaviberpanMKSvPDBitsokilevivonsoanenipuksenzemasopvvažrdvetitsrvzaR
iktadopinsačaz

anipukS aclaviberpanMKSvPDBnopzaR
)001=51-UE( evažrD

IanipukS 51-UEajčerpvop%621 akševroN,grubmeskuL

IIanipukS 51-UEajčerpvop%621<ni%111 acivŠ,aksmezoziN,aksrI,aksnaD,ajirtsvA

IIIanipukS 51-UEajčerpvop%111<ni%19 ajinatirBakileV,aksdevŠ,ajičmeN,ajilatI,ajidnalsI,ajicnarF,aksniF,ajigleB

VIanipukS 51-UEajčerpvop%19<ni%67 ajinapŠ,repiC

VanipukS 51-UEajčerpvop%67<ni%15 ,akslagutroP,aksraždaM,atlaM,ajičrG,akilbuperakšeČ ajinevolS

IVanipukS 51-UEajčerpvop%15< ajičruT,akilbuperakšavolS,ajinumoR,aksjloP,avtiL,ajivtaL,ajinotsE,ajiragloB

riV .3002/46-2emehT,ecnaniFdnaymonocE,sucoFniscitsitatS:tatsoruE:

?�7������ ������ ����
���� ��� ���� �����	�)��� �����	����� !����/,#� 
�� !����� ������ �	���� �?FFEA������ 
� � . 6�FE+�$
����
��������������	�����������
�����������������"��"�������/,#����������������������	���������	�!��������"�����%	�
�����!�.���
�. 6�KF����. 6�FE�����
��������������������������������	�����������	���������
�	��������	��	�%
����������
��!������	����?FFEA����+

��>�����������D������������������+��+�I�N*!���J�!����
+������	�/,#���#<��� �������!������!������H���D�����������������
���������!���� )��������	������#<�� �
� ��������?� ���� �����)���� ����������/,#����� ��� ���� ��
������ ��)����!������� ����
���+
#���	�!��I�N*!���J������	������������!��)���������	��������"��/,#���#<�������������!��
�� ���������������������
����������.�*?E+

�

�

�

�

�

:1alebaT 001=51-UE,agesboiskedni,2002–5991,ičomenpukhidradnatsvdovziorpičamodoturB

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 Z

1 ajigleB 901 701 701 501 501 601 701 701
2 aksnaD 311 411 411 311 611 611 511 311
3 ajičmeN 801 701 501 401 301 201 001 001
4 ajičrG 56 56 66 56 56 66 76 17
5 ajinapŠ 97 97 08 18 48 38 48 68
6 ajicnarF 401 301 401 401 401 401 501 501
7 aksrI 09 49 201 601 111 511 811 521
8 ajilatI 401 401 201 301 201 101 001 89
9 grubmeskuL 161 161 861 571 981 991 491 981
01 aksmezoziN 901 901 011 011 011 111 311 111
11 ajirtsvA 411 511 311 311 411 411 211 111
21 akslagutroP 66 66 76 86 07 07 17 17
31 aksniF 69 69 101 301 201 401 401 201
41 aksdevŠ 701 701 601 401 801 901 601 501
51 ajinatirBakileV 001 101 401 301 301 401 501 701

51-UE 001 001 001 001 001 001 001 001
61 repiC 57 47 37 37 47 67 87 67
71 akilbuperakšeČ - - - - - 06 16 26
81 ajinotsE 13 23 53 63 53 73 93 04
91 aksraždaM 54 54 64 74 84 94 15 35
02 ajivtaL 62 72 92 03 03 13 33 53
12 avtiL 13 23 43 53 43 53 73 93
22 atlaM - - - - 17 17 07 96
32 aksjloP - - - - 14 14 14 14
42 akilbuperakšavolS 04 24 34 34 34 44 54 74
52 ajinevolS 16 26 46 46 76 66 86 96

01-CCA 34 44 44 44 54 54 64 74
62 ajidnalsI 311 611 511 711 611 511 511 901
72 akševroN 021 721 921 121 921 741 441 631
82 acivŠ 821 321 521 421 021 911 611 411
92 ajiragloB 92 62 42 42 42 42 62 62
03 ajinumoR - - - 42 32 32 42 72
13 ajičruT 82 92 03 92 72 82 42 52

riV .3002/46-2emehT,ecnaniFdnaymonocE,sucofniscitsitatS:tatsoruE:
ibmopO : Z .UEkecinpotsirpevažrd-01-CCA,iktadopinsačaz-
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Indeks ~lovekovega razvoja
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Vir: (1998-2003) Human Development Report. UNDP, Oxford University Press: New York, Oxford.

:alebaT ujbodbovojinevolSaztnenopmokhivogejnni)IDH(ajovzaragevokevolčaskedniitsonderV
1002–5991

5991 1 7991 1 8991 1 9991 2 0002 2 1002 2

IDH 258.0 468.0 468.0 478.0 978.0 188.0

)važrdhitejazolivetš(utevsvgnaR .82 )471(.82 )471(.82 )261(.92 )371(.92 )571(.92

ajnejlvižanižlodanavokačirP 25.47 09.47 00.57 03.57 05.57 9.57

skednI 38.0 38.0 38.0 48.0 48.0 58.0

kinčilokinsipvoturB 1.97 0.28 0.28 0.38 0.38 0.38

ebzarboziskednI 429.0 39.0 39.0 49.0 49.0 49.0

ičominpukopPDB 006,21 000,41 008,41 779,51 763,71 031,71

skednI 18.0 528.0 38.0 58.0 68.0 68.0

riV ajinevolS-ujovzarmevokevolčooličoroP)1002(.71.rts,RAMU,PDNU:anajlbujL.).ru(.M,kežnaH.9991ajinevolS-ujovzarmevokevolčooličoroP)9991(:
.drofxO,kroYweN:sserPytisrevinUdrofxO,PDNU.tropeRtnempoleveDnamuH)3002-9991(.42.rts,RAMU,PDNU:anajlbujL.).ru(.M,kežnaH.1002–0002
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Nacionalna konkuren~nost po WEF
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 ��������
�����	����������	������������������	�����%�	�����������������������
���)���
���"���79��
��?�����������������DD+�����+���	������������	���	����	�����������������
���	������	�����79��
����)����"��	�������������+�(!���������������������������!���������
�
���)����7�������.�������� ���)��� ���;�)��+�#�����������	���� ��	�����79����� ��� �����
��
�������������	�������������
���+?�����������+B?+�0���
���������������������%������������
������"����	��79���������)����%�	�����%�������!��������������������������.�������������������	
#���"������;�)������������%������������+� �����������%��������+�������
����	%	��"���������
������������������������%������������
�������������!����
���.����������	���
������
�����!����.�����7��������������+�����	�
����������	
���	���
	�	�����5�;F/���������������
���"���������	�����%�	����������)���
�������������DB+����������������	��������6��������
 �����������;�)��+�������������������
���)�������7���������.�����������	�������������������������
D+����������
�������������	���������������%������ ������+

1 WEF Global Competitiveness Report 2002/2003.

2 WEF Global Competitiveness Report 2003/2004.

3 Svetovni gospodarski forum (World Economic Forum).

4 WEF Global Competitiveness Report 2001/2002.

5 V originalu se podindeks imenuje Government waste in je sestavljen iz treh komponent: ���"�������!���
���"��������������
���������������������
	������������%����	�����������
����������&��������)�������litikov.

6�#����	��	�������������������������������	�������������)��	�����������������)�������������!����������
���	����
�����%
����������!�������)�����36�������������� ����!���� �"�������������"�����������������	%	����	�����U4�
��������

����)������36������	��������	�����������������������!�������%���%��"��U4+

7�,	���������	�����	����������
�������������
�6&������	�L�����E��������������������	�������	�����
��������������� �������

��������	�����@�=��������"������	����������a, Pakistan in Srbija.

8�>����������&�������%�	������������������������������!���.����������������������
�%	��.�������
��	�	�����.�*?E����������
����� ����������������	��������
��������7���������#���"�������������"����������	���6���������n Italija).

9�>����������������� ���������������������
�	����������&����������	��������	��"�����������
������%����������
������������+

:alebaT envolsopniitsaritsonbosopsamoskednizanejrem,ejinevolStsončneruknokanlanoicaN
imavažrdiminčnereferimitevedzivajremirpv,FEWitsončneruknok 1 2002hitelv 2 3002ni 3

oličoroP
FEW 1

4002–3002

FEWaskedniantagergA ICGetnenopmoK ICBetnenopmoK

itsartsonbosopS
)ICG(

anvolsoP
-neruknok

tsonč
)ICB(

ikšolonheT
skedni

envaJ
ejicutitsni

-monokeorkaM
ejlokooks

-vethaZ
tson

ajnavolsop
jigetartsni

jitejdop

tsovokaK
.lanoican
.volsop

ajlokoavoN 1 aratS
30 30 20 20 30 20 30 20 30 20 30 20 30 20 30 20

evažrD 6 v/r )20(r 4 r5 v/r r r v/r v/r v/r v/r v/r v/r r r r r
ajirtsvA a 70.5/71 71 81 39.4/81 71 21 96.4/72 86.4/32 38.5/41 09.5/11 70.5/01 74.4/32 31 21 81 21

akslagutroP b 29.4/52 32 91 78.4/32 63 63 28.4/22 19.4/31 25.5/22 5.5/12 14.4/13 02.4/04 64 14 33 23
ajinotsE b 69.4/22 02 72 37.4/62 82 03 51.5/01 19.4/41 63.5/82 22.5/82 73.4/43 60.4/64 63 63 72 82
ajinevolS b 07.4/13 92 62 46.4/82 03 72 37.4/42 86.4/52 11.5/53 33.5/32 72.4/73 59.3/05 72 62 43 72
aksraždaM b 16.4/33 13 92 36.4/92 83 82 75.4/23 77.4/12 81.5/33 51.5/03 90.4/83 89.3/94 54 92 73 92

ajičrG b 85.4/53 33 13 23.4/83 93 34 46.4/03 14.4/03 7.4/24 1 35.4/44 83.4/33 20.4/74 93 74 04 14
ajilatI a 83.4/14 93 33 13.4/93 42 42 42.4/44 80.4/93 65.4/64 17.4/73 84.4/82 93.4/72 42 81 32 42
akšeČ b 84.4/93 73 63 62.4/04 53 43 48.4/12 18.4/02 15.4/74 02.4/05 80.4/93 77.3/95 33 43 83 43
akšavolS b 32.4/34 14 64 20.4/94 24 24 55.4/33 13.4/43 33.4/15 11.4/35 28.3/05 46.3/46 44 34 24 04

aksjloP b 51.4/54 34 05 89.3/15 64 64 44.4/43 12.4/63 71.4/85 38.3/16 38.3/94 09.3/45 34 64 44 54
riV .gro.murofew.www//:ptth;3002–2002tropeRssenevititepmoClabolGFEW;4002–3002tropeRssenevititepmoClabolGFEW:

ebmopO : 1 hicplotsvot,važrdolivetšlačevopniojigolodotemlinemerpsonvonopuličoropmejndazvejFEW.4002/3002tropeRssenevititepmoClabolGFEW
.avoNakanzoejučanzo 2 .3002/2002tropeRssenevititepmoClabolGFEW 3 .4002/3002tropeRssenevititepmoClabolGFEW 4 dem3002ICGvoskednivognarnučarerP

,imavažrd08 5 .3002ijigolodotemivonop2002ICGvoskednivognarnučarerP 6 ondohazanojijemik,etsit(UEkcinpotsirptepiličujlkvomsvažrdhinčnereferonipuksV
.)ajilatIniajirtsvA(idesosinlanoigerret)akslagutroPniajičrG(itsotivzaropenbodopjlobjanijinevolSosik,etsitap51-UEvažrddemzi,)oporvE

askednitsonderv-v,gnar-r,evažrdenrefireponvitavoni-b,evažrdejndersoonvitavoni-a
.atsemirtazjasvevažrditsončneruknokcedapojinemopecilecenrČ.atsemirtazjasvevažrditsončneruknokgivdojinemopalivetšanejraduopokperK
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Medregionalne variacije v bruto doma~em
proizvodu
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:alebaT 1002–0002,hajigerhiksnevolsvaclaviberpandovziorpičamodoturB

ejigerenčitsitatS
,aclaviberpanPDB

TISčosit
aclaviberpanPDB

SPPv 1
,skednI
001=OLS

VDBarutkurtS 2

1002utelv
arutkurtS

VDB 2

%001=OLS
0002 1002 0002 1002 0002 1002 B+A F+E+D+C P+..+G 1002

aksnevolsejndersO 639,2 203,3 987,02 489,12 3.831 8.831 3.1 6.52 1.37 3.43

akšark-onlabO 162,2 215,2 520,61 327,61 5.601 6.501 6.1 0.42 4.47 4.5

aksjneroG 678,1 321,2 792,31 731,41 4.88 2.98 4.2 7.34 9.35 8.8

akširoG 080,2 643,2 647,41 326,51 0.89 6.89 4.3 5.04 1.65 0.6

aksjnivaS 039,1 921,2 476,31 771,41 9.09 5.98 0.4 1.64 8.94 5.11

.olSandohzvoguJ 329,1 851,2 016,31 863,41 6.09 7.09 7.5 4.94 9.44 3.6

aksrumoP 905,1 296,1 396,01 362,11 1.17 1.17 9.9 8.53 3.45 4.4

akšark-oksjnartoN 396,1 968,1 899,11 544,21 7.97 6.87 2.6 6.34 1.05 0.2

aksvardoP 757,1 579,1 854,21 151,31 8.28 0.38 1.4 1.63 8.95 3.31

akšoroK 677,1 199,1 095,21 952,31 7.38 7.38 2.4 9.94 9.54 1.3

aksvasopejndopS 228,1 170,2 240,31 197,31 8.58 1.78 5.6 0.05 4.34 1.3

aksvasaZ 796,1 908,1 130,21 740,21 0.08 0.67 1.2 1.25 8.54 8.1

AJINEVOLS 221,2 083,2 540,51 348,51 0.001 0.001 3.3 0.63 7.06 0.001
riV .RAMUinučarerp,SRUS:

ibmopO : 1 ,ičomenpukdradnats-SPP 2 .tsondervanadodoturb-VDB
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Medregionalne variacije v brezposelnosti
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:alebaT 3002od7991doujbodbovhajigeropitsonlesopzerbenarirtsigerajnpotS

7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002

AJINEVOLS 4.41 5.41 6.31 2.21 6.11 6.11 2.11

aksnevolsejndersO 2.01 5.01 1.01 2.9 3.8 9.7 8.7

akšark-onlabO 0.11 6.01 1.01 2.9 0.9 6.8 3.8

aksjneroG 0.21 6.21 9.11 1.01 0.9 5.8 3.8

akširoG 6.9 2.9 7.7 2.6 8.5 3.6 4.6

aksjnivaS 1.61 7.61 3.51 6.31 5.31 0.41 5.31

ajinevolSandohzvoguJ 0.41 0.21 7.11 8.01 9.9 9.9 7.8

aksrumoP 8.71 7.81 2.81 2.71 7.61 6.71 5.71

akšark-oksjnartoN 0.21 5.21 2.21 8.01 7.9 1.9 9.8

aksvardoP 4.22 0.22 6.02 7.81 9.71 6.71 3.61

akšoroK 0.31 0.31 7.11 3.01 2.01 6.11 7.21

aksvasopejndopS 4.61 9.51 9.41 9.31 3.41 4.41 0.51

aksvasaZ 9.71 2.91 5.71 5.51 7.41 3.51 2.61

riV .SRUS:

Slika: Koeficient variacije regionalne brezposelnosti v Sloveniji, 1997–2003
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Indikatorji gospodarskega
razvoja
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Realna rast bruto doma~ega proizvoda
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:alebaT %v,ijinevolSvtnenopmokhinvonsohivogejnniadovziorpagečamodoturbtsaranlaeR

6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002

dovziorpičamodoturB 8.3 4.4 7.3 9.5 1.4 9.2 9.2

vetirotsnivodovziorpzovzI 8.2 3.11 4.7 6.1 0.31 4.6 5.6

vetirotsnivodovziorpzovU 3.2 5.11 3.01 0.8 6.7 0.3 9.4

ajnšortopanbesaZ 6.2 5.2 0.3 9.5 3.0 4.2 1.1

ajnšortopanvažrD 4.3 4.2 4.5 9.2 3.2 0.4 5.2

ejicitsevnioturB 1.6 5.21 3.11 4.22 3.3 2.4- 1.4

avtsdersanvonsovejicitsevnI:metV 2.11 8.31 2.01 6.22 6.2 4.0- 3.1

riV .SRUS:
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:alebaT 3002–6991ujbodbovijinuiksporvEniijnevolSvničšbertophiksjnejlvižnectsaR

6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002

ajinevolS :%vitsarejnpotsenteldem,

ničšbertophiksjnejlviženeC 0.9 8.8 5.6 0.8 9.8 0.7 2.7 6.4

ogalB 0.8 5.8 6.5 8.7 8.8 2.6 4.6 9.3

evtirotS 2.21 8.9 3.9 8.8 2.9 6.9 4.9 5.6

enecenarilugeR 4.8 9.61 1.11 4.01 0.61 5.01 2.9 0.4

ajigrenE 6.5 9.02 2.31 0.11 9.81 7.6 5.5 5.3

ogurD 6.01 4.21 6.8 6.9 0.21 0.71 7.41 8.4

ajicalfnianvonsO 2.7 4.6 0.5 1.4 9.6 4.7 9.6 2.4

ajinuaksporvE 1, :%v,itsarejnpotsenteldem

ničšbertophiksjnejlviženeC 1.2 5.1 9.0 7.1 6.2 0.2 3.2 z1.2
iriV .)UEvničšbertophiksjnejlviženec(tatsoruE;)ajicalfnianvonso,enecenariluger(RAMUaneco,)ničšbertophiksjnejlviženec(SRUS:

ibmopO : 1 .ketadopinsačaz-z;ejčomboorvE
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:alebaT %v,3002–5991ujbodbovDCEOniUE,ijinevolSvitsonlesopzerbajnpotS

5991 7991 9991 0002 1002 2002 3002

itsonlesopzerbenteknaajnpotS
ajinevolS 4.7 1 4.7 6.7 0.7 4.6 4.6 7.6
ikšom 7.7 1 1.7 3.7 8.6 9.5 9.5 4.6
eksnež 0.7 1 6.7 9.7 3.7 0.7 8.6 1.7

)tel42–51(idalm 8.81 1 6.71 1.81 8.61 1.81 1.61 4.51 1

UE 7.01 6.01 1.9 2.8 3.7 6.7 0.8
DCEO 7.7 4.7 8.6 3.6 5.6 9.6 -

itsonlesopzerbenarirtsigerajnpotS
ajinevolS 9.31 4.41 6.31 2.21 6.11 6.11 2.11
ikšom 1.41 6.31 4.21 1.11 4.01 4.01 7.9
eksnež 7.31 3.51 0.51 5.31 9.21 1.31 0.31

riV .DCEO,tatsoruE,SRUS: abmopO : 1 .ejteltrtečogurd
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:alebaT vUEvniijinevolSvilisinvoledohateknaop)tel46–51itsoratsvavtslaviberp(itsonelsopazejnpotS
%v,3002–5991hitel

5991 1 7991 9991 0002 1002 2002 3002 1

ajinevolS 9.26 5.36 5.26 9.26 9.36 4.36 5.26

ikšoM 7.76 0.86 9.66 2.76 7.86 2.86 2.76

eksneŽ 0.85 0.95 8.75 5.85 9.85 6.85 6.75

42–51 8.33 0.83 3.43 6.33 4.13 6.03 6.82

94–52 0.78 6.58 3.58 6.58 6.68 3.68 6.58

46–05 8.53 4.63 3.53 3.73 1.14 3.14 9.04

ovtsjitemK 7.6 3.8 5.6 4.6 7.6 9.5 3.5

ovtšinebdargniajirtsudnI 7.72 2.62 4.42 4.42 0.52 0.52 6.32

evtirotS 7.92 6.03 8.23 2.33 2.33 6.33 5.43

ajinuaksporvE - 1.06 1.26 1.36 9.36 2.46 -

ikšoM - 9.96 6.17 4.37 0.47 9.27 -

eksneŽ - 4.05 6.25 8.35 8.45 5.55 -

ovtsjitemK - 0.3 8.2 7.2 7.2 6.2 -

ovtšinebdargniajirtsudnI - 7.71 4.81 5.81 6.81 4.81 -

evtirotS - 5.93 6.14 7.24 4.34 1.44 -
riV .tatsoruE,SRUS:

abmopO : 1 .ejteltrtečogurd
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:2alebaT RUEoimv,ajbodboucnokboajnats,aglodikinlazakinčimaniD

9991 0002 1002 2002 3002.IX.03
itsoldapazopglodinčoroktarK.A 1 473,3 283,4 965,4 844,4 446,4

SBevrezerenranedendorandeM.B 951,3 634,3 489,4 187,6 978,6
evrezerenzivedenpukS.C 401,4 507,4 315,6 628,7 367,7

enijutodejinevolSevtajretekšintsaleN.D 2 796,7 007,8 528,01 485,21 031,31
enijutodejinevolSitsonzevboekšintsaleN.E 3 210,8 094,9 304,01 284,11 889,21

vrezerhinziveditsontsodazijrotakidnI
)A/B(SBimavrezerimindorandemz- 49.0 87.0 90.1 25.1 84.1
)A/C(imavrezeriminzivediminpukss- 22.1 70.1 34.1 67.1 76.1

)E/D(itsonzevboekšintsaleN/evtajretekšintsaleN 69.0 29.0 40.1 01.1 10.1
riV .SB:

ebmopO : 1 .utelmenevedapazik,aglodagenčoroglodledniglodinčoroktarkejitsoldapazopglodinčoroktarK 2 evtajretesvosenijutodejinevolSevtajretekšintsaleN
.hikšintsalnezarejinevolSecnalibeksjnežomerpzi 3 ijnanuzoturb(ejinevolSecnalibeksjnežomerpziitsonzevboekšinžlodesvosenijutodejinevolSitsonzevboekšintsaleN

.)glod

:1alebaT vbesohinazevopodtsonzevbonitsoldapazanedelgejinevolSaglodagejnanuzoturbejnatS
RUEoimv,3002–5991ujbodbo

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002.IX.03
glodijnanuzoturbjapukS 572,4 183,5 561,6 954,6 210,8 094,9 304,01 284,11 889,21

glodinčoroktarK 074,1 305,1 918,1 838,1 551,2 382,2 322,2 913,2 154,2
glodinaritnaragonvajniinvaJ 0 0 0 0 0 0 51 66 94

glodinbesazinaritnarageN 074,1 305,1 918,1 838,1 551,2 382,2 802,2 352,2 304,2
glodinčorogloD 380,2 869,2 743,3 627,3 118,4 598,5 843,7 041,8 091,9

glodinaritnaragonvajniinvaJ 871,1 756,1 578,1 700,2 264,2 388,2 701,3 831,3 043,3
glodinbesazinaritnarageN 509 113,1 274,1 917,1 053,2 210,3 142,4 200,5 058,5
besohinazevopoditsonzevbO 227 019 999 598 540,1 213,1 238 320,1 743,1
glodinaritnaragonvajniinvaJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

glodinbesazinaritnarageN 227 019 999 598 540,1 213,1 238 320,1 743,1
riV .SB:
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������������%����������%����)����	�"����/,#�����������/,#��	�"������������!����	
�������(�

�����(
��	�+������ 
�	������	� �������� �� ����=��������"��.��������=����� ���;�)��+
 ������������������	���
�������������"����������������������	�"��)��)�����	�������	�����+

1 ,�"�)��)�����	�������	���������������������)���&����!�����������������
������	�"��������	�������	�������	�"�������%
�������i in skladov socialnega zavarovanja (ZPIZ in ZZZS).

Vir: Ministrstvo za finance, Eurostat.

����	
�,����+#�
#����
����������
(�	�-�	����	����������
(�	���&'�	���������� �	��
���
��	�����," �	�*

:alebaT TISdrlmv,2002–6991ujbodbov)evažrdenejlederpoešriš(SRgloD

6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002
evažrdenejlederpoejžogloD 7.085 2.376 3.177 3.398 4.310,1 9.822,1 7.914,1

PDB%v 7.22 2.32 7.32 5.42 1.52 9.52 9.62
glodijnartoN 5.553 6.993 5.574 5.894 1.505 1.536 9.338

PDB%v 9.31 7.31 6.41 7.31 5.21 4.31 8.51
glodijnanuZ 2.522 6.372 8.592 8.493 3.805 7.395 8.585

PDB%v 8.8 4.9 1.9 8.01 6.21 5.21 1.11
ajiseckuS 7.601 9.601 2.62 62 2.52 2.32 7.81

PDB%v 2.4 7.3 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0
bulkikširaP 9.41 8.01 1.8 6.7 3.7 8.6 1.6

PDB%v 6.0 4.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0
bulkiksnodnoL 8.19 1.69 1.81 4.81 9.71 5.61 6.21

PDB%v 6.3 3.3 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0
glodijnanuzilatsO 5.811 7.661 6.962 8.863 1.384 5.075 1.765

PDB%v 6.4 7.5 3.8 1.01 0.21 0.21 7.01
itsonpukshinlakolgloD 5.4 3.4 2.4 4.4 2.4 1.8 1.41

PDB%v 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0
glodijnartoN 5.4 3.4 2.4 4.4 2.4 1.8 1.41

PDB%v 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0
glodijnanuZ 0 0 0 0 0 0 0
SZZZniZIPZ - 7.8 5 01 4.32 9.22 5.03

PDB%v - 3.0 2.0 3.0 6.0 5.0 6.0
glodijnartoN - 7.8 5 01 4.32 9.22 5.03

PDB%v - 3.0 2.0 3.0 6.0 5.0 6.0
glodijnanuZ - 0 0 0 0 0 0

evažrdenejlederpoešrišgloD 2.585 2.686 5.087 7.709 0.140,1 9.952.1 3.464.1
PDB%v 9.22 6.32 0.42 9.42 8.52 6.62 8.72

riV .ecnanifazovtsrtsiniM:
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:1alebaT ,s'rooP&dradnatSv)gnitarycnerrucngierofmretgnol(ejinevolSajnagevtagenležedenecO
ACBIhctiFniecivreSsrotsevnIs'ydooM

s'rooP&dradnatS ecivreSsrotsevnIs'ydooM ACBIhctiF

6991.5.8 A 6991.5.8 3A 6991.5.8 -A

3002.21.2 +A 3002.21.62 3aA 3002.01.92 +A

:2alebaT tsondohirpazvoteboniajnagevtagenležedanecoajndazniantečaZ 1 azs'rooP&dradnatS
ajnagevtagenležedinecoivijlžolopzarijndazretojičrG,UEkecinpotsirp,ojinevolS

s'ydooMnis'rooP&dradnatS

anecoantečaZ anecoajndaZ

s'rooP&dradnatS s'rooP&dradnatS
)3002.21.2(

s'ydooM
)3002.21.62(

ajinevolS /onlibatS/A 6991jam /onlibatS/+A /onlibatS/3aA
aksraždaM /onvitizoP/+BB 2991lirpa /onlibatS/-A /onlibatS/1A

akšeČ /onvitizoP/BBB 3991jiluj /onlibatS/-A /onlibatS/1A
aksjloP /onvitizoP/BB 5991jinuj /evitageN/+BBB /onlibatS/2A
akšavolS /onlibatS/-BB 4991raurbef /onvitizoP/BBB /onlibatS/3A
ajinotsE /onlibatS/+BBB 7991rebmeced /onlibatS/-A /onlibatS/1A

ajivtaL onlibatS/BBB 7991raunaj /onvitizoP/+BBB /onlibatS/2A
avtiL onlibatS/-BBB 7991jinuj /onvitizoP/+BBB onlibatS/3A
repiC /onlibatS/-AA 1991tsugva /onlibatS/A /onlibatS/2A
atlaM /onlibatS/A 4991ceram /onlibatS/A /onlibatS/3A
ajičrG /-/BBB 8891rebmetpes /onlibatS/+A onlibatS/aaA
abmopO : 1 nionlibats,onvitizop:onecoonsipozinejnecoosajovzaragenčitilopniagenebžurd,ageksradopsogagejnjladananecoamorizotsondohirpazitebo
.onvitagen
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Povpre~no {tevilo let {olanja delovno
aktivnega prebivalstva
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:alebaT 3002–5991ujbodbovijinevolSvavtslaviberpagenvitkaonvoledajnaloštelolivetšončerpvoP

avtslaviberpagenvitkaonvoledajnaloštelolivetšončerpvoP

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002

ilisinvoledoiteknaopinvitkaonvoleD 0.11 1.11 0.11 2.11 3.11 4.11 4.11 5.11 6.11

SRUSurtsigeropinvitkaonvoleD 0.11 0.11 1.11 1.11 2.11 2.11 3.11 4.11 4.11

ovtšibirniovtsjitemK 3.01 5.01 5.01 6.01 6.01 7.01 6.01 4.01 3.01

akitegrene,ovtsradur,ajirtsudnI 1.01 2.01 2.01 3.01 3.01 4.01 4.01 4.01 5.01

ovtšinebdarG 2.01 1.01 0.01 0.01 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9

temorp,ovtsnitsog,anivogrT 0.11 0.11 0.11 1.11 1.11 1.11 2.11 2.11 2.11

evtirotsenvolsopniecnaniF 2.21 2.21 2.21 2.21 3.21 3.21 4.21 5.21 5.21

ovtsravonlaicos,ovtsvardZ 9.11 9.11 9.11 8.11 8.11 8.11 9.11 0.21 5.21

evtirotsegurdni.žarbozi,avarpuanvaJ 9.21 0.31 1.31 2.31 2.31 3.31 4.31 5.31 5.31

evtirotsegurD 8.11 8.11 8.11 8.11 8.11 9.11 9.11 0.21 0.21

riV .SRUS:

����	
�,���(�������������	�#������	���������
�����������
����������	�����������
�����2 �	�*

Vir: SURS.
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Dele` prebivalstva z vsaj sredno izobrazbo
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����������������������"���������������?FFE�L��B��+�=�������?
��� ���	���� )��� 
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E�+�G����	������������������)��
�����������)�����L+KG�"�����!����������������
)��		�����
����������
���������"����%�DV�+�$������������		�����	����������?FFE
���	����)���
�����	���������K�+�G�"�����!���+� ��	����)���
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:alebaT %v,2002–5991ujbodbovijinevolSvobzarboziojndersjasvztel46–52itsoratsvavtslaviberpželeD

ilisinvoledoiteknaoP sipoP

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 2002

avtslaviberparutkurtsanebzarbozI

obzarboziojndersjasvzavtslaviberpželeD 7.86 1.07 3.07 5.27 5.37 5.57 2.67 0.87 9.57

:abzarboziajnderS 5.45 7.65 4.65 2.75 9.75 5.95 0.06 5.06 8.85

ancilkopajnders 8.82 5.03 4.03 6.03 0.03 3.82 9.82 9.82 0.13

anšolpsilaanvokorts 7.52 3.62 1.62 7.62 0.82 2.13 1.13 5.13 8.72

:abzarbozianraicreT 2.41 4.31 9.31 3.51 6.51 0.61 3.61 5.71 1.71

ajšiv 5.7 9.6 2.7 7.7 6.7 4.7 9.6 6.6 6.6

akosiv 1.6 8.5 0.6 8.6 2.7 7.7 5.8 5.9 2.9

aksmolpidop 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 9.0 9.0 3.1 3.1

enidalmajnavežarboziiclazaK

)ejicarenegdo%v(ološojndersilačnoK 4.07 8.47 1.47 4.47 7.67 4.57 2.97 pn

)ejicarenegdo%v(itnamolpidindeR 8.71 9.91 9.91 6.91 4.22 7.12 0.22 3.72

)91–61.carenegdo%v(elošejndersvinasipV 0.28 1.48 0.78 2.88 2.98 4.19 2.29 3.59

)42–02ejicarenegdo%v(itnedutšindeR 1.03 0.03 1.04 2.44 6.05 7.25 8.75 7.26
riV .RAMUinučarerp;SRUS:

abmopO .aktadopin-pn:

����	
�,���(��
���	���	��	���
�����1�$3��������������	���
������#����	����
������	
�������
(�	���	�����
����

Vir: Eurostat.
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Slika: Dostop gospodinjstev do interneta v Sloveniji in v EU (15) v letu 2002

Vir: Eurostat (New Cronos) /�"	���7	!������:��/�"	����!���'��
Opomba: Podatek za Slovenijo je za junij 2002. Za Slovenijo so na voljo tudi novejši podatki RIS (oktobra 2003 je dostop dosegel 44% - glej besedilo), vendar pa
za EU še ni na voljo primerljivih podatkov za isto obdobje.
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Število raziskovalcev na tiso~ aktivnih
prebivalcev
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:alebaT –5991hitelvijinevolSv,evtilsopazenloputnelavivkevonežarzi,veclavoksizarolivetŠ
1002

veclavoksizar.tŠ
hinvitka0001an

veclaviberp 1

olivetŠ
veclavoksizar

%v,evtilsopazrotkesanedelgveclavoksizararutkurtS

rotkesinvolsoP rotkesindalV ikslošokosiV
rotkes

inbesaZ
rotkesintibodirpen

6991 8.4 984,4 5.03 2.53 4.13 8.2

7991 2.4 220,4 0.43 8.43 4.82 8.2

8991 4.4 582,4 0.43 0.53 8.82 2.2

9991 6.4 724,4 8.43 1.43 5.92 6.1

0002 5.4 633,4 8.13 5.43 9.03 8.2

1002 6.4 894,4 6.33 3.23 7.03 4.3
iriV voktadopazab-tatsoruE;SRUS,72.rts,3002haklivetšvajinevolS;SRUS,ikintelinčilzar-)ajigolonhetnitsonanz,jovzarniejnavoksizaR(ejicamrofnienčitsitatS:

.RAMUnučarerp;)3002.11.81,ygolonhceTdnaecneicS:9emehT(sonorCweN
abmopO : 1 .sonorCweNvoktadopezabevotatsoruEziitezvopos9991–6991hitelvveclaviberphinvitka0001anveclavoksizarolivetšaziktadoP

Slika: 4��	����
�����	����	 ���
�(����	���	�	��������������������	� �������������	�����
���	����	�	����	����� 
�
(�	�� pristopnicah ter��
(�	���&'

Viri: Eurostat - baza podatkov New Cronos (Theme 9 – Science and Technology, 26.02.2004); Towards a European Research Area – Science, Technology and
Innovation – Key Figures 2003-2004, str. 44, European Commission; Slovenija v številkah 2003, str. 27, SURS.
Opombe: *podatek izhaja iz Towards a European Research Area – Science, Technology and Innovation – Key Figures 2003-2004, **podatek je ocena, za Malto
podatek ni dosegljiv.
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Bruto doma~i izdatki za raziskovalno-
razvojno dejavnost
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:alebaT hacinalčnihacinpotsirphavažrd,ijinevolSvtsonvajedonjovzar-onlavoksizaraziktadziičamodoturB
PDB%tok,UE

6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002
ajinevolS 2 63.1 53.1 04.1 44.1 74.1 75.1 -

51-UE 88.1 78.1 88.1 29.1 59.1 89.1 99.1
ajirtsvA 06.1 17.1 87.1 58.1 48.1 09.1 49.1
ajigleB 08.1 78.1 09.1 69.1 40.2 71.2 -
aksnaD 58.1 49.1 60.2 01.2 62.2 04.2 -
aksniF 45.2 17.2 88.2 32.3 04.3 04.3 94.3
ajicnarF 03.2 22.2 71.2 81.2 81.2 32.2 02.2

ajičrG - 15.0 - 76.0 - 46.0 -
aksrI 23.1 92.1 52.1 02.1 51.1 71.1 -
ajilatI 10.1 50.1 70.1 40.1 70.1 - -

grubmeskuL - - - - 17.1 - -
ajičmeN 62.2 92.2 13.2 44.2 94.2 15.2 15.2

aksmezoziN 30.2 40.2 49.1 20.2 09.1 98.1 -
akslagutroP - 26.0 96.0 1 57.0 197.0 48.0 87.0 1

ajinapŠ 38.0 28.0 98.0 88.0 49.0 69.0 -
aksdevŠ - 55.3 26.3 56.3 - 72.4 -
ajinatirB.V 09.1 28.1 18.1 58.1 58.1 98.1 48.1

ecinpotsirpevažrD 3 08.0 38.0 38.0 38.0 28.0 38.0 -
avtiL 25.0 65.0 65.0 25.0 06.0 96.0 -
ajivtaL 74.0 24.0 54.0 04.0 84.0 44.0 -
ajinotsE - - 16.0 57.0 66.0 87.0 -

repiC - - 32.0 52.0 52.0 62.0 -
akšeČ 40.1 61.1 42.1 42.1 33.1 03.1 -

aksraždaM 56.0 27.0 86.0 96.0 08.0 59.0 -
aksjloP 17.0 17.0 27.0 57.0 76.0 86.0 -
akšavolS 29.0 90.1 97.0 66.0 56.0 46.0 95.0

iriV .SRUS,461.rts,3002draoberocSyrtsudnIdnaygolonhceT,ecneicSDCEO;)4002.20.62,noitanimessiDrofataD:0emehT(sonorCweNvoktadopazab-tatsoruE:
ebmopO : 1 ,3002draoberocSyrtsudnIdnaygolonhceT,ecneicSDCEOoptezvopejketadop 2 enecoenaridiverivonsoaninejlvarpopos0002–6991ejbodboaziktadop

,ejbodbootazPDB 3 .ivijlgesodosiniktadopotlaMaz
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:alebaT aledtsonvitkudorP 1 %v,2002–5991ujbodbovUEniijinevolSv

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002

%v,aleditsonvitkudorptsaranlaeR

ajinevolS 0.3 8.4 0.5 7.3 6.4 9.2 4.2 5.3

UE 7.1 4.1 5.1 2.1 1.1 5.1 4.0 5.0

hičoketopijinevolSvitsonvitkudorpnevaR
001=UE,hanec 0.63 5.63 7.93 2.24 7.34 3.44 2.54 5.64

riV .tatsoruE,SRUS:
abmopO : 1 .vonučarhinlanoicanijigolodotemopagenelsopazanPDB
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����
���	������	��	����	���%��	����!; Eurostat.

:alebaT 2002–6991ujbodbovUEniijinevolSvadovziorpotoneanaledikšortS

%vitsarejnpotS 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002

PDBotoneanaledikšortS 1

ovtsradopsogoksnevolS 3.4- 0.5- 5.2- 5.2- 4.1 1.0- 2.1-

51-UE 9.0- 8.0- 9.0- 0.0 5.0 3.0 4.0-

21-UE 9.0- 2.1- 5.1- 1.0- 1.0- 0.0 3.0-

itsondervenadodotoneanaledikšortS 2

ovtsradopsogoksnevolS 3 4.4- 3.6- 4.2- 8.1- 4.0- 4.0- 8.0-

itsonvajedenlavolederpeksnevolS 3 4.6- 9.7- 6.2- 6.2- 6.0- 9.0- 7.1-
riV .tatsoruE;vonučarhinlanoicanakitsitatS:SRUS:

ebmopO : 1 ;hanechičoketvagenelsopazanmodovziorpmičamodoturbzanejled,hanechičoketvagenelsopazanenelsopazazavtsders 2 anenelsopazazavtsders
;RAMUaneco1002otel,hanechičoketvagenelsopazanojtsondervonadodzanejled,hanechičoketvagenelsopaz 3 .itsonvajedegonapjapuks
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	�#��$#�,-�����$��2���6�����

	�#��$#�,-�����$��2���6�����

;����"������������������������	������������	��G����������������K+?G������������!������
���D����/�������:��!�"��������	�?�+?G����������������?D+BG������������+� �������������
	�����������	����������	���������������������	�K+BG����������������K+LG��������������������
���D���	����������	����
���������B+BG������������!����������D�+

����	
����	������
(�������(��	�&'7�1�	������������������� �	�*

!�

������;<8���"�	���������

:alebaT želedinžrT 1 %v,hacirentraphiksnivogrthišjenbmemopvejinevolS

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002 2

JAPUKS 695.0 975.0 875.0 185.0 025.0 884.0 015.0 445.0 155.0

7-UE 934.0 234.0 944.0 264.0 924.0 604.0 514.0 924.0 234.0

ajičmeN 145.0 455.0 355.0 645.0 455.0 974.0 994.0 425.0 194.0

ajilatI 885.0 335.0 706.0 575.0 245.0 605.0 694.0 125.0 385.0

ajicnarF 152.0 912.0 671.0 462.0 171.0 402.0 312.0 822.0 102.0

ajirtsvA 808.0 818.0 278.0 319.0 598.0 059.0 389.0 400.1 140.1

ajinatirB.leV 680.0 650.0 840.0 150.0 350.0 550.0 870.0 470.0 770.0

aksmezoziN 660.0 860.0 960.0 670.0 670.0 670.0 970.0 980.0 990.0

ajigleB 540.0 640.0 450.0 690.0 180.0 550.0 650.0 640.0 440.0

ADZ 430.0 030.0 720.0 720.0 420.0 120.0 120.0 420.0 430.0

acivŠ 980.0 780.0 290.0 790.0 111.0 321.0 611.0 402.0 181.0

akšavrH 468.11 879.01 491.9 227.9 826.8 627.8 647.8 214.8 682.8

akšeČ 325.0 035.0 145.0 815.0 665.0 864.0 164.0 664.0 054.0

aksraždaM 647.0 946.0 665.0 945.0 915.0 425.0 064.0 094.0 235.0

aksloP 163.0 283.0 663.0 583.0 414.0 364.0 184.0 625.0 435.0

akšavolS 395.0 315.0 645.0 465.0 845.0 345.0 465.0 557.0 918.0

ajisuR 005.0 334.0 444.0 493.0 913.0 624.0 425.0 994.0 805.0
riV .WIIW,DCEO,SRUS:

ibmopO : 1 ojtsokilevzhinečolod,cirenraphiksnivogrthišjenbmemophinejnuzovuvejinevolSazovziagenvogalbveželedejčerpvoponathettoknanučarziejželedinžrT
op(ajčerpvopagenathetnučarerpazižetuidutosejinevolSuzovzimenvogalbvecirentrapeksnivogrtenzemasopiželeD.ejinevolSuzovzivaželedagevohijn

.)uczarbomevejrehsiF 2 .vecesemtevedazketadoP
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Faktorska struktura blagovnega izvoza
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	�����
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D�$������������
�	��
������
���������������%���������
����������
���		�������	��������
	���������������������������%
����� ��� ��������� ��������� ��%��"���� ���
�	���@� %������ �������� ������������������� "������ ��������� ��� ����������� ����
�������&���������	��"��	������������)���������
������������
��������+

Vir: UNCTAD, “Handbook of Statistics, 2002.

����	
�,���(������	�������	�����
���	���	 ��������
���������������������	���
������
�	����	�
�	 �����
(�	���	
���������8�������� �	�*

:alebaT ujbodbov51-UEniijinevolSvukinvajedmendovziorpmenramirpopazovziagenvogalbarutkurtS
%v,3002–5991

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002

vorivhinvaranabaranviznetnI
ajinevolS 6.61 1.61 6.61 4.51 1.51 3.51 1.51 6.41 6.41

51-UE 6.91 5.91 8.81 3.71 3.71 0.81 5.71 6.41 -

aledabaranviznetnI
ajinevolS 6.52 2.42 0.32 5.22 8.22 7.12 4.12 1.02 6.81

51-UE 8.11 6.11 6.11 3.11 9.01 2.01 3.01 9.9 -

inviznetniokšolonhetokziN
idovziorp

ajinevolS 7.9 2.9 9.8 8.8 1.9 9.9 8.9 9.9 1.01

51-UE 9.7 5.7 3.7 3.7 9.6 7.6 7.6 8.6 -

inviznetniokšolonhetejnderS
idovziorp

ajinevolS 9.13 6.33 5.43 3.73 7.63 4.63 4.63 5.73 3.73

51-UE 4.03 3.13 0.13 7.13 3.13 0.03 5.03 9.23 -

inviznetniokšolonhetokosiV
idovziorp

ajinevolS 8.41 5.51 7.51 7.41 9.41 3.51 9.51 5.61 1.81

51-UE 3.42 9.42 0.62 8.62 8.72 2.92 1.92 0.92 -
riV dlrowfonoitacifissalC,puorgyrtnuocdnatcudorpyberutcurtsedarT,3002scitsitatSfokoobdnaH":tnempoleveDdnaedarTnoecnerefnoCsnoitaNdetinU:

;tnempoleveDdnaedarTnoecnerefnoCsnoitaNdetinUfotairatercesehtybtropeR,IIIretpahcot1xennA,2002tropeRtnempoleveDdnaedarT:stropxeesidnahcrem
.inučarerpintsal

abmopO noitacifissalC:tnempoleveDdnaedarTnoecnerefnoCsnoitaNdetinU(vodoranhinežurdZijigolodotemanijlemetenipuksenzemasopvvodovziorpejnačšrvzaR:
nipukshitepveželedkevetšesotaz,vodovziorphesvačšrvzarenajicakifisalk;)IIIretpahcot1xennA,2002tropeRtnempoleveDdnaedarT,stropxeesidnahcremdlrowfo

.001kaneonjuninovažrdonzemasopazvodovziorp
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Dele` bruto investicij v osnovna sredstva
v BDP
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:alebaT vUEkhacinpotsirphavažrdni51-UE,ijinevolSvPDBvavtsdersanvonsovjicitsevnioturbželeD
%v,2002–5991hitel

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002

ajinevolS 4.02 4.12 7.22 6.32 4.62 7.52 0.42 6.22

51-UE 8.91 6.91 4.91 9.91 2.02 6.02 2.02 4.91

UEkecinpotsirpevažrD

repiC 2.91 4.02 0.91 2.91 1.81 5.71 3.71 7.81

akšeČ 0.23 0.23 6.03 1.92 8.72 4.72 5.72 9.52

ajinotsE 9.52 7.62 1.82 6.92 9.42 4.52 5.62 5.82

aksraždaM 1.02 4.12 2.22 6.32 9.32 1.42 6.32 0.32

avtiL 0.22 9.12 5.32 6.42 6.22 2.91 6.02 7.02

ajivtaL 2.51 3.81 8.81 3.72 2.52 5.62 0.72 4.62

atlaM 9.13 7.82 3.52 5.42 4.32 2.62 2.32 9.02

aksjloP 6.81 7.02 5.32 2.52 5.42 9.32 9.02 2.91

akšavolS 0.52 2.23 2.43 1.63 6.92 9.52 8.82 8.92
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Neposredne tuje investicije
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Slika: Stanje vhodnih in izhodnih NTI v primerjavi z BD������������	
�������������������������	
����������

���������

Vir: UNCTAD 2003.
Opomba: 1Podatek za 2001.

:alebaT ITNhindohzinihindohvajnatsniivokoT 1 2002–4991ujbodbovijinevolSv 2 RUEoimv,

4991 5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002

ITNendohV

atelcenokejnatS 8.080,1 0.673,1 6.116,1 8.999,1 5.963,2 0.576,2 8.901,3 4.259,2 1.819,3

vilirpinteL 3 3.89 4.711 2.831 9.492 3.491 2.99 1.941 4.214 9.607,1

PDB%tokejnatS 2.9 5.9 7.01 4,21 6.31 2.41 1.51 5.31 8.61

ITNendohzI

atelcenokejnatS 6.882 3.283 6.073 2.614 8.245 7.426 3.528 2.931,1 9.614,1

vildointeL 4 9.01 8.7 6.5- 7.72- 9.4 7.44- 7.17- 2.161- 7.89-

PDB%tokejnatS 5.2 6.2 5.2 6.2 1.3 3.3 0.4 2.5 1.6
riV .ejinevolSaknaB:

ebmopO : 1 ,ulatipakvželedijšivilaintotsdo-01rotitsevniijutinzemasopamihiretakv,ajtejdoP 2 ejicitsevniendersopenidutenečujlkvosjerpan6991ateldO
,unelokmegurdvhinazevopbžurdhiksradopsog 3 anvalG.jnatsbmemerpsledeltejazonijutsutemorpmenličalpvejjas,jnatsbmemerpsdoišjnamamolečanosivilirP

vhinazevopbžurdhiksradopsogvoktadopojejubesvenivilirpapagetgelop,ajrotitsevniagejutodhitsonzevbootenvebmemerpsetejazosinhivilirpvad,ejakilzar
,ikčibodinaritsevnieridutinečujlkvecnalibenličalphiktadopvosjerpan5991ateldO.unelokmegurd 4 .vildoinemopkanzderpinvitageN
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Bilan~na vsota bank
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:alebaT TISoimv,1002–7991ateldoejbodboazknabajnatsecnalibarutkurtsanvonsO

8991 9991 0002 1002 2002

avitkA 953,053,2 006,786,2 297,291,3 867,678,3 736,655,4

PDB%v 2.27 9.37 8.87 8.18 4.68

ujrotkesumenčnabitiderK 133,722 516,252 883,463 542,693 802,183

mejrotkesminčnabenitiderK 510,270,1 258,133,1 755,636,1 419,319,1 741,281,2

ijipapintsonderV 665,417 226,807 081,397 613,901,1 931,745,1

avitkaagurD 157,152 115,493 766,893 760,152 238,203

riV .)ikintelinčilzar(ejinevolSeknaBoličoroponteL:

����	
���������	���������	�������
����
(�	������������&'�����������������	���������� �����*��,"

�

��

���

���

���

���

���

���

/��

9
�
�
4�

�
��

&
�
���
��
�

,
��
�

���

!
��
��

���

!
��
��
��
�

:
�
��
�

=
�
��
�

 

2
���

+��
���
�

3
�

��
�

<
)
�

���

&
�

�
#
�
�
��
��

,
-
��
�

5
�
��
���

+

��
�

	
�1

���� ��,-���

!�

������������������	���%�&	����=���	��������	��	�"����%���*������'��������	��&	����>�#����	�����
9�����
���4��'�����������������7	!���"	��	������	"���	>	)�������	����



UMAR Poro~ilo o razvoju 2004

Analiti~na priloga - Indikatorji118

Zavarovalne premije
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:alebaT 2002–6991ujbodbovijinevolSvjnavoravazhatsrvopejimerpenlavoravaZ

6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002
%v,PDBzivajremirpV

japuksejimerpenlavoravaZ 8.4 5.4 7.4 7.4 6.4 9.4 1.5
ejnavoravazoksjnejlviŽ 8.0 8.0 8.0 8.0 9.0 0.1 1.1

ejnavoravazolatsO 0.4 7.3 9.3 9.3 7.3 8.3 9.3
%v,arutkurtS

japuksejimerpenlavoravaZ 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
ejnavoravazoksjnejlviŽ 5.61 6.71 1.71 0.81 4.91 4.12 7.22

ejnavoravazolatsO 5.38 4.28 9.28 0.28 6.08 6.87 3.77
%v,itsarejnpotsenlanimonenteldeM

japuksejimerpenlavoravaZ 0.91 4.6 9.81 3.11 5.21 3.91 1.61
ejnavoravazoksjnejlviŽ 8.23 7.31 1.51 4.71 9.02 5.13 2.32

ejnavoravazolatsO 6.61 9.4 7.91 0.01 7.01 3.61 1.41
riV .3002netlibikšinlavoravazinčitsitatS:
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Tr`na kapitalizacija
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Vir: Eurostat (New Cronos), Ljubljanska borza, SURS.
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:alebaT )2002–5991hitel(vijinevolSvagrtagekslatipakitsotivzariclazakiretakeN

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002

nivo-DIPzerbcinledajicazilatipakanžrT
TISdrlmv,vo-DI 5.04 0.521 9.513 0.384 5.665 1.507 0.058 1.332,1

zerbcinledejicazilatipakenžrtželeD
PDBdo%v,vo-DInivo-DIP 9.1 9.4 9.01 8.41 5.51 7.61 9.71 4.32

02IBS 8.844,1 3.381,1 7.404,1 8.507,1 3.608,1 9.708,1 6.151,2 2.043,3

OIB 0.001 8.501 3.701 2.801 5.801 0.901 3.901 0.111

XIP - - - 8.564,1 5.384.1 8.025.1 0.885.1 7.927.2

vejripaphintsondervolivetŠ 84 28 921 371 732 762 072 562

ecinleD 62 25 58 221 081 891 491 271

DIPecinledagetdo 0 0 0 03 64 44 83 33

ecinzevbO 22 03 44 15 65 86 67 29

inobiksninjokoP 0 0 0 0 1 1 1 1
riV .RAMU,)vejripaphintsondervgrtazajicnegA(2002utelvvejripaphintsondervugrtanujnatsooličoroP,azrobaksnajlbujL:

ebmopO cinledskedni-XIP,cinzevboskedniinzrob-OIB,skedniinzrobiksnevols-IBS,abžurdaksjicitsevni-DI,abžurdaksjicitsevnianečšalboop-DIP:
.bžurdhiksjicitsevnihinečšalboop
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Javnofinan~ni odhodki
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:alebaT %v,2002–5991ujbodbovPDBzivajremirpvvokdohdohinčnanifonvajhinaridilosnokželeD

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002

ikdohdoinčnanifonvajjapukS 9.04 2.04 0.14 6.14 0.24 2.24 8.24 5.24

ikvepsirpniečalP 3.8 7.8 3.9 1.9 1.9 2.9 6.9 8.9

evtirotsniogalbaziktadzI 6.8 1.8 9.7 1.8 7.7 0.8 1.8 9.7

itserboaličalP 1.1 2.1 1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1

movtsjnidopsognimokinzemasopijrefsnarT 0.5 0.5 4.5 3.5 4.5 7.5 9.5 9.5

eninjokoP 7.11 5.11 5.11 5.11 5.11 6.11 4.11 4.11

ejicnevbuS 8.1 3.1 3.1 4.1 6.1 4.1 3.1 1.1

evrezerniijrefsnartičoketigurD 4.0 5.0 5.0 8.0 0.1 9.0 7.0 9.0

ikdohdoiksjicitsevnI 0.4 0.4 0.4 1.4 4.4 0.4 2.4 9.3

ikdohirpinčnanifonvajjapukS 9.04 5.04 9.93 8.04 4.14 9.04 5.14 5.93
riV .RAMUinučarerp;cnanifhinvajnetliB,ecnanifazovtsrtsiniM:

abmopO .)3002rebmevon.52,803.tšejicamrofnienčitsitatS,SRUS(PDBiktadopinaridiverinejlbaropuoshinučarerpirP:
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:alebaT ijinuiksporvEvniijinevolSvičomophinvažrdikinlazakinčitilananiinzetniS

ajinevolS ajinuaksporvE

0002 1002 2002 1002–7991

kinlazakinzetniS

PDB%v,japuksičomopenvažrD 99.1 69.1 54.1 99.0

ikinlazakinčitilanA

RUEv,agenelsopazanjapuksičomopenvažrD 335 945 334

PDB%v,)atropsnartniavtšibir,avtsjitemkzerb(ičomopenvažrD 18.0 48.0 94.0 83.0

ičomophinvažrdhesvdo%v,ovtšibirniovtsjitemkazičomopenvažrD 6.54 7.84 0.06 0.51

ičomop.žrdhesvdo%v,mavtirotsniijirtsudniinlavolederpičomopenvažrD 7.04 8.24 4.33 0.42

itsondervenadodoturb%v,ijirtsudniinlavolederpičomopenvažrD 2.3 5.3 7.1 0.2

atropsnartniavtšibir,avtsjitemkzerbičomop.rddo%v,ejlicenlatnozirohaz.mop.rD 2.68 6.86 0.47 0.95

.ropsnart,avtšibir,.temkzerbičomop.rddo%v,)a(ujiretirkopejlicenlanoigeraz.mop.rD 8.3 8.9 6.01 0.33

atropsnartniavtšibir,avtsjitemkzerbičomop.rddo%v,ejnarirutkurtserpaz.mop.rD 5.51 2.02 2.2
riV az(3002jam,anajlbujL,)2002,1002,0002atelaz(ijinevolSvhečomophinvažrdooličoropoteP:ecnanifazavtsrtsiniMvoktadopigaldopanRAMUinučarerP:

.)ojinuoksporvEaz(etadpu,3002nmutua,draoberocSdiaetatS:ejisimokeksporvEvoktadopni;)ojinevolS
abmopO : 1 .1002–7991ejbodboazejčerpvopontel
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3002od5991dohitelv"hajirtsudni

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002 1

itsonvajed.lavolederpitsondervenadoditsarskednI 5.201 6.101 6.601 6.401 1.301 6.801 5.401 6.401 9.201

.vajed.lavolederpejndovziorpagesboitsarskednI 8.201 9.001 2.001 9.301 0.001 0.701 8.201 0.201 6.001

hajirtsudni"hinazamu"v.vziorpagesboitsarskednI 4.201 5.001 4.001 5.401 4.201 2.801 4.501 8.401 6.401

hijnzivokledziretajripap,ninkalv.vziorP 0.89 0.89 0.99 9.101 0.89 7.401 0.99 1.801 1.49

nekalvhintemu,.dzihinčimek,jilakimek.vziorP 2.301 4.301 8.301 1.501 6.101 4.011 1.801 9.501 6.601

vokledzihinlarenimhiksnivoken.rd.vziorP 0.101 3.601 8.401 7.601 9.301 4.69 1.001 8.001 6.99

nivokajndovziorP 3.301 5.98 5.88 4.201 8.501 9.111 5.401 9.201 4.701

zerb.jed.derpejndovziorpagesboitsarskednI
jirtsudni"hinazamu" 9.201 0.101 1.001 8.301 4.99 7.601 2.201 3.101 6.99

riV .RAMUinučarerp,SRUS:
abmopO : 1 .3002X-IejbodboazketadoP
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:alebaT ujbodbovijinuiksporvEniijinevolSvejigreneenramirpibaropirptsonviznetniakstegrenE
RUEoim/eotv,2002–3991 5991

3991 4991 5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002

IS 1 pn pn 3.993 0.204 9.193 7.963 7.143 3.533 6.833 7.633

UE 1.312 3.702 9.602 0.112 8.402 4.302 2.891 2.391 2.491 pn

iriV .RAMUnučarzi;SRUS;avtsradopsogagekstegrenesipotelinčitsitatS,DGM;sonorCweN,tatsoruE:
abmopO : 1 .RAMURUEenlatsannučarerp;ijinevolSvPDBni)DGMiktadop9991od(ejigreneibaropoSRUSiktadopinavetšopu
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Slika: Poraba primarne energije na BDP in na prebivalca v Sloveniji1�����
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%v,2002–3991ujbodbo

3991 4991 5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002

IS 1 pn 3.01 9.8 1.9 2.8 9.8 5.9 9.11 7.11 2.11

UE 4.5 4.5 4.5 3.5 5.5 7.5 8.5 0.6 2.6 pn
iriV .RAMUnučarzi;SRUS;avtsradopsogagekstegrenesipotelinčitsitatS,DGM;)sonorCweN(tatsoruE:
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Dele` cestnega v blagovnem prometu
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1 Upoštevani so podatki SURS.
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:alebaT agentsecželeD 1 iksporvEniijinevolSvutemorpmenvogalb)mekšinzeležnimentsec(menpuksv
%v,mktvonejrem,2002–5991ujbodbovijinu

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002
IS 8.15 6.75 6.75 3.75 4.06 8.46 0.66 0.06
UE 2 3.38 8.38 0.38 5.38 3.48 9.38 6.48 2.58
iriV .RAMUnučarzi;SRUS;3002/5-7.2002/2-7.tropsnarT.sucoFniscitsitatS.tatsoruE;sonorCweN.tatsoruE:
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Viri: Eurostat. New Cronos; Eurostat. St	�����������D������<�	��������3/�A�,,���3/�A�,,+C����C��"�	��������
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Intenzivnost kmetovanja
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:alebaT 2002–5991ujbodbovijinevolSvajnavotemkitsonviznetniikinlazaK

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002

lijongKPNabaroP

tčositv 1.27 8.07 0.47 6.67 6.87 4.57 5.27 0.07

ah/gkv,čšijlmez.temkotonean 9.331 0.531 7.941 0.651 6.751 1.841 2.241 3.831

vodicitsepajadorP

tčositv,vonsanvitka - - 72.1 21.1 16.1 74.1 04.1 74.1

ah/gkv,čšijlmez.temkotonean - - 6.2 3.2 2.3 9.2 7.2 9.2

ejnavotemkokšolokE

jitemkolivetš - - - 14 133 695 388 051,1

ahčositv,anišrvop - - - - - 082,5 828,01 404,51
riV .RAMUnučarerp,robiraMdovaziksjitemK,ovtsranemesniniltsarovtsravazavarpU,PGKM,SRUS:

abmopO .)3002sipotelinčitsitatS(ibaropuvačšijlmezaksjitemkanavetšopuosunučarerpv:
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Intenzivnost poseka lesa
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1 Intenzivnost poseka lesa je razmerje med letnim posekom in prirastkom lesa.

Slika: ,�������������
��	�����������	���������������������������������������
�������������������
	����	�����

Vir: Zavod za gozdove Slovenije.

:alebaT 2002–5991ujbodbovijinevolSvaselakesoptsonviznetnI

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 *NGG
0102–1002

ahčositv,adzoganišrvoP 890,1 990,1 011,1 111,1 611,1 431,1 341,1 051,1 241,1

mčositv,agolazanseL 3 394,822 125,132 366,132 886,232 672,732 597,262 219,762 475,672 407,662

mčositv,ketsarirpinteL 3 599,5 680,6 421,6 041,6 842,6 278,6 529,6 201,7 329,6

mčositv,kesopinteL 3 290,2 033,2 765,2 074,2 693,2 906,2 416,2 646,2 101,4

%v,akesoptsonviznetnI 9.43 3.83 9.14 2.04 3.83 0.83 7.73 3.73 2.95

%v,tsarantel,akesoptsonviznetnI 5.21- 7.9 5.9 0.4- 7.4- 0.1- 6.0- 3.1- -
riV .ejinevolSevodzogazdovaZ,SRUS:

abmopO .0102–1002ejbodboazitrčaniksradopsogondzoG*:
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Indikatorji
socialnega razvoja
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Pri~akovano trajanje `ivljenja
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:alebaT UEvniijinevolSvajnejlvižejnajartonavokačirP

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002

:ajinevolS

ikšom 3.07 3.07 0.17 1.17 4.17 9.17 1.27 3.27

eksnež 8.77 3.87 6.87 7.87 8.87 1.97 6.97 9.97

akilzar 5.7 0.8 6.7 6.7 4.7 2.7 5.7 6.7

:ajinuaksporvE

ikšom 9.37 2.47 6.47 6.47 9.47 3.57 5.57 -

eksnež 4.08 6.08 9.08 9.08 2.18 4.18 6.18 -

akilzar 5.6 4.6 3.6 3.6 3.6 1.6 1.6 -

ajinevoIS-UEakilzaR

ikšom 6.3 9.3 6.3 5.3 5.3 4.3 4.3 -

eksnež 6.2 3.2 3.2 2.2 4.2 3.2 0.2 -

riV .tatsoruE,SRUS:
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Vir: Eurostat, SURS.
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Umrljivost dojen~kov
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:alebaT 2002–5991,UEniijinevolSv)hinejorovižčositan(vokčnejodtsovijlrmU

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002

ajinevolS 5.5 7.4 2.5 2.5 5.4 9.4 2.4 8.3

UEejčerpvoP 6.5 5.5 3.5 2.5 0.5 7.4 7.4 5.4

riV .tatsoruE,SRUS:
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Prebivalstvo v gospodinjstvih brez delovno
aktivnih ~lanov

)��������� ��
���������� �� ��������������� ��
�� �
������ ��������� ������ �����	
�
���������
���������
���'����
����
�����������	
�������(
��������
�%���.�/��
�������
����������"��������
���
���������������������������"��������)����+�7��	�������
���
�	������������%������������
���	�����������������������%������������	���
	����	�������������%�
���������������������������	��	����� ����	����������%�!�����
�!�����"����
������	���������� �����"����"��	�����"����
���� �����������?A���B+
�
���)���� �
���
����� �������� �������������� ��� �� �"��� ��������������	���� �
�
�����������������	���������&�����������&�������
�����������	�����%���%�
�� ���������%� �������� �������� 
���������� 	�"���� ��������� �� �
���)����
����������"���������	����	���!�����"���������"��	�������+

������
������
��
��
�
(���
���������#����(�����������������������
���
��������������������#
����
����
��
	�������������
��� !!"������������
��.�#��	����%� �' ������ �������
�����?FFB���"��	�������%����������������%������������������L+LG���������������?LAEF+
,������?FFF����������%��	���������������F+BG��������%�	�?FFF�	�����?�������������

����)����� ���� LG��� ����� ������� ����� ���D���� ��� ������������ ��� 	��"��� L+KG+
'�
�������	��)����������������������!��)��������	����?FFBA���D������
���!�
�
���������
��
������%�����	����+�=�������D������"��	�������%����
�	������������%
������������K+LG��)��%����.�*?E�L+�G�����F+BG����������.�*?E�?�+FG�+

����(
��������
�%���#�	
��
������
�
(
	���
���������������������
���
��������������
�����#��
���*���������������	���%��
�����
�
�����������
����#��
����%
��
������%��������
����
����#������������
�����
���������
	��������������%������
������������
�����(��

���������'
��������������*-.�,����������������%���"��	�������%����
�	������������%
��������������������������.�����	����?FFBA���D�
����)���
����	������������������
���D�����������
���+F�	�������������)�������� �������+�>���������	��������������!��
.������
�����������	����������
��������"�������
����)���������������?�+�*	�����
��������D�+�2������)�������=�������K+�G����������������"��	�������%����
��������"�
�������  �������� ��� ��� ��������������� �������)�� ��
����� ��� �
��
���� ��� ��	������ 
�
/�"������?E+DG�����#������?�+LG���"�+� ����+

?�  ������ ������	�)�� ������� ��
������� 	� ���	%	���� ���������� ��#������ � ��
���� ���D� ����D�+�2��
������������������������.������������������!������%��	������	��������������������	�����������+� ��������
�����	����������	����������������+



UMAR Poro~ilo o razvoju 2004

Analiti~na priloga - Indikatorji151

:alebaT hitelvijinuiksporvEniijinevolSvvonalčhinvitkaonvoledzerbhivtsjnidopsogvbesoželeD
%v,3002–6991

ajinevolS 51-UE

6991 8.8 6.11

7991 7.8 6.11

8991 3.8 1.11

9991 6.9 5.01

0002 0.9 9.9

1002 2.8 7.9

2002 0.8 7.9

3002 7.8 6.9
riV .)sonorCweN(tatsoruE:

abmopO .atatsoruEanecoos51-UEaziktadopisV:
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Vir: Eurostat (New Cronos).
Opombe
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Vir: Eurostat (New Cronos).
Opomba: 1Podatki v g�	#��!��&�'�'����%�����!��	�	!��������"	�!�������	�����7	!��)����&�'������)���'�!��

:alebaT ejinueksporvEhavažrdniijinevolSvhijnopniijrefsnartiminlaicosderpeničšverajnagevtajnpotS
)inečujlkvosinivaranvikdohod(0002–6991hitelv 1

hirefsnarthinlaicosopeničšverajnagevtajnpotS irefsnartiminlaicosderpeničšverajnagevtajnpotS

6991 7991 8991 9991 0002 6991 7991 8991 9991 0002

ajinevolS 2.21 0.41 8.31 6.31 9.21 pn pn pn 5.02 02

51-UE s61 s61 s51 s51 s51 s52 s52 s42 s42 s32

ajirtsvA 41 31 31 21 21 52 42 42 32 22

ajigleB 51 41 41 31 31 72 62 62 52 42

aksnaD 9 9 21 11 11 82 72 72 42 32

ajičmeN 41 21 11 11 11 22 22 22 12 02

ajičrG 12 12 12 12 02 22 32 22 22 22

ajinapŠ p81 p02 p81 p91 81 p62 p72 p52 p32 22

ajicnarF 51 51 51 51 61 62 62 52 42 42

aksrI 91 91 91 81 02 43 23 23 03 13

ajilatI 02 91 81 81 81 32 22 12 12 12

grubmeskuL 11 11 21 31 21 42 22 32 42 32

aksmezoziN 21 01 01 11 01 42 32 12 12 12

akslagutroP 12 22 12 12 12 72 72 72 72 72

aksniF 8 8 9 11 11 32 32 22 12 91

aksdevŠ pn 9 01 9 11 pn 82 82 82 72

ajinatirBakileV 81 p81 p91 p91 91 92 p03 p03 p03 92
riV vvokdohodzerb"ketadopnejlbaropuejOLSaZ.)ojinevolSaz(3002rebotko,621.tš,avajboančitsitatsavrP,SRUS,)UEevažrdaz(sonorCweNazab,tatsoruE:

aziktadopsvijlremirpinotaz,ivaranvekdohodejučujlkvčerman,tatsoruElivajboojinevolSazejagik,ketadoP.51-UEztsovijlremirpanežesodokatelejrek,"ivaran
.51-UEecinalčelatso

ebmopO : 1 hivrPv,SRUSalivajboejhijik,iktadopidutrokak,)ijrotakidniinrutkurts,sonorCweNazab(inartsintelpsivotatsoruEaninejlvajbo,ojinevolSaziktadoP
irpejotaZ.ivaranvekdohodidutetetšvekdohoddemojamirek,51-UEaziktadopsivijlremirposin,)ikinlazakinrutkurtS(3002ajraunaj.51endz,4.tš,hajicamrofni

.aktadopin"pn",atatsoruEaneco"s",evažrdaneco"p".ivaranvikdohoditetšvosinekdohoddemrejk,ketadopnejlbaropuojinevolSazuzakirpmejnrog




