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1. Konkuren~no gospodarstvo in hitrej{a
gospodarska rast
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1.1. Makroekonomska stabilnost
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2 Podrobneje glej indikator Realna rast BDP.
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15 7�� ��������$����� ������� %�� ������ ���"��� ������������ ���� ��� ����� 	������� ���"����� �� ��	������� ��� ��	����
�������������� �$����������� ������� ��� ���� ���������
�� �� ���"��� ������  ���$���� �� ��	�����

16 Gl. tudi indikator 1�$��� ����$�

17 Gl. poglavje 1.1.

18� 0������ ����
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���0������ �� ���������� ��� ��� �� ����� ���<� 	������ ���$��� ����
������� ���$��  ���"� ��"�� ��
��� ������� ������� ����� ���"�� �����
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�$��� ��������

19�.�������$����������� �	���������������� ��� �	��	����������"�� �	����"�����������������������������������������
������� ��� ��� ��� �� ���������� ���������� �	��	���� ����$��� �������
� ����� ����%����
���������

20 Gl. indikator Faktorska struktura blagovnega izvoza.
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22�  ��
�������"���� 0�������� �������� �"��� ����� ����������Faktorska struktura blagovnega izvoza).

23 V proizvodnji RTV in komunikacijske opreme se je dodana vrednost realno zman�%����� �� 3��
��������
����������� ��� ��� ��� ��� �	��
��� ������� ������ �� ����� ���:� ������� ����� ������� ���������� �� ����������� ����� �����

�$��� �
������

24 Po podatkih iz European Innovation Scoreborad (2006), ki ga pripravlja Evropska komisija in temeljijo
na bo��� ��������� �����3�������� ����	������ ���� ����� ���%������� ��
�� �������� ������� �������%��� 	�������
����	������ ��� 	��������� .��������� 	�� ������$��
� 2�� %�� ��$����  �� ���� ��������� ��� ��
��$� ����
�������������%��� 	��������� ����	������ �� ���������
� ���"����
� �	��zu znašal 5,2 %, v EU-25 pa
18,4 %.

25 Gl. indikator Faktorska struktura blagovnega izvoza.
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26� .������� 	"������ ��������%��� ����������� �12-� ������&� ��� ������������ ���� ����� ������������� �9A5=;� ���&�
��� ��$������ ������������ ��������� ���� ����� ����������
���%�� �� 42 mesecev (Rebernik et al., 2006).

27�  �����$��� ����� $������ 2��� ��� ��� ����� �� ����� ���=� �����$���� �� �������� !2'� �!������ 2���������������
'������&�� �����$���� �������� 	�� !�$����� F�%���� ,������ D�������� ?��������'��������� +������ *���������
7�	�	�
�����)������� /������� .���������� /��������� 7�
$����� ,�������� D������� ��� *��"����

28 Po Standardni klasifikaciji dejavnosti so to dejavnosti od C do K.

29� .������� ���������"�� ��������%���� ��� ������������ ���� ����� ������������� ��� ���������� ����� ���� ;��
�������

��� �����valstvom 18–64 let (Rebernik et al., 2006).

30 Gl. indikator Podjetniška aktivnost.
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32 Anketne podatke o ovirah pri poslovanju podjetnikov v Sloveniji v okviru merjenja slovenskega
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2. U~inkovita uporaba znanja za
gospodarski razvoj in kakovostna
delovna mesta
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82 Od leta 2003 razpolagamo s primerljivimi podatki, saj je takrat prišlo do spremembe metodologije.
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3. U~inkovita in cenej{a dr`ava
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96 Pri analizi izhajamo iz uradnih podatkov SURS, pripravljenih na podlagi primerljive evropske metodologije
(ESR-95), za 2006 do 2008 pa iz uradnih ocen Ministrstva za finance (Program stabilnosti 2006).

97 Analiza t.i. funkcionalne strukture javnih izdatkov je omejena s pomanjkljivostmi podatkov, saj so le-ti
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����� ����	���� ��������$���� ��������� ������������ "��� ���������� =�
��*�������� �	������ ��� *���#�������
�����*���#��� (COFOG).
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:1alebaT %v,5002-8991ujbodbovDDKvjitejdophikšinledalatipakagekšintsalvetiledzaroP

8991 9991 0002 1002 2002 3002 4002 5002

ejicazinagro/ajtejdopančnanifenantavirP 0,9 6,21 2,12 5,91 2,02 5,52 8,42 3,92

rotkesinvaJ 6,92 4,33 5,42 2,62 8,71 7,71 8,61 3,32

avtsjnidopsog/ijrotitsevniinlaudividnI 7,33 9,82 4,32 7,91 1,52 8,52 5,12 1,81

ajtejdopančnanifantavirP 5,22 1,22 5,62 7,42 4,42 0,32 9,42 9,51

ijrotitsevniijuT 2,5 0,3 4,4 9,9 5,21 0,8 0,21 4,31
riV .6002,)ESEF(4002eporuEnierutcurtSpihsrenwOerahS:
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:2alebaT ujbodbov).21.13nadan(ajnatsnijadorphinvitalumukdelgerP:abžurdakslatipaK
6002–9991

9991 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002 1

onvitalumuk-ebžurdeksradopsogenadorpitolecV 355 268 549 799 3401 3901 7211 1811

atelcenokajnatsicnalibvbžurdhiksradopsog.tŠ 2 537 854 583 353 213 562 012 261
riV .abžurdakslatipaK:

ebmopO : 1 .anecO 2 idarazutelmetsivjadorpalivetšdoešjnamokhalejutelmenzemasopvicnalibvbžurdhiksradopsogalivetšejnašnamZ
.veželedhivon).dpiipukan,evajnem,isonerpinčalpzerb(evtibodirpendankan

:3alebaT vjadorpnibžolanhikslatipakajnatsdelgerP:abžurdaksnindokšdoaksnevolS
6002–4002ujbodbo

EJNATS EJADORP

atelcenoK bžolanolivetŠ hinvitkaolivetŠ
žolan 1 utelV

olivetŠ
hinadorp 2

bžolan

anjadorP
bžolantsonderv

)TISoim(

4002.21.13 722 971 4002 34 742.81

5002.21.13 491 151 5002 73 957.62

6002.21.13 431 201 6002 75 914.02
riV .abžurdaksnindokšdoaksnevolS:

ebmopO : 1 .ijadorpoabdogopanasipdopineretakaz,ebžolanekslatipakni,ajačetsukpotsopvosinik,ebžurdvebžolanekslatipaK
2 .ijadorpoabdogopanasipdoP

9��� ��"�������� ��
������ ������� ���� ��
������������� ������
����� 	�� ����"�� ������� ��������� 0�� ��$��� �������
����
� ��"�������� ��$����� 	�
������� ����
� 	���������� �	���
�� ����������

9�:� .,!'-� �������� ��� ����-�����
���� �3� ��"������G�'���"�
����6���������� �3� .�������� ���=&� �"��������
��� ��� �� .��������� ��������� ����$���� ������ ��
���������� �� ��
���� ����%�"�� ��"��������� ��� �������
������������ �������� ������ ���� ��������� �������� ��� �����������  ������$�� ����� ��	
������� ���������
������������ �������� ��� ���������� ������������ 	��������� ������"���� H������ ���������� ��� ��� �� .��������
��������� ��	����� �������� ��"���������� ��� ��� 	�� ����"�� ������� ������� ������ ��������� 
���� �����������
��"���������



45

UMAR Poro~ilo o razvoju 2007

U~inkovita in cenej{a dr`ava

��������	�
���������������� �����������������	���������������������������	����
���������	��� ������������ ��������� ��� ����� ������� ��	���� �� ������� �����������
������	������������� �����������������������������	���� �������������������
����� !���� ��� ������������� ��������� ������ �������� ��� ����� ����������� ���������
��������������	����������������������������������������������������������������
���������������� ����������������� ����� �� ���������� ��	���������"��#����������
���������� ����������� ��� �������������� �����$�� ������� ���� ������� ���	�����	��
��������� ������ �������� 	�� �������� ������������� ���������� 	�� ���� �������� ������
�����������������������������	�����	��������������	��������������������� ���

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

������������� ��� ����� �	�������%������ ��������� ���������$��� ������� ���� 	�� ��
�	����������� �����������	��	��������������������������������������������������
!����������������������&'���������������������������������������������������
��������������������� 	��� ��	��������������������������������� ��������(��%�����
���������)*+����,&-�������������������	�����������.�������.��"�������	��������
������������������ ���������	�������.��(�������������������	�����������$	��������	
���� ������ ��� ���������������������/��� �����������������!��������� �������������
�����������	���	��������� �������������� ��� ��������� ��������� ��������� ��
�����������������������������	��������� ����� ��������������	��������� ����� ��� ���
����$��� ������������� ��� ��������
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4. Moderna socialna dr`ava in ve~ja
zaposlenost
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113 Gl. indikator Stopnja zaposlenosti.

114 Gl. indikator Stopnja brezposelnosti.
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5. Povezovanje ukrepov za doseganje
trajnostnega razvoja
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178 Gl. indikator Intenzivnost kmetovanja

179 Gl. indikator Intenzivnost poseka lesa.
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182 Gl. indikator Selitveni koeficient.
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196 V letu 2004 je bilo v regije A in B dodeljenih 51,3 % sredstev.
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5.4. Izbolj{anje gospodarjenja s prostorom
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Prva prioriteta:

Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša
gospodarska rast

- Bruto domači proizvod na prebivalca po kupni moči
- Realna rast bruto domačega proizvoda
- Inflacija
- Ravnovesje sektorja države
- Dolg sektorja država
- Plačilnobilančno ravnovesje
- Bruto zunanji dolg
- Produktivnost dela
- Tržni delež
- Stroški dela na enoto proizvoda
- Faktorska struktura blagovnega izvoza
- Delež izvoza in uvoza v BDP
- Neposredne tuje investicije
- Podjetniška aktivnost
- Delež nefinančnih tržnih storitev
- Bilančna vsota bank
- Zavarovalne premije
- Tržna kapitalizacija
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Bruto doma~i proizvod na prebivalca po
kupni mo~i
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Realna rast bruto doma~ega proizvoda
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:alebaT v)PDB(adovziorpagečamodoturbitsarkerutkurtsenvoktadzitnenopmokhinzemasopkevepsirP
hakčothintotsdov,6002–0002ujbodbovni6991utelvijinevolS

6991 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002
%v,PDBtsaranlaeR 7,3 1,4 7,2 5,3 7,2 4,4 0,4 2,5

hakčothintotsdov,PDBitsarktnenopmokhinzemasopkevepsirP
)zovu-zovzi(onijutsodlasinevtirotsniinvogalB 2,0 6,2 7,1 1,1 0,2- 5,0- 0,2 3,0-

vetirotsnivodovziorpzovzI- 4,1 5,6 5,3 8,3 8,1 0,7 3,6 5,6
vetirotsnivodovziorpzovU- 2,1- 9,3- 8,1- 8,2- 8,3- 5,7- 3,4- 8,6

japuksajnšortopačamoD 6,3 5,1 0,1 4,2 7,4 9,4 0,2 5,5
ajnšortopanbesaZ- 8,1 4,0 3,1 8,0 9,1 5,1 9,1 8,1
ajnšortopanvažrD- 5,0 5,0 7,0 6,0 3,0 7,0 4,0 7,0

avtsdersanvonsovejicitsevnI- 2,2 5,0 1,0 2,0 7,1 8,1 4,0 9,2
itemderpintsondervnigolazebmemerpS- 0,1- 1,0 2,1- 8,0 8,0 0,1 6,0- 1,0

riV : iktadopintel,dovziorpičamodoturB.inučarinlanoicaN-latropinvoktadoptatS-IS .RAMUinučarerp,7002,)SRUS(
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:alebaT 6002–5991ujbodbovijinuiksporvEniijnevolSvničšbertophiksjnejlvižnectsaR

5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002

%v,itsarejnpotsenteldem,ajinevolS

ničšbertophiksjnejlviženeC 0,9 9,8 0,7 2,7 6,4 2,3 3,2 8,2

ogalB 1,7 8,8 2,6 4,6 9,3 5,2 0,2 1,2

evtirotS 9,51 2,9 6,9 4,9 5,6 9,4 0,3 3,4

enecenarilugeR 0,01 0,61 5,01 2,9 0,4 0,9 7,7 1,2

ajigrenE 2,8 9,81 7,6 5,5 5,3 3,01 8,9 7,3

ogurD 4,11 0,21 0,71 7,41 8,4 1,6 0,3 1,2-

ajicalfnianvonsO 1 .p.n 9,6 4,7 9,6 2,4 7,2 4,2 7,2

ajinuaksporvE 2 %v,itsarejnpotsenteldem,

ničšbertophiksjnejlviženeC 5,2 5,2 0,2 4,2 0,2 3,2 2,2 9,1

riV : iktadopintel,ničšbertophiksjnejlvižneciskednI.eneC-latropinvoktadoptatS-IS ;RAMUinučarerp;7002raunaj,)SRUS( ecirP-ecnaniFdnaymonocE ,)tatsoruE(s
.7002raunaj

ibmopO : 1 .ejčerpvoponazerdO 2 .ejčomboorvE

�������6��������� 	�-��
	��� '���#��	$	���	� 	������
���	��������	����������	�)���*0+��� ���������

�(�

�(�

�(��(�

�(�
�(�

�(�

�(#
�(


�(	�(	

�(�

�(�

�(�

�(�

�(�

�(�

�(�

�(�

�(�

�(�

C
��

�
�

?
�

��
���

0
��

�
��

*
�

�

0
�

*
��

��

C
��

�
+�

��

4��
 ��

�

%
�

 "
���

9
 �

��
�

���

6
�

�
�

*
�

�
�"

'
�

��
�

"
�

 
��

2
��

���

D
!

�
�

���

��
$

�'�� !���������  �+���

�/87

Vir: Economy and Finance – Prices (Eurostat), januar 2007.
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Ravnovesje sektorja dr`ava
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����������������������������<���������
���
���=&����
���
������������������%�����������������������2������
�"�������
������������
���������������%������������������	�����$�����"���������������������������� ���	������
��������������$�����	
���%�����������������	���$�������$���	����:�C�*) &��0�����BC
*) �������	
���%�������������������������������.�������	������������������������������
��������=�������������:��E=�
���.,1������$������������
�������	��<�EBC���������������
*) �	
���%����	����A������������$������;���BC�*) �����������<����;=��BC�����������=&�
'�������
�����<�������=��������� �����	������
���%�����������������
�
����	������
����������������.�����������������
��������������������������������������
�������+
����������������������"������$�������3�������9BC�*) &�	���������$�������������������
��������������$�����������������������������BC�*) &>�	
���%����������������������������
����
���������������������������	����:BC�*) &�����������	��	����������	����:BC�*) &�
����������������������	����9BC�*) &�����"�����������������	��������	����9BC�*) &���
�����3����������������	�����BC�*) &�

&����������
�	������
������
�
	��
*334)
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�����	���
�����
�����
/5#*4%
!��������������$���������������������������������
������������.��������

1�  ���$���� ��� ������������ �������� 	� �������
�������"���� 2�������"�� �����
�� ��$����� �	� ����� 9EE<� �2.�8
E<&�� ��� ���
������ ��������� ���%������� ���� ������ $�������

2� .��.� ��� :��� 
����� ����� �������� ����������� �������� �� ��
������� ����"������� ���������� ��� �	������
��������� ������ ���� �� ����$�
� ���
���������� ������ 	�� �������� ���:5���=�� ��� ��
������ ���������

�������%��� ����������� 	� 2�������
� �����
�
� ��$����� 9EE<� �2.�� 9EE<&� ��� ����� ������ �"��"����
������ �� ����� ���=�� ?����� ������ � ���
���������� ��������� ������ ��� ��� "����� ��� ����%���� ������ 	�� ����� ���<
����$���� 	�� ��9� ��������� ��$��� ��� 9�<� C� *) � �����%���� ������ �	� �������� ���=� ��� 9�;� C� *) &�� 7�
����$����� ��e��� ���
���������� ��������� ������ ��� ��������� �������
� ������������ ������ ������ ����������� �
�������� ��������� ��� ������ ������ ��� �������� "�������������

3�  �� ������� 2�� ��� �������� 	�� ����� ���<� 	������ ��������
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�9�<BC�*) &������	����A������*) ��2�8�<@���:BC�*) &��+���������<���������.��������
��������
���������������������������*) ������	
���%�����������A����&������������$��
������������������;�����&��+���������<�������.������������������
���������	�����
�������
���
���������������������������*) ��+�%�����������
����������������������������.��������
���������������9�������$�������'�����
�������������������������%������:BC�*) ���'�������
�=�<BC�*) &�� ����"�������=BC�*) &��!�$�����<��BC�*) &��,��������;�9BC�*) &��F�%��
�:�=BC�*) &��+������*����������:�:BC�*) &��'��������7�
$�����:��BC�*) &�����.����%��
�:�9BC�*) &��������
������"���������������%�������
���������������������������� ����
����������������������+���������<��������
����������"��������������������������������%��"�
)������ �;�EBC�*) &�� D������� �:��BC�*) &�� /������ ����BC�*) &��2�������� ���:BC
*) &��D����������,������������9�9BC�*) &�����?����������9BC�*) &�

:alebaT ijigolodotemophijrotkesdopop6002od0002doavažrdajrotkesjajlkjnamirpretiktadziniikdohirP
PDBdo%v,5991–ASE

0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002

avažrdajrotkesikdohirP 3,44 8,44 5,54 3,54 1,54 5,54 8,44

avažrdajrotkesiktadzI 1,84 9,84 0,84 1,84 4,74 0,74 2,64

avažrdajrotkesjajlkjnamirP 8,3- 1,4- 5,2- 8,2- 3,2- 5,1- 4,1-

:agetdO

avažrdanlartneC 3,3- 0,4- 2,2- 6,2- 1,2- 3,2- 3,1-

avažrdanlakoL 0,0 0,0 2,0- 1,0- 1,0- 0,0 1,0-

ajnavoravaz.cosidalkS 5,0- 1,0- 1,0- 1,0- 1,0- 8,0 0,0

riV : 6002-0002,avažrdajrotkesitagergainjlemeT,inučarinlanoicaN .7002ceram,)SRUS(

�������6�	#��������8��������������������������������*+������	�������	����� .��9/�5�6

�	����������� ���� �������� ������������ ����������� /)��!���1�� (������ ���� 
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Dolg sektorja dr`ava
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�	������
������
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*33-
�����
��
39-
�������	
����	
�	�	
��
�.&
��
�	
���	�
	��
�����
*�9678
�.&%�7�
����������������"�������������
�������������%���	�
9�<���
���.,1� ��� ��� ������ ����� ���=� 	��%��� 9�EA:�:�
���.,1� �"���1������ 9&��0�����
��������������	���������
�����������������������	��$�������	���������
��������������
��������������&�����������������$���������������
�������=��������������������"�����"���
������$���	������	����=BC�*) ������
�������	������������������
����������
��

.��
�	������
������
�	
�
����	���
�	��
�	�	����
��
�����
�	�����	
�����	%�)��"�����
������������������������������������=�����$���	��9�9�<�
���.,1������������������	��%��
9�E<<�E�
���.,1��+���������<������������������"�000.����0 ,0������������%����;E�;�
��
.,1������������������������$����#�������
��������"���������������������������������
��������<����������������������������������������;������BC�*) &������������������������
������������	��%����A�:BC�*) ��#���
�����������������������
�����$����������$���
����	������.�=�����������<��	������������������������7?*����������%����A��E�
���.,1�
)��"�����������������"��	���������������������<�����%������9BC�*) ����������������������
���	����������#-)8���+���������=�������������"�%��	�����	��:�:�
���.,1��	���
���	�
���<BC�*) ��.����������"����"���������������������������������	���=BC�*) �����������
�����	��%��������EBC�*) ���������������<����������������������������������������������=�

"
���������
����
�	������
������
�	�	
��
�������
�����
��	�����	
���������
���9
��������������������=��������������E<�:BC��������"�����"���������"���1�������&��+�����
���=��������������������������������
�
����������������"��"��������������
����	���������
1�������������������������=��������������������������������"������$�������������������
�������������AA��BC��������"�����"��������

"
����	�����
�
��������
��������
/5
�	
���	����
��
������
����
�
�.&
��
������
���	���
�
�.&
�	�
�������
�����	����%�'����	�����������.��������������
�����������
�����@�?����
���"��,������2���������?����������?������.�������������������������"����
�������������������
�������	���������
�$�
�����	����
����%$��������
��
�����
��
�����
��$������
��2������������	����������<��"���������.����&��.�������������$����	��������
�����������"��$����������������������"��������

:1alebaT 6002–1002hitelvhijrotkesdopopavažrdajrotkesaglodejnatS

1002 2002 3002 4002 5002 6002

1 JAPUKSAVAŽRDROTKES 796.423.1 347.765.1 613.666.1 427.618.1 810.978.1 123.389.1

1.1 evažrdinvarenlartnecetonE 502.692.1 485.515.1 406.795.1 765.837.1 514.438.1 698.559.1

2.1 evažrdinvarenlakoletonE 058.51 680.13 346.63 114.34 962.75 075.26

3.1 ajnavoravazagenlaicosidalkS 628.22 215.03 850.04 057.54 889.3 317

PDBdo%v 1002 2002 3002 4002 5002 6002

1 JAPUKSAVAŽRDROTKES 6,72 3,92 7,82 0,92 4,82 8,72

1.1 evažrdinvarenlartnecetonE 0,72 3,82 5,72 7,72 7,72 4,72

2.1 evažrdinvarenlakoletonE 3,0 6,0 6,0 7,0 9,0 9,0

3.1 ajnavoravazagenlaicosidalkS 5,0 6,0 7,0 7,0 1,0 0,0

riV : 6002–3002,avažrdajrotkesitagergainjlemeT,inučarinlanoicaN .7002ceram,)SRUS(
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:2alebaT 6002–2002hitelvitsončornihitnemurtsniopavažrdajrotkesaglodejnatS

TISoimv 2002 3002 4002 5002 6002

JAPUKSAVAŽRDROTKES 347.765.1 613.666.1 427.618.1 810.978.1 123.389.1

.1 egolvnianivotoG 573.1 868.1 097.2 964.3 206.3

.2 hinedevzizerbcinlednezarijripapintsonderV
.tsni.čnanif 559.772.1 763.393.1 761.225.1 081.975.1 825.947.1

.1.2 inčoroktark 597.68 483.27 340.17 590.26 688.07

.2.2 inčoroglod 061.191.1 389.023.1 421.154.1 580.715.1 246.876.1

.3 alijosoP 314.882 180.172 667.192 963.692 191.032

.1.3 ančoroktark 193.23 232.24 174.91 682.01 262.91

.2.3 ančoroglod 220.652 948.822 592.272 2806582 929.012

riV : 6002-3002,avažrdajrotkesitagergainjlemeT,inučarinlanoicaN .7002ceram,)SRUS(
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Pla~ilnobilan~no ravnovesje
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:alebaT %v,evajnemenevtirots-onvogalbitsarejnpotsenlaerni)PDB%v(ecnalibenličalpnučaričokeT

5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002

PDB%v,nučaričokeT 3,0- 8,2- 2,0 0,1 8,0- 7,2- 0,2- 6,2-

acnalibaksnivogrT 7,4- 9,5- 1,3- 1,1- 2,2- 8,3- 7,3- 7,3-

acnalibanevtirotS 9,2 3,2 4,2 6,2 2,2 6,2 1,3 9,2

alatipaknialeddovokdohodacnaliB 0,1 1,0 2,0 7,0- 9,0- 2,1- 0,1- 2,1-

vorefsnarthičoketacnaliB 5,0 6,0 6,0 3,0 1,0 3,0- 3,0- 6,0-

%v,vetirotsniagalbevajnemitsarejnpotsenlaeR

vetirotsniagalbzovzI 1,1 2,31 3,6 7,6 1,3 5,21 5,01 0,01

vetirotsniagalbzovU 3,11 3,7 0,3 8,4 7,6 4,31 0,7 4,01

riV : tsonelsopaznivonučarhinlanoicanitagergainjlemet,dovziorpičamodoturB,inučarinlanoicaN ;7002ceram,)SRUS(6002–1002, iksmonokE,inučarinčnaniF
onijutsisondo .RAMUinučarerp;7002,)ejinevolSaknaB(
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:1alebaT RUEoimv,besohinazevopodtsonzevbonitsoldapazanedelgejinevolSaglodagejnanuzoturbejnatS

5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002.voN
glodijnanuzoturbjapukS 572.4 094.9 683.01 425.11 522.31 343.51 416.91 815.22

glodinčoroktarK 074.1 382.2 312.2 723.2 574.2 956.2 306.3 086.3
glodinaritnaragonvajniinvaJ 0 0 51 99 07 75 07 86

glodinbesazinaritnarageN 074.1 382.2 891.2 722.2 504.2 306.2 335.3 116.3
glodinčorogloD 380.2 598.5 963.7 922.8 095.9 255.11 377.41 514.71

glodinaritnaragonvajniinvaJ 871.1 388.2 590.3 241.3 164.3 986.3 257.3 244.4
glodinbesazinaritnarageN 509 210.3 472.4 780.5 921.6 368.7 120.11 379.21
besohinazevopoditsonzevbO 227 213.1 408 969 061.1 231.1 832.1 324.1
glodinaritnaragonvajniinvaJ 0 0 0 0 0 0 0 0

glodinbesazinaritnarageN 227 213.1 408 969 061.1 231.1 832.1 324.1
riV : ejinevolSeknaBnetliB .7002raunaj,

:2alebaT RUEoimv,ajbodboucnokboajnats,aglodikinlazakinčimaniD

5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002 .voN
6002

itsoldapazopglodinčoroktarK)A 1 668.1 283.4 965.4 484.4 095.4 853.5 375.6 508.6
SBevrezerenranedendorandeM)B 124.1 634.3 689.4 187.6 978.6 245.6 498.6 278.5

evrezerenzivedenpukS)C 307.2 507.4 315.6 248.7 307.7 484.7 238.8 600.8
enijutodejinevolSevtajretekšintsaleN)D 2 523.5 007.8 318.11 970.41 149.41 522.61 302.91 966.02
enijutodejinevolSitsonzevboekšintsaleN)E 3 572.4 194.9 683.01 425.11 522.31 343.51 416.91 815.22

vrezerhinziveditsontsodazijrotakidnI
)A/B(SBimavrezerimindorandemz- 67,0 87,0 90,1 25,1 05,1 22,1 50,1 68,0
)A/C(imavrezeriminzivediminpukss- 54,1 70,1 34,1 67,1 86,1 04,1 43,1 81,1

)E/D(itsonzevboekšintsaleN/evtajretekšintsaleN- 52,1 29,0 40,1 01,1 31,1 60,1 89,0 29,0
riV : ejinevolSeknaBnetliB .7002raunaj,

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

.)glod
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1 Objavljeno 9. 3. 2007.
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:alebaT aledtsonvitkudorP 1 5002-6991ujbodbovUEniijinevolSv 2 001=52-UE,

6991 0002 1002 2002 3002 4002 5002

52-UE 001 001 001 001 001 001 001

51-UE 4,801 5,701 2,701 8,601 6,601 1,601 0,601

01-UE .p.n .p.n .p.n .p.n .p.n .p.n .p.n

ajigleB 5,721 8,521 2,621 5,721 3,821 0,921 8,721

akšeČ 9,75 3 1,85 0,95 2,06 5,16 5,36 8,56

aksnaD 3,101 9,401 4,401 0,201 2,301 2,401 5,601

ajičmeN 5,601 2,101 1,001 6,99 2,001 7,99 4,101

ajinotsE 0,33 3 5,34 0,54 4,74 0,05 8,25 6,85

ajičrG 4,38 4,09 3 7,19 3 9,69 3 34,001 36,89 34,89

ajinapŠ 8,201 5,79 5,79 7,89 6,99 1,89 3,79

ajicnarF 221 0,221 2,221 3,021 4,021 0,911 0,911

aksrI 1,511 8,121 3,321 0,721 9,721 3,821 4,721

ajilatI 6,321 2,121 6,811 0,511 6,111 3,011 0,801

repiC 6,57 3 8,67 6,87 2,77 6,37 5,57 6,57

ajivtaL 2,23 3 3,83 4,93 2,04 3,14 7,24 3,64

avtiL 1,13 3 8,04 8,44 8,44 1,74 6,94 1,35

grubmeskuL 4,431 2,951 0,841 5,941 0,651 0,751 9,061

aksraždaM 3,75 3 7,16 4,56 7,76 8,76 0,96 7,96

atlaM .p.n 2,09 5,58 9,68 4,48 7,18 4,08

aksmezoziN 301 0,501 0,701 7,501 2,601 4,701 8,701

ajirtsvA 7,501 .p.n .p.n .p.n .p.n .p.n .p.n

aksjloP 37,44 0,85 3 3,05 5,15 5,95 1,26 1,36

akslagutroP 2,86 9,17 4,17 3,17 39,56 39,56 35,56

ajinevolS 4,36 3 7,96 2,17 9,07 5,27 4,57 8,67

akšavolS 8,64 3 5,45 9,55 9,85 8,85 3,06 1,26

aksniF 6,501 8,011 8,111 3,011 4,801 4,901 3,801

aksdevŠ 8,301 6,601 5,201 4,101 9,301 601 3,401

ovtsejlarkonežurdZ 3,001 4,301 9,401 3,701 701 2,701 6,601

riV .6002,)tatsoruE(stnuoccAlanoitaN-ecnaniFdnaymonocE-ycilopUEnosrotacidniyeK:
ebmopO : 1 .agenelsopazaničominpukopPDB 2 .ejlad6991ateldoelojlovanosiktadoP 3 .tatsoruEanecO
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� ���������� ���������� �������� ������ ��������� ��������� ������� �������� ������ ���������  !"#$

�������� %����&�� ��'���� ������� '� �'���� � � (������ ��� �����)$� %%*� ����� ���+$

:alebaT želedinžrT 1 %v,hacirentraphiksnivogrthišjenbmemopvejinevolS

6991 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002
važrd51–japukS 385,0 874,0 994,0 725,0 825,0 245,0 165,0 385,0

ajirtsvA 618,0 119,0 829,0 539,0 049,0 199,0 331,1 792,1
ajigleB 640,0 550,0 650,0 640,0 540,0 160,0 260,0 560,0
akšeČ 635,0 774,0 464,0 764,0 844,0 534,0 125,0 725,0

ajicnarF 602,0 381,0 191,0 112,0 181,0 712,0 292,0 762,0
akšavrH 089,01 337,8 147,8 824,8 520,8 447,8 047,8 565,8

ajilatI 735,0 994,0 984,0 605,0 265,0 385,0 885,0 126,0

aksraždaM 566,0 525,0 664,0 094,0 725,0 115,0 135,0 926,0
ajičmeN 265,0 874,0 005,0 325,0 884,0 084,0 854,0 654,0

aksmezoziN 760,0 960,0 470,0 970,0 480,0 470,0 170,0 170,0

aksjloP 683,0 264,0 484,0 125,0 515,0 774,0 644,0 394,0

ajisuR 344,0 334,0 625,0 594,0 715,0 635,0 464,0 854,0
akšavolS 126,0 055,0 565,0 357,0 318,0 727,0 057,0 747,0
ajinapŠ 730,0 450,0 850,0 660,0 980,0 490,0 111,0 821,0

ovtsejlarkonežurdZ 750,0 550,0 570,0 070,0 170,0 670,0 780,0 790,0
ADZ 130,0 220,0 120,0 420,0 730,0 430,0 220,0 620,0
riV : ejčordopoksmonoke-latropinvoktadoptats-IS ,7002ceram,edartlanretxEtatsoruE;7002ceram,)SRUS( ,)WIIW(noitisnarTniseirtuoC etutitsnIanneiVehT;6002

.7002raurbef,)uaeruBsusneC.S.U(scitsitatSedarTngieroF;7002raurbef,stropeRylhtnoM
ibmopO : 1 ojtsokilevzhinečolod,cirentraphiksnivogrthišjenbmemophinejnuzovuvejinevolSazovziagenvogalbveželedejčerpvoponathettoknanučarziejželedinžrT

mevejrehsiFop(ajčerpvopagenathetnučarerpazižetuidutosejinevolSuzovzimenvogalbvecirentrapeksnivogrtenzemasopiželeD.ejinevolSuzovzivaželedagevohijn
.)uczarbo
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:alebaT 6002–6991ujbodbovUEniijinevolSvadovziorpotoneanaledikšortS

%vitsarejnpotsenteL 9991–6991 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002 3

PDBotoneanaledikšortS 1

ajinevolS 7,2- 2,3 5,0 9,0- 0,2- 2,0 1,0 3,0-

52-UE 5,0- 2,0 2,0 4,0- 5,0- 0,1- 6,0- 2,0-

)ejčomboorve(21-UE 7,0- 4,0- 2,0- 2,0- 3,0- 1,1- 8,0- 0,1-

itsondervenadodotoneanaledikšortS 2 ajinevolS-

japukS 8,2- 8,1 0,0 4,0- 3,2- 1,0- 0,0 2,0-

itsonvajedenlavolederP 8,4- 2,1 6,0- 4,1- 4,4- 3,1 3,3 .p.n

riV : ejčordopoksmonokelatropinvoktadoptats-IS ;6002rebmeced,)SRUS( ecnanifdnaymonocEtatsoruE ;6002rebmeced, areneG,srotacidnIlarutcurtStatsoruE l
dnuorgkcaBcimonocE .6002rebmeced,

ebmopO : 1 ;hanechičoketvagenelsopazanmodovziorpmičamodoturbzanejled,hanechičoketvagenelsopazanenelsopazazavtsders 2 anenelsopazazavtsders
;hanechičoketvagenelsopazanojtsondervonadodzanejled,hanechičoketvagenelsopaz 3 .aneco
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Faktorska struktura blagovnega izvoza
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2� .������� �������%��� �����	����� ����	����� �����$�����@� �	������ �	� ��������� ��� "�
��� ������� ��� ��������
�������$��� �����e in aparate, osebne avtomobile (Trade and Development Report, 2002).

3� .������� ��	��� �������%��� �����	������ ����	������ ��� ����	������� 	�� ������� ��� 	��$����� �����	����� ����� �����
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Vir:� United Nations Commodity Trade Statistics Database, 2006.

:alebaT ukinvajedmendovziorpmenramirpopazovziagenvogalbarutkurtS 1 ujbodbov52-UEniijinevolSv
5002–5991

5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002

vorivhinvaranabaranviznetnI

52-UE 1,02 1,81 6,71 7,71 6,71 2,81 8,71
51-UE 8,91 0,81 5,71 7,71 6,71 2,81 8,71
01-UE 2,82 6,91 0,91 1,81 6,71 1,81 1,81
ajinevolS 6,61 3,51 1,51 6,41 6,41 0,41 4,51

aledabaranviznetnI

52-UE 1,21 5,01 5,01 4,01 2,01 6,9 8,8
51-UE 8,11 1,01 1,01 1,01 8,9 3,9 6,8
01-UE 7,91 7,61 6,61 4,61 1,51 6,31 1,21
ajinevolS 6,52 6,12 3,12 0,02 7,81 8,71 0,71

inviznetniokšolonhetokziN
idovziorp

52-UE 2,8 9,6 9,6 0,7 2,7 7,7 9,6
51-UE 9,7 6,6 7,6 7,6 9,6 4,7 6,6
01-UE 1,41 4,01 9,01 9,01 9,01 3,11 2,01
ajinevolS 7,9 9,9 9,9 9,9 1,01 8,01 8,8

inviznetniokšolonhetejnderS
idovziorp

52-UE 7,92 9,92 5,03 7,03 0,13 1,13 2,03
51-UE 1,03 8,92 3,03 5,03 7,03 8,03 8,92
01-UE 4,12 6,23 8,23 8,33 4,53 4,53 1,53
ajinevolS 9,13 2,63 2,63 3,73 3,73 3,83 2,04

inviznetniokšolonhetokosiV
idovziorp

52-UE 1,42 8,82 8,82 9,82 7,72 3,72 9,72
51-UE 5,42 4,92 4,92 5,92 3,82 9,72 5,82
01-UE 6,41 9,81 2,81 9,81 1,91 0,02 4,91
ajinevolS 8,41 5,51 0,61 7,61 9,71 2,71 0,61

riV : 5002scitsitatSfokoobdnaH ;6002,)snoitaNdetinU( tropeRtnempoleveDdnaedarT .inučarerpintsal;2002,)snoitaNdetinU(
abmopO : 1 hesvačšrvzarenajicakifisalK.)2002,tropeRtnempoleveD0dnaedarT(vodoranhinežurdZijigolodotemanijlemetenipuksenzemasopvvodovziorpejnačšrvzaR

.001kaneinovažrdonzemasopazvodovziorpnipukshitepveželedkevetšesotaz,vodovziorp
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Dele` izvoza in uvoza v BDP
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:alebaT )zovunizovzi(onijutsevajnemželedinčerpvoP 1 %v,ijinuiksporvEvniijinevolSvPDBv

5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002

OLS-PDBvazovuniazovziželeD 1,25 3,75 6,75 4,65 9,55 6,06 9,46 6,96

idovziorP 4,34 6,84 9,84 4,74 0,74 2,15 7,45 1,95

evtirotS 7,8 7,8 7,8 1,9 9,8 4,9 2,01 5,01

vetirotsnivodovziorpzovzI 2,15 6,55 2,75 1,75 8,55 0,06 6,46 2,96

idovziorP 0,14 7,54 3,74 8,64 9,54 3,94 8,25 2,75

evtirotS 2,01 9,9 9,9 3,01 9,9 7,01 7,11 0,21

vetirotsnivodovziorpzovU 0,35 1,95 9,75 8,55 9,55 2,16 1,56 9,96

idovziorP 7,54 6,15 4,05 9,74 1,84 1,35 6,65 9,06

evtirotS 3,7 5,7 5,7 8,7 8,7 1,8 6,8 0,9

52-UE-PDBvazovuniazovziželeD 9,82 0,63 8,53 6,43 1,43 3,53 0,73 7,93

idovziorP 8,22 0,82 6,72 6,62 2,62 2,72 6,82 1,13

evtirotS 1,6 0,8 2,8 1,8 9,7 1,8 4,8 .p.n

iriV : (inučarinlanoicaN-latropinvoktadoptatS-IS ;7002,)SRUS ,ecnaniFdnaymonocE-egaPlatroPtatsoruE .RAMUinučarerp;7002
ebmopO : 1 .hanechičoketvPDBniikitsitatsinčnalibonličalpopazovuniazovziagenpuksojtsondervončerpvopdemejremzaR
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Neposredne tuje investicije
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:alebaT ITNhindohzinihindohvajnatsniivokoT 1 6002–5991ujbodbovijinevolSv 2 RUEoimv,

5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002

ITNendohV

atelcenokejnatS 0,673.1 8,901.3 0,049.2 9,749.3 8,640.5 6,975.5 1,089.5 .p.n

vilirpinteL 3 4,711 1,941 4,214 7,127.1 5,072 2,566 9,444 2,462

PDB%tokejnatS 5,9 8,41 3,31 7,61 3,02 3,12 9,12 .p.n

ITNendohzI

atelcenokejnatS 3,283 3,528 4,021.1 2,544.1 3,088.1 0,422.2 9,969.2 .p.n

vildointeL 4 8,7 7,17- 2,161- 8,561- 3,124- 0,144- 4,305- 9,765-

PDB%tokejnatS 6,2 9,3 1,5 1,6 6,7 5,8 9,01 .p.n

riV : ,)ejinevolSaknaB(onijutsisondoiksmonokE,inučarinčnaniF ,)ramU(6002oličoropoksnadalmoP;6002,)ejinevolSaknaB(5002ebžolanendersopeN;7002
.6002
ebmopO : 1 .ulatipakvželedijšivilaintotsdo-01rotitsevniijutinzemasopamihiretakv,ajtejdoP 2 hinazevopejicitsevniendersopenidutenečujlkvosjerpan6991ateldO

hiksradopsog
.unelokmegurdvbžurd 3 osinhivilirpvad,ejakilzaranvalG.jnatsbmemerpsledeltejazonijutsutemorpmenličalpvejjas,jnatsbmemerpsdoišjnamamolečanosivilirP

5991ateldO.unelokmegurdvbžurdhiksradopsoghinazevopvoktadopojejubesvenivilirpapagetgelop,ajrotitsevniagejutodhitsonzevbootenvebmemerpsetejaz
.ikčibodinaritsevnieridutinečujlkvecnalibenličalphiktadopvosjerpan 4 .vildoinemopkanzderpinvitageN
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Podjetni{ka aktivnost
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��� ��������� ��������� �:�9:;&�� "�������%���� ����9E&�� ���"�� ������� ������� ��� ������
����������A<<&�������"�����������������
����������	�������	�������%��������������=A�&�
0����$�����:���������%��������������������$����%����"�������������3����$��
���������%����

:alebaT 6002-2002,ijinevolSvitsonvitkaekšintejdoperemenarbzI

)tel46–81(avtslaviberp%V 2002 3002 4002 5002 6002

skedni-AET 1 6,4 1,4 6,2 4,4 6,4

ičojajatsan-AET 2 3,3 0,3 9,1 0,3 9,2

ivon-AET 3 5,1 1,1 7,0 4,1 8,1

tsonžolirp-AET 4 3,3 1,3 2,2 8,3 0,4

ajun-AET 5 4,1 8,0 4,0 5,0 5,0

ovtšintejdoponejlatsU 6 - - - 3,6 4,4

itsonvitkaekšintejdopentolecajnpotS 7 - - - 1,01 0,9

riV .7002,MEG;6002,.latekinrebeR;5002,.latekinrebeR;4002,.latekinrebeR;3002,.latekinrebeR:
ebmopO : 1 ilečazosik,ekinzemasopamejaZ.ovtšintejdopvejučujlkvesik,avtslaviberpželediremniitsonvitkaekšintejdopejndogzentolecajnpotsejskedni-AET
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Dele` nefinan~nih tr`nih storitev
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:A�:BC� ������� ����������� ���������"�� "������������ ��� 	����������� :9��BC� ����
	�����������������������������������������������������������������$���	��:�9���������
��$������	������������	��:�����:&�������"�������$�����������������$��&���	�����
������
)�����������������������������������������
����������������������	�����
����������$���
������3����$��������������������������������	�����������
���H&��������"���������������
������$���������
����������BC�����������<&�����������������������������������������
���������	��9�:B����&������������������������������������������������
���������
���#&����
��"����	�����
������	����:���������9=��BC��0������������������#�������������������������
	��������
����$�������������������;��7������������������������������"����������������
��������<�����"���A��BC������ ���	��9�A��������$����� �����������)�������������"������
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1 Dejavnosti Standardne klasifikacij�� ����������� �.#)&� ���!� ���#� ����	� 4&@� ��"������� ����������
�������
��	��� ��� �	������� %������ ������� ����������� !&�� "���������� ����������� H&�� ���
���� ������%$����� ��� 	��	�
����������� ,&� ��� ����������� 	� �����
�$����
��� ����
� ��� ��������� ��������� �����������K).

2 Gre za bruto dodano vrednost.

3�)��� ����$����� "��� ����� ��� ��$��� ����$����� %������� 	���������� �� �����������#�� ����� ��� 	� ����
� ����� 	�$���
�� 	������������ %����� ����� 	��������� ��� ���������� ��"������ ��� ��"������� �����

4� +� ��� 	������ ��
����$�� ��������� ��� ��� ��3���������26)� 	������� �����������#� ���%$���� ���������� ����������
.#)@� �������� �������� ��� ����
�� �� ����
� ��9&�� ��������� ��������� ��� ����	���� ��������� ���&�� ��	������� ��
��	���� ��:&�� ���"�� ��������� ��������� ��;&�

5� +�$���� ����������� 	� �����
�$����
�� 	��	�
�� ������������� ���������� "�������������� 	�� ������� ��� 	��$����
������������	�������������� �������� ������ ������������������+� ���������� ��� ����������������������� 	��	�
���
E;BC� ������� ���������� �������� ����������� 	� �����
�$����
��� �� ����� ���<� ��� E9BC�

6 +� ��� 	������ ��
����$�� ��������� ��� ��� ��3�������� �26)� 	������� ����������� ,� ���%$���� ��%���� ��
������
������������ ��������� ��������� �;&�
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�����������#�������������������	��������������������������2�&���	������������������	
���%����
��������������	�����������������������=���������������;�������<����=�9������������$���� �
	���������	��������������������	��������2������������������	�������������.1,�.����������
���<&�����.���������	��������$��
�2��	���������������"���������������������������������
"���������������������������������	������
�$����
���+���������
��������������������
����&�������	��������������������������������������������
������	��������
����$�����������
���������	
���%������;�9����:�9�����&�����������������	������
�$����
���������$����	���<
���:�;�����&��!����������������������.����������������	������������������������������������
����$����������������
�$���������������������	
���%������������������
�������������
���
�������	�2����������"�������������������������������������

:alebaT )%v(ijinuiksporvEvniijinevolSvitsondervinadodvvetirotshinžrthinčnanifenželeD

5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002

ajinevolS 0,53 2,53 6,53 4,63 8,63 3,73 3,83

52-UE 1,04 7,24 3,34 4,34 5,34 5,34 8,34

51-UE 2,04 9,24 4,34 5,34 6,34 7,34 0,44

01-UE 7,63 9,93 9,04 4,14 7,04 0,04 2,04

iriV : inučarinlanoicaN-latropinvoktadoptats-IS .6002,)SRUS( atadstnuoccalanoitaN-ecnanifdnaymonocE .6002,)tatsoruE(

��������������-	�����	�����	������	�����������	���������	���������	�	�	��*������	���	�	������	�������	����� 
'�9/)

�	�	�� �	
!���� ��������� ������ �� 6�$������� ������� /����1�� ���7 � )$�&8� ���� #����$�� �� 6������� �$$���!� ����� � /)��!���1�� ���7 
"��#�	�� E%������ "�� ���� ���4 � EE%������ "�� ���� ���. 
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Bilan~na vsota bank
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�����������������������������������������������
�����������������"�������������2��9<�E8
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��������������2���������������	��;:�9������������$����������
�����"���������:9��EBC�
7����������%����9A�<8��������&�����������$�������������������������������$��������������
�����������������	�������	����������������
�������	�����
����;���������	��9<�����������
��$�������� ��������������� ������ ���������"������������.��������� ���"����������������
�����$��������������
�������	�*) �%������������%$�������"����������������2�89���7���
�����������	��������������������������?�������9��BC&�� ���������;�=BC&����'�������
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:alebaT RUEoimv,6002-5991ejbodboazknabajnatsecnalibarutkurtsanvonsO

5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002

avitkA 5,651.6 6,140.31 5,771.61 2,000.91 4,401.12 1,555.32 7,621.92 1,247.33

PDB%v 4,26 2,47 8,08 1,58 0,78 0,09 4,501 5,311

umenčnabitiderK
ujrotkes 1,850.1 6,025.1 5,356.1 1,755.1 4,044.1 1,780.2 0,848.2 3,360.3

minčnabenitiderK
mejrotkes 2,635.2 7,328.6 6,689.7 7,560.9 2,195.01 3,196.21 1,509.51 1,280.02

ijripapintsonderV 5,037.1 9,903.3 1,926.4 3,454.6 1,671.7 6,258.6 9,551.8 7,695.01

avitkaagurD 3,685 9,579 7,740.1 6,913.1 3,603.1 3,533.1 3,816.1 1,247.33

riV : ejinevolSeknaBoličoroponteL .)ikintelinčilzar(
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Zavarovalne premije
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:alebaT 5002–5991ujbodbovijinevolSvjnavoravazhatsrvopejimerpenlavoravaZ

5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002

%v,PDBzivajremirpV

japuksejimerpenlavoravaZ 3,4 5,4 8,4 0,5 1,5 6,5 6,5

ejnavoravazoksjnejlviŽ 6,0 9,0 0,1 1,1 2,1 6,1 7,1

ejnavoravazoksjnejlvižeN 6,3 6,3 8,3 9,3 9,3 9,3 9,3

%v,arutkurtS

japuksejimerpenlavoravaZ 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

ejnavoravazoksjnejlviŽ 8,41 4,91 4,12 7,22 9,32 4,92 0,03

ejnavoravazoksjnejlvižeN 2,58 6,08 6,87 3,77 1,67 6,07 0,07

%v,itsarejnpotsenlanimonenteldeM

japuksejimerpenlavoravaZ 6,26 5,21 3,91 1,61 7,11 8,61 6,6

ejnavoravazoksjnejlviŽ 8,76 9,02 5,13 2,32 8,71 8,34 6,8

ejnavoravazoksjnejlvižeN 7,16 7,01 3,61 1,41 9,9 3,8 7,5

riV : 6002netlibikšinlavoravazinčitsitatS .6002)ejnežurdzonlavoravazoksnevolS(,
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Tr`na kapitalizacija
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:alebaT 6002–5991hitelvijinevolSvagrtagekslatipakitsotivzariclazakiretakeN

5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002

nivo-DIPzerbcinledajicazilatipakanžrT
RUEoimv,vo-DI 1 6,171 3,249.2 9,645.3 7,541.5 4,095.5 3,811.7 8,496.6 1,315.11

nivo-DIPzerbcinledajicazilatipakanžrT
PDBdo%v,vo-DI 7,1 4,61 7,71 0,32 0,32 2,72 2,42 7,83

02IBS 844,1 808,1 251,2 043,3 239,3 409,4 036.4 383.6

OIB 111 901 901 111 711 221 321 911

XIP - 125,1 885,1 037,2 273,3 315,4 269.3 480.5

vejripaphintsondervolivetŠ 94 762 072 562 452 452 722 202

ecinleD 72 791 391 271 261 351 821 901

DIPecinledagetdo 0 44 73 33 62 11 01 7

ecinzevbO 22 86 67 29 29 101 99 39

inobiksninjokoP 0 1 1 1 0 0 0 0

ariV : oličoropončitsitatsonteL ;6002,)azrobaksnajlbujL( inučarinlanoicaN .7002,)SRUS(
ebmopO hinečšalboopcinledskedni-XIP,cinzevboskedniinzrob-OIB,skedniinzrobiksnevols-IBS,abžurdaksjicitsevni-DI,abžurdaksjicitsevnianečšalboop-DIP:

;bžurdhiksjicitsevni 1 .ervevinučarerpintsal
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Druga prioriteta:

Učinkovita uporaba znanja za
gospodarski razvoj in kakovostna

delovna mesta

- Delež prebivalstva s terciarno izobrazbo
- Povprečno število let šolanja
- Razmerje med številom študentov in številom pedagoškega osebja
- Javni izdatki za izobraževanje
- Izdatki za izobraževalne ustanove na udeleženca
- Bruto domači izdatki za raziskovalno razvojno dejavnost
- Diplomanti na področju znanosti in tehnologije
- Raba interneta
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Dele` prebivalstva s terciarno izobrazbo
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:alebaT v52-UEhacinalčhavažrdvniijinevolSvobzarbozionraicretstel46–52itsoratsvavtslaviberpželeD
%v,)ejteltrtečogurd(6002–5991ujbodbo

5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002

52-UE .p.n 3,91 6,91 9,91 8,02 9,12 7,22 2,32

51-UE 6,61 4,02 8,02 1,12 9,12 0,32 8,32 2,42

01-UE .p.n 9,31 1,31 5,31 7,41 9,51 0,71 9,71

ajigleB 3,32 2,72 8,72 9,72 2,82 8,92 7,03 0,13

akšeČ .p.n 5,11 6,11 8,11 9,11 3,21 1,31 5,31

aksnaD 2,72 2,52 1,82 0,92 8,13 3,23 9,23 8,43

ajičmeN 1,12 5,22 4,22 4,12 9,22 8,32 5,42 1,42

ajinotsE .p.n 9,82 8,92 7,92 4,03 5,13 6,33 9,23

ajičrG 3,41 9,61 2,71 9,71 6,81 6,02 5,02 3,12

ajinapŠ 4,61 5,22 6,32 6,42 0,52 4,62 2,82 4,82

ajicnarF .p.n 6,12 6,22 5,32 5,32 9,32 6,42 4,52

aksrI 9,91 1,12 8,22 5,42 3,62 8,72 3,82 9,92

ajilatI 4,7 4,9 0,01 4,01 8,01 4,11 9,11 7,21

repiC .p.n 2,52 9,62 1,92 6,92 3,92 8,72 9,92

ajivtaL .p.n 0,81 1,81 6,91 2,81 4,91 5,12 4,12

avtiL .p.n 8,12 4,22 9,12 2,32 2,42 5,62 2,72

grubmeskuL 4,51 1,81 6,71 4,81 9,91 6,32 6,62 5,62

aksraždaM .p.n 0,41 9,31 0,41 2,51 6,61 0,71 8,71

atlaM .p.n 4,5 6,9 6,8 0,9 8,01 2,21 3,21

aksmezoziN .p.n 0,42 8,32 7,42 1,72 0,92 9,92 8,92

ajirtsvA .p.n 5,41 2,51 1,51 2,51 4,81 6,71 7,71

aksjloP .p.n 4,11 7,11 2,21 9,31 3,51 5,61 8,71

akslagutroP 3,11 0,9 3,9 5,9 5,01 6,21 7,21 4,31

ajinevolS 2,41 7,51 8,31 5,41 8,71 8,81 0,02 5,12

akšavolS .p.n 3,01 6,01 8,01 6,11 8,21 9,31 4,41

aksniF 0,12 3,23 5,23 4,23 8,23 0,43 5,43 1,43

aksdevŠ 1,62 5,92 4,52 2,62 0,72 9,72 3,92 3,03

ovtsejlarkonežurdZ 0,12 3,42 9,42 6,52 6,62 9,72 2,82 2,92

riV : ajnavežarboziniavtslaviberpikitsitatS ;eklivetšenčilzar,SRUS- snoitidnoClaicoSdnanoitalupoP .6002,)tatsoruE(

������� =$����$������������������������	���&������	���������������������	
���*+,� .��9/

�	���	���
������ ���� �����
� ����������� � /�#����������� /)��!���1�� ���7
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Povpre~no {tevilo let {olanja
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:alebaT 6002–5991ujbodbovijinevolSvavtslaviberpagenvitkaonvoledajnaloštelolivetšončerpvoP

5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002

ilisinvoledoiteknaopinvitkaonvoleD 1,11 5,11 5,11 6,11 7,11 8,11 9,11 9,11

agenvitkaonvoledurtsigeropinvitkaonvoleD
avtslaviberp 0,11 3,11 3,11 4,11 5,11 6,11 6,11 7,11

A ovtsradzog,vol,ovtsjitemK 3,01 7,01 6,01 5,01 5,01 5,01 6,01 5,01

B ovtšibiR 1,01 4,01 5,01 6,01 8,01 4,01 4,01 3,01

C ovtsraduR 3,01 6,01 6,01 7,01 9,01 0,11 1,11 1,11

D itsonvajedenlavolederP 1,01 3,01 4,01 4,01 5,01 5,01 6,01 6,01

E odov,monilp,okirtkelezabrksO 2,11 6,11 6,11 6,11 7,11 8,11 9,11 0,21

F ovtšinebdarG 2,01 9,9 9,9 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

G lizov.tomalivarpop;anivogrT 2,11 4,11 4,11 5,11 5,11 6,11 6,11 7,11

H ovtsnitsoG 2,01 4,01 4,01 4,01 4,01 5,01 5,01 6,01

I ezevz,ejnečšidalks,temorP 9,01 1,11 2,11 2,11 2,11 3,11 3,11 4,11

J ovtšindersopončnaniF 7,21 9,21 0,31 1,31 2,31 3,31 3,31 4,31

K evtirotsenvolsop,mejan,eninčimerpeN 0,21 2,21 3,21 3,21 3,21 4,21 4,21 4,21

L .vazonlaicos,abmarbo,avarpuanvaJ 9,21 3,31 4,31 4,31 5,31 5,31 6,31 7,31

M ejnavežarbozI 0,31 4,31 5,31 6,31 8,31 9,31 9,31 0,41

N ovtsravonlaicos,ovtsvardZ 9,11 8,11 9,11 5,21 6,21 6,21 7,21 8,21

O evtirotsenbesonienpuks,envaj.rD 8,11 9,11 0,21 1,21 2,21 3,21 3,21 3,21

P mejbesominelsopazz.psoganbesaZ 1,01 2,01 3,01 2,01 2,01 3,01 5,01 5,01

riV : avtslaviberpagenvitkaonvoledretsigerinčitsitatS .RAMUinučarerp;6002,)SRUS(
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Razmerje med {tevilom {tudentov in
{tevilom pedago{kega osebja
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������<L���=��	����%���@���������<L���=�������%���������"������"�%��"�����������9�:
%�����������������;L���<@����=&��#�������	��������������������������������������������%�
������	�������
��	����$�������"�������������������0��������������	�����������������
������������������	��%��������������:L���;��������������������
������%���%�������%��������
�������"�%��"�������������.�����������9�<&����!�$�������,��������+�������������5���;���
�����	�����������������������������
���.������������������$��
�������26)�	
���%����
�����������������������
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��.�������������	����%����
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���������
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 ����
@��  ������� ���� �� ���"��� ���������� ������� ��� ����� ���� ���
��	
�����
���%������
�%������������%������
�����"�%��"����������"�����%��������"��
��
�����*�� ��������������������	���������.���������	��������$��
��26)�
���%�@���%�����

��������:L���;�����������
��$���������������	
�����������"��
���-���.����������;�9
�������$����26)@�9=�:&��������"��
���*����9�����������$����26)@�9=�:&�

1 Pri študentih so upoštevani: redni študenti+ 1/3 (izredni š�������V� ����������V� �������
���� %�������&
�.�������$��� ��3��
������ %��� 9=��� .��.�� ���=&�

2�  ��� ����"�%��
� ������� ��� ���%������@� ���������� ����"�%��� �������� �� ��%��
� ���������
� �	����������
�������������� ��%���� %���� ��%���������� ���� ������ ��� ���������&� ��� ������%������ �$������� ���������� �	������ ��
������ ���3�������� ������������� ��� ��%��� ������������� ���� ��������&�� 0���������� �������� ��� ������%������ ���������
������������ ��������������� ���������� ���������� ��%��� ���������� ����������� ���������� ���������� ��� �$������
��%$��&� ����� �����$����

3� 1��������� �	����������� ����"�� ��%��%������ ���������� %������� ������%������ �������
���� ��� �������
���
%������

4� D��������� ���"��
�� �����*� ������"��
����%��%�����"�� �	������������ ���"��
��-���������$������ ������%�����
%��������� ���"��
���  ��"��
�� �����*� ��� ���������� ��
������� ��� ����%�� ��� ���"��
��� �����-� ���� �����������
������$��� 	������ ��� ��%$����� ��� ��� ����������� ��������� ���� ������  ��� ���� ���%$�
�� ���� ���"��
�� �����*
��%��%������ ���������� �	�����������
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:alebaT ujnavežarbozimenraicretvajbesoagekšogadepmolivetšnivotnedutšmolivetšdemejremzaR

8991/7991 0002/9991 2002/1002 3002/2002 4002/3002

DCEO 8,41 7,41 4,51 9,41 5,51

91-UE 1 .p.n .p.n .p.n .p.n 7,51

ajirtsvA .p.n .p.n 31 9,21 8,41

ajigleB .p.n 9,91 7,81 2,91 4,91

akšeČ 5,31 5,31 1,61 3,71 9,71

aksniF .p.n .p.n 6,21 3,21 4,21

ajicnarF .p.n 3,81 9,71 6,71 8,71

ajičrG 3,62 8,62 2,23 6,92 1,82

aksrI 6,61 4,71 3,61 51 7,31

ajilatI .p.n 8,22 1,32 9,12 6,12

aksraždaM 8,11 1,31 8,31 8,41 6,51

ajičmeN 4,21 1,21 6,21 5,21 7,21

aksjloP .p.n 7,41 81 3,81 .p.n

akšavolS .p.n 2,01 5,01 8,01 9,01

ajinevolS .p.n 8,32 5,22 9,22 5,12

ajinapŠ 2,71 9,51 31 8,11 7,11

aksdevŠ 9 3,9 1,9 9 9

ovtsejlarkonežurdZ 7,71 6,71 3,81 2,81 8,71

ajidnalsI 3,9 9,7 7,8 9 9,01

aksnopaJ 8,11 4,11 2,11 11 11

akševroN 31 7,21 2,31 9,11 21

ADZ 6,41 5,31 1,71 2,51 8,51

riV : ecnalGatanoitacudE ;6002–2002eklivetš,)DCEO( ejicamrofnienčitsitatS .RAMUinučarerp,6002,)SRUS(,ejnavežarbozI-061ni411.tš
abmopO : 1 .DCEOecinalčosik,UEevažrdazelojlovanosiktadoP

�������%�$#�����#�������	��#�����������	������	��#�����&����&�������������	���������	��	���	��������	�
���&��#	����"*?��	���������	���������*+�.����78���4

�	������������� ��� ���
����� /3)�21�� ���7�� ������������ ��#�&�$�(�� � 1��� 445� ��� 4.,� � � �#��*����)�� /����1�� ���7�� ���������� �&�� 
"��#����5� '��#�� !� �����"���� ��!��� ��-����� "�� ������� (�� ,��� ��� ��"���'� ������� � ��"&��(�� &��� :�����&� :�������� ��� :�����&� ����':��'�� !�,(�
"�� ,�� ��!��� :����(!��9� ��'��&� 
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Javni izdatki za izobra`evanje
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����"���������	�������	���	��������������������%�����������������@�����"��������������$������
���	������������
��
�$����������������
�"��3������������������������$�����"�%��"���������
��"���	�������� �	����������"�������
�����������
�3������������ �	������������+�.��������� ��
����� ��������� ������� �	������� 	�� �	����������� ��*) ��� ����� ���:� 	��%��� =���BC�� 	�� ����
���;� ��� 	�$����� �������� ������� ��� ��� ��� ����� ��������� 	����� 5� ��� <�E=BC�*) ��+�$���
�����������������
����	�� �	�����������
���;� ���=BC�*) ��2�8�<���������$���<��9BC&�
��� ������$��� ���
�$��� �����"���� ��������� �������8��������� ������� �������
�)������
D����������7����%���	������5ABC�*) ��"����.����&�
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*333:*33,
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 ���	�����
 �������<
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 ���	���
 �����
�������
 ��
��	������
 ��
������������
 �������	����	A
 �
�������
/5#*4
��
�
 	���
*333:
*33)
�
�����	���
������
�������
��
�	��������
��
�	�������
�������	����	%
)������������
��������	�������	���	�������������*) �������������������5���:�����$���������2������$���
��������$���2�8�<�	����<��������������������������������������������������	����9<������������9�
����&�������������������������������?�	�������������"�����+�.���������������������������	���������
����� ��*) � �� ������ ����5���:� �������� ��� 	�� ����� ������ ����$���� ��� ��� ��� �������
� �����
�	������ 	�� ����%������ ��� �������%������ �	����������� 5� 	�� ���A� ����� ��� ����� �������� ��
�����������������������	������	����������������������������$�������	�����:������*) �� ��	�$����
������.��.���������������"������������������� ������� ��������;�� �������������%����������
�������
� ������ �	������ 	�� �������%������ �	����������� �	� ��==BC�*) � �� ����� ���:� ��
���:BC� �� ����� ���;&�� ���
��������� ��� �	������ 	�� ���������� ������ �	�� ��� �9� ����� *) &��+
���������� ��������� ������� �	������� 	�� �	���������� ��� ����� ����� ������� �	������� 	�
�������%������ �	�������������.��������� �� ��������;�������������� ��;<�ABC� �;:�:BC��� ����
����&�� 1����%��� ���"����� �� �������%������ �	����������� ��� ����� �� ��������
� �������
����	���� �������
� �� ����$���
� 	�����������
� ��� �����������
�� ��� ��������� ����������
�������� %���:�� F������ �����%��� ��������$���� ��������� �� �	������� 	�� �	����������� ��� ��
������� ������ �	� ��������� �� 	������������ �� ����� ���=�� ��� ��� ��� �	��	������ ��������� ��� ����
	������������ �� ��%��
� ��� ������
� %�������� ������
��� ��� ��� ��� ��������� 	�$��� ����������
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����� �
������������� ���������"�� �	������������1�� ��� ���������	�����$����� %���������%��
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*333:*33,
�������
 �������%� ?���� ����� ��� 	��%��� 9:�<BC�� �� ����� ���;� ��� E��BC� ��������
������� �	������� 	�� �	������������ ���� ��� ��� %�� ������ ��$� ���� �� ������$��� 	�� �����3���
��
������ ������2�8�<� �<�ABC��� ����� ���:&��7�� ����������� ������ ��� ��� ����� ��������� ��
���"�����������
�$��	�����	��A�=BC����������������9=�:BC�����������;�������������������������

��������	����	���������
�"���������������������������+����
�������	������
��2���������
.�������� %�������� 	��������������� �����3����� ������"��� �����������"�������� 	�� %����������
���������������������������������������
����������������������������������	����������=�=BC

1� /����$��� �������� 	��.��������� ��� 	������ ���
�������������
��������
�������"���� 	� ����%������
���2� �������
����%�������72.6����26)��2�������&��  ������� ��� ����%���� ��� 3��
����8����������� �	�����������

2� 4����� �	������ 	�� �	����������� 	���
���� ���� �����$������ �	������ 	�� 3��
����8����������� �	����������

������� ��� ��������� ��� ������ ������ ��� ��$���� +����$���� ��� ������ �	������ ����������� 	�� �	����������
��������� ����$������� ��� �����$������&� ���� �����3���� "������������
� ��� �����3����
� ��%��������
� �%����������
%���������� ���	�������
� 	�� �	o����������� ����������� 	�� ��	�������� ����������� 	�� �$�������� �	������ 	�
������������ ����%��� ��������� 	�� ������� ��� ��"��� �����$������ �� �	����������&�

3�7������%������ ������ ��� �����$���������$���� ������ 3����������������� �����$������������������� ����������	�
���
��$��� ���� ���
���� ����%����� ���� ���"��
��� �� ������� �������
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'���,� ���������1������ =�����,� ���������1������
9������,� ���������1������ -��+������������1������

�� ����� ����� ��� �:�� �BC� �� ����� ���;&�� ������� %�� ������
�$��� �����"�� ������$��� 2�8�<
�9=�9BC�����������:&��+�����������3��������������������������������	��$����������	��������������
������

�������?�����	� ����	� 	$����	� $�� 	$����������.�������� 	����� ������� 	$����������.��� ��������7

�	���	���
���������������
����������������������6�����(����� ���7 �"��#����C�� ������ �",��-����(��'��(��&,���� ��,�� � E3!���:�!�� �",��-����(�
�� ������(�� ���(���(�� ���'� ������ 	��)2� �� ����� ������ �",��-����(�� 	��)2� ��� "��� (�� ����-� ��:(�� ��� �� ���'�9� ��-���9� ��� ��� ���&���(�� 

:alebaT ajnavežarbozihenvarop,ejnavežarboziaziktadziinvajintoleC 1 ebaropunemanni

PDB%v,iktadziinvajintoleC %v,unemanoparutkurtS

japukS
-derP
oksloš
.žarbozi

onvonsO
.žarbozi

ejnderS
.žarbozi

onraicreT
.žarbozi

azondersopeN
enlavežarbozi

evonatsu

-opsogirefsnarT
-aznimovtsjnid
majicutitšniminbes

0002 2002 3002 3002 3002 3002 3002 3002 3002
52-UE 17,4 41,5 12,5 05,0 71,1 14,2 51,1 4,49 8,5
51-UE 37,4 31,5 02,5 94,0 61,1 14,2 61,1 0,49 0,6
ajirtsvA 66,5 76,5 84,5 14,0 80,1 07,2 92,1 7,49 1,5
ajigleB .p.n 11,6 60,6 17,0 54,1 85,2 13,1 9,49 1,5
repiC 44,5 16,6 63,7 63,0 60,2 83,3 65,1 0,88 0,21
akšeČ 40,4 14,4 55,4 45,0 17,0 53,2 49,0 4,59 6,4
aksnaD 82,8 44,8 82,8 89,0 59,1 78,2 84,2 4,08 6,91
ajinotsE 75,5 96,5 76,5 53,0 94,1 37,2 90,1 0,49 8,5
aksniF 80,6 43,6 15,6 53,0 14,1 76,2 80,2 2,29 8,7
ajicnarF 38,5 18,5 19,5 7,0 11,1 09,2 02,1 3,69 7,3

ajičrG 17,3 09,3 49,3 31,0 31,1 74,1 22,1 0,89 0,2
aksrI 92,4 82,4 04,4 70,0 05,1 37,1 90,1 2,39 8,6
ajilatI 74,4 26,4 47,4 54,0 22,1 03,2 87,0 6,59 6,4
ajivtaL 46,5 17,5 23,5 96,0 19,0 89,2 47,0 1,29 9,7

avtiL 36,5 58,5 81,5 47,0 77,0 86,2 00,1 9,29 1,7
aksraždaM 05,4 54,5 49,5 99,0 00,1 27,2 32,1 3,39 7,6

atlaM 25,4 74,4 48,4 95,1 87,0 36,1 48,0 7,09 3,9
ajičmeN 54,4 07,4 17,4 64,0 66,0 93,2 91,1 4,29 4,7

aksmezoziN 68,4 68,4 70,5 63,0 24,1 79,1 33,1 0,98 0,11
aksjloP 78,4 24,5 26,5 84,0 97,1 23,2 30,1 1,99 9,0

akslagutroP 24,5 45,5 16,5 6,0 07,1 03,2 10,1 6,89 4,1
akšavolS 51,4 53,4 83,4 56,0 56,0 12,2 68,0 0,79 0,3
ajinevolS 2 59,5 89,5 20,6 65,0 266,2 64,1 43,1 3,09 7,9

ajinapŠ 82,4 52,4 92,4 64,0 01,1 37,1 00,1 2,79 8,2
aksdevŠ 13,7 95,7 74,7 5,0 60,2 57,2 61,2 7,78 3,21

ovtsejlark.rdZ 46,4 42,5 83,5 53,0 73,1 06,2 60,1 0,59 0,5
akševroN 18,6 46,7 26,7 35,0 30,2 57,2 23,2 6,48 4,51

ADZ 49,4 63,5 34,5 23,0 08,1 80,2 05,1 .p.n .p.n
riV : eerTneeuQtatsoruE-noitidnoclaicosdnanoitalupoP .RAMUinučarerp;6002,

ebmopO : 1 ejnavežarboziokslošonvonsO;)ectrvvhinečujlkv,kortoejbodboontsoratsogurdazvoktadziželednejnecoejojinevolSaz(0DECSI-ejnavežarboziokslošderP
.6-5DECSI.bozionraicreT;4-2DECSI-.boziokslošejnderS;1DECSI- 2 ajnavežarbozinevaridut1DECSIinvargelopejučujlkvijinevolSvejnavežarboziokslošonvonsO

.4-3DECSIinvarelejučujlkvrek,ijžinejapnevaronradnukesaz,havažrdhigurdvtokijšivželedejotaz,2DECSI
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Izdatki za izobra`evalne ustanove na
udele`enca
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:alebaT ičomenpukhidradnatsv,ajnavežarboziacneželeduanevonatsuenlavežarboziaziktadziinteL
aclaviberpanPDBzivajremirpvni)MKSRUE(

MKSRUEV aclaviberpanPDBvželeD 1 %v,

invaresV
ajnavežarbozi

onraicreT
ejnvežarbozi 2 ajnavežarboziinvaresV ejnavežarbozionraicreT 2

1002 3002 1002 3002 1002 2002 3002 1002 2002 3002
52-UE 1515 8155 2077 0608 5,42 9,42 1,52 7,63 7,63 7,63
51-UE 8365 2006 7628 8688 8,42 1,52 3,52 4,63 5,63 4,73
ajirtsvA 5907 1847 0779 83801 9,72 6,92 5,82 4,83 6,14 3,14
ajigleB 1336 6936 45201 19001 9,52 7,52 9,42 24 0,14 3,93
repiC 2584 0965 2238 0517 1,82 4,03 8,23 2,84 1,84 2,14
akšeČ 5572 9723 1305 2875 4,02 9,02 2,22 2,73 6,73 2,93
aksnaD 7257 1527 35921 06911 9,82 1,82 6,72 8,94 2,05 5,54
aksniF 6655 9316 8428 28201 7,32 8,42 4,52 1,53 1,24 5,24
ajicnarF 7495 8426 9187 5319 2,52 6,52 8,52 1,33 8,33 8,73

ajičrG 9713 8483 7873 2024 8,02 0,12 8,12 8,42 6,42 8,32
aksrI 9474 9925 1078 2797 7,71 5,71 2,81 4,23 6,92 4,72
ajilatI 0046 1526 5927 1427 4,72 1,52 7,62 3,13 5,03 9,03
ajivtaL 6102 4322 9772 0182 1,62 9,62 2,52 9,53 0,53 6,13

avtiL 1091 9212 2203 5423 7,22 4,22 6,12 1,63 5,53 0,33
atlaM 4033 0824 1885 3775 4,12 7,12 1,72 1,83 1,44 5,63
ajičmeN 4875 1685 2929 5989 2,52 7,52 9,42 5,04 6,04 0,24

aksmezoziN 3175 4326 97411 47411 6,12 4,22 0,32 3,34 9,14 3,24
aksjloP 2322 7562 8343 8653 2,32 4,52 0,62 8,53 8,14 9,43

akslagutroP 8934 7034 9954 0544 4,62 6,62 2,72 6,72 3,52 1,82
akšavolS 8081 5032 9664 2993 1,81 5,81 6,02 7,64 8,73 7,53
ajinevolS 9864 8694 1547 3475 4,03 3,03 1,03 4,84 3,83 8,43

ajinapŠ 7354 7115 3956 2367 4,32 6,32 2,42 43 8,33 1,63
aksdevŠ 0026 6196 04431 71731 8,52 8,72 5,72 65 5,55 5,45

ovtsejlark.rdZ 6625 1826 0039 32101 6,22 2,42 6,42 04 4,14 6,93
akševroN 8338 7028 82911 45711 8,52 3,72 8,52 9,63 6,73 0,73

ADZ 9539 50001 44491 94602 03 0,03 2,13 4,26 7,65 4,46
riV : eerTneeuQtatsoruE-noitidnoclaicosdnanoitalupoP .RAMUinučarerp;7002,

ebmopO : 1 ;MKSv.berpanPDB 2 .ajnavežarboziagenraicrethavonatsuvjovzarnievaksizarazektadziidutejučujlkv,6-5DECSI:ejnavežarbozionraicreT
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Bruto doma~i izdatki za raziskovalno-
razvojno dejavnost
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:alebaT 52-UEhacinalčhigurdniijinevolSvDRRaziktadziičamodoturB 1, PDB%v

6991 0002 1002 2002 3002 4002 5002 2

52-UE 77,1 78,1 88,1 98,1 88,1 58,1 58,1
ajirtsvA 95,1 19,1 40,2 21,2 12,2 32,2 63,2
ajigleB 77,1 79,1 80,2 49,1 98,1 98,1 28,1
akšeČ 79,0 12,1 02,1 02,1 52,1 62,1 24,1
aksnaD 48,1 42,2 93,2 15,2 65,2 84,2 44,2
aksniF 25,2 43,3 3,3 63,3 34,3 64,3 84,3
ajicnarF 72,2 51,2 02,2 32,2 71,2 41,2 31,2

aksrI 03,1 32,1 01,1 01,1 61,1 12,1 52,1
ajilatI 99,0 50,1 90,1 31,1 11,1 01,1 .p.n
ajivtaL 24,0 44,0 14,0 24,0 83,0 24,0 75,0

avtiL 5,0 95,0 76,0 66,0 76,0 67,0 67,0
aksraždaM 56,0 87,0 29,0 00.1 39,0 88,0 49,0

ajičmeN 91,2 54,2 64,2 94,2 25,2 05,2 15,2
aksjloP 56,0 46,0 26,0 65,0 45,0 65,0 75,0

akslagutroP 75,0 67,0 8,0 67,0 47,0 77,0 18,0
akšavolS 09,0 56,0 36,0 75,0 85,0 15,0 15,0
ajinevolS 33,1 34,1 55,1 25,1 23,1 54,1 394,1

ajinapŠ 18,0 19,0 19,0 99,0 50,1 60,1 21,1
riV .6002rebmeced,)SRUS(602.tšejicamrofnienčitsitatS;7002raunaj,tatsoruE-tnempoleveddnahcraeseR:ygolonhcetdnaecneicS:

ibmopO : 1 .atelasvaziktadopojlovanoseretakaz,evažrdelosenečujlkV 2 .inejnecoilainsačazosvažrdoničevaziktadoP 3 .7002.1.91,SRUSavajboavrP
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Diplomanti na podro~ju znanosti in
tehnologije
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52-UE .p.n 2,01 11 5,11 3,21 7,21

51-UE 3,01 11 9,11 4,21 3,31 6,31

01-UE .p.n 4,6 7 6,7 2,8 8,8

ajirtsvA 9,7 2,7 3,7 9,7 2,8 7,8

ajigleB .p.n 7,9 1,01 5,01 11 2,11

repiC .p.n 4,3 7,3 8,3 6,3 2,4

akšeČ 6,4 5,5 6,5 6 4,6 4,7

aksnaD 1,8 7,11 2,21 7,11 5,21 8,31

ajinotsE .p.n 7 3,7 6,6 8,8 9,8

aksniF 9,51 61 2,71 4,71 4,71 .p.n

ajicnarF 5,81 6,91 2,02 .p.n 22 .p.n

ajičrG .p.n .p.n .p.n .p.n .p.n 8

aksrI 9,22 2,42 9,22 5,02 2,42 1,32

ajilatI 1,5 7,5 1,6 4,7 9 1,01

ajivtaL 1,6 4,7 6,7 1,8 6,8 4,9

avtiL 3,9 5,31 8,41 6,41 3,61 5,71

grubmeskuL 4,1 8,1 .p.n .p.n .p.n .p.n

aksraždaM 5 5,4 7,3 8,4 8,4 1,5

atlaM .p.n 4,3 7,2 1,3 6,3 .p.n

ajičmeN 8,8 2,8 8 1,8 4,8 9

aksmezoziN 6 8,5 1,6 6,6 3,7 9,7

aksjloP 9,4 6,6 6,7 3,8 9 4,9

akslagutroP 2,5 3,6 6,6 4,7 2,8 11

ajinevolS 8 9,8 2,8 5,9 7,8 3,9

akšavolS 3,4 3,5 5,7 8,7 3,8 2,9

ajinapŠ 8 9,9 2,11 9,11 6,21 5,21

aksdevŠ 9,7 6,11 4,21 3,31 9,31 9,51

ovtsejlarkonežurdZ 5,51 6,61 02 3,02 12 1,81
riV : gniniartdnanoitacudE-noitidnoclaicosdnanoitalupoP .6002,)tatsoruE(
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ebmopO : 1 .atelejteltrtečovrpanojašananesiktadoP 2 .hicesemherthijndazvilajlbaroputenretniosik,itsiT 3 .iminelsopazčevni01zajtejdoP

�������+������	�	� 	������������������	�	� 	���������*+��� ���	�����4�� 	�������

�	��� ��������!� ������ ���� ��������7� ��0��������� �������� ����������� ��)��!���� /#�,����� ����1��8����#�� ���������� �� ��������)����9� ������ /���&,��� ���71�
���������� �&�� 
"��#�	�� �;�!���� ��� !� ��������� ����,�(���� �� "���(�9� ���9� &�!�$�9 � � ��%������ !�� ����:�(� ��� ���� ��������(�� ���� 





127

UMAR Poro~ilo o razvoju 2007

Kazalniki razvoja Slovenije

Tretja prioriteta:

Učinkovita in cenejša država

- Izdatki institucionalnega sektorja država
- Javnofinančni izdatki po funkcionalni klasifikaciji (COFOG)
- Ekonomska struktura davkov in prispevkov
- Državne pomoči
- Agregatni indeksi konkurenčnosti države
- Sodni zaostanki
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Izdatki institucionalnega sektorja dr`ava
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0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002

avažrdajrotkesiktadzijapukS 1,84 9,84 0,84 0,84 4,74 0,74 3,64
ajnšortopansemV 8,6 8,6 0,7 6,6 3,6 3,6 3,6

enelsopazazavtsderS 6,11 2,21 0,21 1,21 0,21 0,21 7,11
ojndovziorpanikvadigurD 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 5,0
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avažrdajrotkesikdohirpjapukS 3,44 8,44 5,54 3,54 1,54 6,54 8,44
riV : 6002–0002,avažrdajrotkesitagergainjlemeT,inučarinlanoicaN .7002ceram,)SRUS(
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Javnofinan~ni izdatki po funkcionalni
klasifikaciji (COFOG)
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������ ���������9��BC�*) �� �����.��������� ����� 	�
��=� ����

���	����
�	�
�������
 �������
���	���
������
 �		�
�.&
 ��
 �������
 �������%�.�������� 	�
��������� 	�%$���� ��� �����2�89<�����$���� �����@� 9A�;BC�����:@� 9E�9BC�*) &�� ��.��������� ��� ��
��� 	�������� ��� ��������� 	� �	��
�� ��������9�������������2�89<=��0��N����������������"�O�� �
�
��
������ �������� ����� �	������� ���� ������2�89<�� �������� ���
��� ����� ������� �������

1 Gospodarsko rast naj bi tako spodbujali predvsem izdatki za t.i. »produktivne namene«, t.j. izdatk�����
�������"����������

����������
�� ��	������
� ��� ��	������ �����������
�� �	������������ ������������
�� ��	������ ����������� ��� ��
���������
� ���
	����������2��������6�

�������������������EA>��26)����:�������=�����A:>�-3����������������<��������;–27). De������������
�	������� ����
�	��"�� �����$��� ���6�/�!8�� ��� "����������� ����%����� ����
�	��� ������ ��� ��� ������� �������� ����� ��
��������������������	�������	������
�	�����
����	��������������������%����������������� ���"��
���������"������
��������������
���t������������ ��� ���"�� ���������� ����
�	��� ������ ���� �$����������� ������� ������� ���������

2�.��.�����A��9������=�����$��������������������3�����������������������	����������������������"�����������������	����������<
����	���
���
�����������
�������%��������������������������������	��������������5���;��7����$�������
�
�����������	������
��������	
���%������������	�������	�����������������*) ������EBC�*) ����=��BC�*) �����������;&�������������	�%$�����	
9A��BC�*) ����9��EBC�*) �����������;&���������$������e�����	�������	�������
������������������:�<B*) ����;�=BC�*) ��
���;&������	��������������<�ABC�*) ����=�<BC�*) ������;&�

3  �������	��2�8�<����������������	����������:>���	�����
���������$��
�2�89<����2�8�<����
���
����.

4 Podatek o javnih izdatkih za iz�����������������6�/�!8����%������������������������	�������	���	��������������
�������"���
��2� �"��� ���������� 6	������ 	�� �	�"��$�
����&� 	�� ��<BC�*) ��!������ ��	��"�� ��� �� ��
�� ��� ��� �������� ���
�������"������2
�����	������������������6�/�!8������������$�������������������������������	�������	���
������������������������������������
�	���������������������������"�����������������������$����	�����������������������6�/�!8���������
��	�����
�	���	����������
�����$����������������	������	����3��
���� izobra��������"����������
�	�������������������&�

5 Podatek o javnih izdatkih za zdravstvo po COFOG-u je za 0,2 % BDP višji od podatka o javnih izdatkih za zdravstvo po metodologiji
SHA (glej indikator Izdatki za zdravstvo), ker COFOG k javnim izdatkom za zdra�����������$���� ����� �	������ 	�� �����������
��	������������	������	��������������	������	��������������"��	�	��������
�����	�������������������������������������������������&�

6�  ��������� ������� �	������� 	�� ��������� 	�%$���� ��� ��������3��������6�/�!������od podatka po metodologiji ESPROSS (glej
indikator 6	������ 	�� ��#������ 	� ����&��'�������"����2. ��..���
��$� �� �����
� �	�����
� 	�� ��������� 	�%$���� 	���
�� ����
�������	������	��	����������
����
���������6�/�!8�������������	������	��	��������������	������$�����	��	��
������	�������
����������6�/�!8�����%����������	�����
�	�����������	�%$���&�

7�'�������������������"��%����
��������������������
����������������������������
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�	������
 ��
 ���	�	���
 �	�����	
 ����	����	
 �
 ���������
 ��������
 �
 ��������9
 ��
 ���	����
�������	
 ������	
����������	
�����%�+����
������� 	������
��� ��� ����� 	������������� ����������"��
���������$��� ��������"����������� ������� ���.��������� �� ��������;� �
���� 	��9��������� ��$��� ����
�����3����$���� �	������� ��*) ��+�������� ��"�� �
����
������ ��$� �	������� 	�� ��������� 	�%$���
�=�=� ����&�� 	�� ������������ ����"�� �9�A� ����&�� 	�� 	��������� �9�=� ����&� ���� 	�� �	����������� ���A
����&�� ������ 	��"�����������������������
���� ��� 	�� ������������� ��� ����������� ��	���� ���� 	�%$���
������� �"��� ������ ���  ���$���� �� ��	������ ���=�� ����� ;�5;;� ��� 9<�&A�

"
 	��
*334
 ��
 �	
 �	
�	�����
 ������
 �������
 ��
	�������	
�	��������
 �	�
 �������
 �������
 ��
���������9
 �������
 ��
 �������
 ��
 �������	����	
 ��
 �����������	
����	�� .��������� �	������
��������������������
����� ��� ������
�	��������� �������
�� ����������1���� ��� ����� �� ��������<
.��������� �����$� �	���������
������ ��������� 	�%$���� �9���BC�*) &E�� �������� ����� ��*) ���� ��
����"�������� ��������������� �	����=�����&��7����$�������� ������������� ���������
���������������

������"�
� ��������
�����
������
�� ,	������� ��
������� �����������
�����"�
�� ����� ����� ���<
�������������� 9��9BCB*) ����� ��"�� ������� ��$��� �������
������ ������������� �=�EBC�*) &��
���%�
��� �����
�� ����� ���� ��������� ��� ����
����)���� �	�������� ��
������ ������ �������� ��� ���� �����%��
����� ���9� ���ABC�*) &� ��� ��� ��� ��� ����� ���<� 	����� 	�� ��E� ����� )���� �	�������� ��
�����
����
���� ��� ��� �� �������� ����5���<� ����$����� �����@� 9�9BC>� ���<@� 9�;BC�*) &�� ����
�	�������� ��
�������� �����
�� ����� ��� ���������� ��� ��� ���� ��������� ��� ������ 9��� ��� 9�ABC�*) �
,	������ 	�� �	����������� ��� �� ����� ���<��������������� =�=BC�*) � ��� ��� ����� "����� ��� ����� ����
��%��� 	�� ��:������)���� �	������� 	�� 	��������� ��� ���� �����%��� �� ��������9� �=�EBC�*) &�� ����
���
��� ��� �����
����� 	����� ��� ������ =�<BC�*) � �� ����� ���<�� ,	������� ��
������� �����
���

����������
������� ��������<���������������;�;BC�*) ���������������	�����
���������
������
�
�����$��� �������� 	
���%���� �	�� ���� ����&�� .��������� ��� ����� �� ����� ���<� ���
���� ��
������ 	�
������������� ��� ����������� ��	���� ���:BC�*) &�� 	�� �������� ������� ���<BC�*) &� ���� �����������
�������� ��� ����"���� �9�9BC�*) &�

8�0�����	�������������	��������������5���;����	�����$����	� ���$��������	��������=�"��������
��������������������$�
�������
�
����������������
���������������������
����
���%��������	���������*) ������������$��	���������
������	�������N�����������
��
���O�� ��� ����"���� ��%��� "����������� ����&�

9� ������������������	�%$����	�������������� letom 2004 še niso do konca revidirani in so zato lahko nekoliko precenjeni.

:alebaT PDB%v,ojinevolSazhinemanopavažrdajrotkesiktadziinčnanifonvaJ

0002 1002 2002 3002 4002 5002
japuksiktadziinčnanifonvaJ 1,84 9,84 0,84 0,84 4,74 2,74

egolanenrovtovažrD 0,01 9,01 4,01 9,9 9,9 1,01
itsonvajedeksmonokE 1,5 4,4 3,4 7,4 6,4 4,4

ajlokoovtsraV 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0
jovzariksrotsorpniiksjnavonatS 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0

ovtsvardZ 6,6 9,6 8,6 7,6 6,6 5,6
ajigilerniarutluk,ajicaerkeR 0,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

ejnavežarbozI 3,6 4,6 3,6 5,6 5,6 6,6
atičšazanlaicoS 3,81 4,81 3,81 2,81 9,71 7,71

riV : 5002–0002,hinemanopavažrdajrotkesiktadzI .6002,)6002.21.82,avajboančitsitatsavrPSRUS(

������������ �����-	�����	�� 	$���������� -���
	�����	�����	-	��
	�	� $�� ��������4�.9/�5�6

�	��� :����0�������� � ������ ��� 0��������
��� �
���0�����)�� /)��!���1�� ���7�� :����0�������� � ������ ��� 0��������
��� �
���0�����)��  �� �
�����)�� /����1�� ���7 
"��#���� ��%������ "�� )�
�+� !� "�� ���� ���. � ���� ��-����� ��� !� �� "���(�9� ����9� ����9� �!�'���� ��(��:(�� !���(�� '!����!��� ��!���� !��(� )!���(�� /=�.KL1�
>����(�� /��4KL1�� >����� /���KL1�� 	�!��� /+�*KL1� ��� ���-��!��� /+��KL1 
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Ekonomska struktura davkov in
prispevkov
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/5%�6����������$�������
������9��
.����������������������;��	��%����:E��BC�*) ����������$��������2�8�<����:E�:BC�*) �
+���������;�����
�������
������$������2����%���������������
�������	�������������������
���.�����������������������5�D��������)�������/���������������������5�*��"�����/��������
-���������?����
���"�����
������������,������&����������9=������$�������������
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*333
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*33,
���	���9
�
/�������
�����
��
�	
 �	
��������%�+���������;���� ��������
�������	� ����
�������
.���������������������
�������	������������������������$����	��9��������*) ����������$��
2�����������	
���%����	��9��������+���������;���������.�������������
�����������$����	����:
�����*) �"��������������������������������$���2�����	
���%����	�����������*) �

&�	�
�����	
�	
���	����
����
����������
������
�������
����	�����+������
��
��	��$������$��������
��������������
�������������
�����������������������������
��$����:��)��������������������	������
����������
����3�������������������������%����
���������������������;��)�������������������%����������������������������������������
.��������� ��������$��� �������?���� ���;� ��� 	��%��� :<��BC�� ���� ��� 	�� ���� ����� ��$� ��
������$�������������������2�8�<@�:��<BC&>���%�������������������
�������,������:��;BC&
�������������$���������	���F�%����D����������.����������	���������������
�������������
���������+���������;������.���������	��%���<;�;BC���������	��:�A��������$����������$��
����������������2�8�<@B;��EBC&>���%������������
�������%�����D������
��=��;BC&���
7�
$�����<A��BC&������-���������<<��BC&��)���������������������������.�����������	����+
��������;����	��%���9��=BC�������������������������������������"������"������������$��
������2���2�8�<@�9E�ABC&��7�������������
���������2�����������������������"��?������
���?��������������������%��"�����D��������7�
$�����/���������-��������

����
 �������
 ��
 ����	�����
 ����������
 �������
 ����	��4
 �������	��9
 ��
 ���
 ���
 �
����������	�
�������
�
���	����
����
���������
���
�	�
��������	���
���	�	��	��%
+���������;�����	��$�������
������������$�������������������%����	��.���������	��%���

9�6������� ��������� ��������� ������ �;<�9BC�*) ��� ����� ���;&� �����$������ ����"� ������� ��� ����������� %�� ��������� ��� �������
����	������ ��������������� ��"��������������� ��������� �������������� �����3�����

�� ������� 	�� ��������;� ��� 	������ ��	������������������

:� 2�������� �����
� ������������ ��$����� �2.�8E<&� ����
���������� ���
������� ��$���������� ������ 	�� �����
���$��� ��� ��������
����������� �������"�� "������������� ���"����� ���������� ������ ��� �������� 	� ���"�
�� "������������ �
�"�$�� �����
���������
���
�������������$���������
����)�����$�������2��������������
������2����������
�����������$������������������
�������	������
��� ���������� 	�� ��������� �������� ��� ��$��� �����������
�������"����� ��� ������� �������� ��� ���� ��2�������� ��
������ �����������
���"�������$���������
�������������$������

;� �����	�����������������	����
���	������3������������������2.�8E<�������������������	������������	����������)�������������%������
��3��������������������� ������������
��������%����� �������	�������� ��������������������$��������%������������)������������� ��
�������������	����������$������������$�������������������������������)��������������������������%�����������������������$��������
����������������������������������������������	����������"��������������������������������������������"������������	���������&����
���������������$����������
����������

<�,
������������$��������������
���������������������
�����3���������"�������������	���������������������������$������,
��������
���$�������������������%���������3��������������	
�����
�����������������%�������
������$��������%����"��������������������������
���������
�������"������������������$������,
������������$������������������������3��������������	
�����
�������������������
���������	�������������
�������"������������������$����������$�����	����������� �	���$�������$��
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�/7������!����,����� �� ���� �96=���!����,����� �� ����

�/7�������� ���������� �96=����� ����������

:alebaT PDBdo%v,tsonravonlaicosazvokvepsirpnivokvadarutkurtsaksmonokE

japukS ojnšortopanikvaD oledanikvaD latipakanikvaD

0002 4002 0002 4002 0002 4002 0002 4002
52-UE 0,14 3,93 4,11 0,11 5,02 9,91 0,9 6,8
ajirtsvA 8,24 6,24 1,21 2,21 7,32 5,32 9,6 0,7
ajigleB 2,54 2,54 3,11 1,11 3,42 0,42 6,9 2,01
repiC 5,03 1,43 4,01 9,41 5,9 7,01 5,01 4,8
akšeČ 4,43 6,63 8,01 4,11 4,71 0,81 3,6 1,7
aksnaD 4,94 8,84 7,51 8,51 6,62 1,52 2,7 1,8
ajinotsE 9,33 6,43 1,21 3,21 3,81 6,71 3,2 9,2
aksniF 7,74 3,44 7,31 9,31 9,32 3,32 0,01 1,7
ajicnarF 1,44 4,34 6,11 3,11 0,32 1,32 9,9 1,9

ajičrG 9,73 1,53 9,21 3,21 6,31 9,31 5,11 9,8
aksrI 6,13 2,03 1,21 2,11 4,11 5,01 0,8 6,8
ajilatI 8,14 6,04 9,01 0,01 6,91 8,91 3,11 9,01
ajivtaL 5,92 6,82 0,11 9,01 3,51 6,41 3,3 1,3

avtiL 0,03 4,82 8,11 6,01 3,61 7,41 3,2 1,3
grubmeskuL 4,04 1,04 1,11 4,21 8,51 2,61 5,31 5,11
aksraždaM 2,93 1,93 8,51 4,51 5,91 4,91 6,4 0,5

atlaM 3,82 1,53 7,01 0,31 4,01 2,21 3,7 9,9
ajičmeN 9,14 7,83 5,01 1,01 3,42 7,22 0,7 8,5

aksmezoziN 5,14 8,73 4,11 4,11 2,12 4,81 9,8 2,8
aksjloP 2,43 9,23 5,11 8,11 0,51 8,31 6,7 6,7

akslagutroP 3,43 5,43 4,11 0,21 1,41 0,51 7,8 0,8
akšavolS 2,33 3,03 5,21 8,01 1,61 7,41 1,6 1,6
ajinevolS 5,83 7,93 2,41 0,41 3,12 6,12 1,3 2,4

ajinapŠ 9,33 6,43 9,9 6,9 7,51 9,51 0,9 5,9
aksdevŠ 4,35 5,05 5,21 8,21 3,23 5,13 5,8 1,6

ovtsejlark.rdZ 4,73 0,63 9,11 6,11 3,41 0,41 2,11 5,01
riV : noinUnaeporuEehtninoitaxatehtfoserutcurtS .6002,)noissimmoCnaeporuE(

�;�;BC���������	����<��������$�����	��������$��������2�8�<���9�EBC&��+�%�������
���
)�������::�:BC&��'����������A�=BC&��/����������EBC&��D�����������=BC&��,�������=�<BC&
���?�R�
���"���<��BC&��,	��$�������
������������$���������������������������.��������
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�;�BC&��/�������;9�EBC&��F�%����;9�<BC&��'���������;��ABC&��-���������;���BC&��7�
$���
�:E��BC&��!�$�����:��EBC&��,	��	������	����
������������$��������������������
����+�����
*�����������;�ABC&��,�������<��BC&��?�R�
���"���EBC&����D���������E�;BC&�

������� =#��	
	��������������������������������	����������'�9/����������).���� ����4

�	�������������� �0� �9�� ��;������ ��� �9�� ���������8����� /)������� �&&�!!��1�� ���7 
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Dr`avne pomo~i
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��������
�������$��������������;��������������������
�����������%������������"��������
$��������������
���������������$��������

:alebaT 5002–8991ujbodbovijinevolSvičomophinvažrdikinlazaK

8991 9991 0002 1002 2002 3002 4002 5002

enecečoket,TISoimvičomopenvažrD 463.28 329.88 494.38 898.29 882.57 458.19 934.201 582.46

)%v(PDBvičomophinvažrdželeD 35,2 44,2 70,2 69,1 24,1 85,1 46,1 89,0

do%v(evažrdhiktadzivičomophinvažrdželeD
)evažrdenšolpsvoktadzihinčnanifonvaj 97,5 25,5 86,4 75,4 32,3 95,3 07,3 91,2

)TIS000v(agenelsopazaničomopenvažrD 35,011 42,711 96,801 12,911 90,69 9,001 0,211 8,96

)TIS000v(aclaviberpaničomopenvažrD .p.n .p.n .p.n 75,64 47,73 0,64 3,15 1,23

voktadopriV :0002–8991ejbodboaz: ijinevolSvhečomophinvažrdooličoropejterT :1002otel;1002, ijinevolSvhečomophinvažrdooličoropotseŠ otel;4002,
:2002 ijinevolSvhečomophinvažrdooličoropomdeS :5002–3002ejbodboaz,5002, ijinevolSvhečomophinvažrdooličoropomsO .6002,

:alebaT ,avtsjitemkzerb(hečomophesvvželedtokejlicenlanoigernienlatnozirohazičomopenvažrD
%v,)atopsnartniavtšibir

avažrD 5991 0002 1002 2002 3002 4002

52-UE 1,45 8,56 8,46 7,06 6,76 4,67

ajirtsvA 0,96 2,69 0,89 7,69 5,89 4,69

ajigleB 5,96 0,001 7,99 0,001 0,001 0,001

repiC .p.n 7,72 0,62 0,23 4,22 3,64

akšeČ .p.n 7,31 9,71 6,9 0,9 8,18

aksnaD 2,89 7,79 0,89 5,49 0,39 1,79

ajinotsE .p.n 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

aksniF 0,001 5,48 6,69 8,69 2,79 6,79

ajicnarF 2,05 8,47 2,86 3,07 1,27 6,85

ajičrG 0,001 5,79 3,19 6,29 5,49 3,79

aksrI 1,36 4,43 7,14 1,84 7,36 0,26

ajilatI 5,58 2,98 2,69 8,39 4,69 8,49

ajivtaL .p.n 9,5 5,33 2,27 3,36 0,001

avtiL .p.n 9,2 8,6 2,2 5,01 4,94

grubmeskuL 8,99 9,99 0,001 0,001 0,001 0,001

aksraždaM .p.n 2,13 1,74 0,06 4,44 5,45

atlaM .p.n 9,6 6,4 2,4 6,8 0,8

ajičmeN 3,83 2,36 6,06 5,15 7,37 9,77

aksmezoziN 9,78 6,49 6,29 1,69 9,39 1,69

aksjloP .p.n 0,66 6,03 0,93 0,51 8,52

akslagutroP 3,83 3,53 2,32 5,71 2,22 6,12

akšavolS .p.n 9,35 4,01 9,71 4,24 6,43

ajinevolS .p.n 2,57 7,75 0,48 1,08 1,07

ajinapŠ 6,62 4,14 6,54 7,46 0,16 3,26

aksdevŠ 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

ovtsejlarkonežurdZ 1,93 6,38 0,88 8,17 2,99 1,99

riV : draoberocSdiAetatS .etadpu6002gnirps,
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Agregatni indeksi konkuren~nosti dr`ave
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5 Agregatni (pod)indeksi so zapisani s poševnim tiskom.

6�7���� ���������� ��� ���������� ���� �"��"����
� �������� ��������$������
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:alebaT DMIniFEWopejinevolSitsončneruknokiskednI

5002 1 6002 1

tsonderV 7,6,5 vgnaR
52-UE
)12( 4

tsonderV 7,6,5 vgnaR
52-UE
)12( 4OLS 51-UE 01-UE

)6( 5 OLS 51-UE 01-UE
)6( 5

7002–6002itsončneruknokenlabolgoličoroPFEW 1

CGI-itsončneruknokenlabolgskednI 3,1 6,4 2,5 5,4 51 6,4 2,5 6,4 51
itsončneruknokijogopinvonsO 1,5 6,5 9,4 51 2,5 6,5 9,4 51

ejicutitsnI.1 1,4 0,5 1,4 91 3,4 1,5 2,4 81
arutkurtsarfnI.2 7,4 5,5 3,4 41 5,4 5,5 3,4 61

ajimonokeorkaM.3 8,4 8,4 5,4 01 1,5 8,4 6,4 9
abzarbozianvonsoniejvardZ.4 9,6 9,6 8,6 31 8,6 8,6 5,6 21

itsotivokničuiclavešepsoP 5,4 0,5 5,4 51 6,4 1,5 6,4 51
ejnajlbasopsuniabzarboziakosiV.5 1,5 3,5 8,4 21 1,5 4,5 8,4 21

agrttsotivokničU.6 1,4 9,4 3,4 32 2,4 9,4 4,4 32
tsonejlvarpirpakšolonheT.7 4,4 9,4 2,4 61 5,4 3,8 4,4 51

itsonaledziniajnarivoniikinvajeD 2 2,4 0,5 9,3 51 2,4 0,5 0,4 61
tsonaledzianvolsoP.8 7,4 5,5 4,4 51 6,4 ,01 5,4 61

ejicavonI.9 6,3 5,4 4,3 61 7,3 6,4 5,3 61
)r(ICB-itsončneruknokenvolsopskednI 6 33 61 83 51 63 71 04 51

)r(jitejdopejigetartsniejnavolsoP 6 33 71 83 51 63 81 04 61
)r(ajlokoagenvolsopagenlanoicantsovokaK 6 92 61 24 31 43 71 54 41

6002itsončneruknokenvotevsoličoroPDMI
ICW-itsončneruknokenvotevsskednI 3,94 5,86 6,55 91 6,15 3,96 8,65 91

avtsradopsogtsonšepsU 3,34 7,25 0,24 61 9,24 7,74 4,24 41
)r(ovtsradopsogečamoD.1 7 25 1,52 8,34 02 93 0,82 7,33 71
)r(anivogrtandorandeM.2 7 91 1,02 2,32 9 32 7,52 8,42 01
)r(ejicitsevniendorandeM.3 7 95 6,32 2,03 12 95 3,82 7,32 12

)r(tsonelsopaZ.4 7 53 7,33 7,64 8 73 0,13 7,64 11
)r(eneC.5 7 51 4,23 8,33 2 11 7,43 0,23 1

edalvtsotivokničU 3,33 7,15 4,44 81 5,13 6,94 5,14 91
)r(ecnanifenvaJ.6 7 71 8,13 8,82 6 62 5,53 3,82 8
)r(akitilopanlaksiF.7 7 25 6,24 0,04 61 55 8,34 5,93 61
)r(rivkoinlanoicutitsnI.8 7 74 8,52 0,73 81 34 1,22 5,53 81
)r(ajadonokazanvolsoP.9 7 55 5,52 7,33 02 35 7,32 3,43 02

)r(rivkoinebžurD.01 7 63 5,22 0,33 81 33 1,12 8,03 81
jitejdoptsotivokničU 8,12 5,25 9,63 91 2,12 5,25 9,33 91

)r(tsotivokniču&tsonvitkudorP.11 8 35 9,12 8,33 02 73 2,12 0,92 81
)r(aledgrT.21 7 74 1,83 0,53 51 54 1,53 7,43 51

)r(ejnaricnaniF.31 7 84 2,02 8,14 02 74 8,02 8,24 91
)r(ajnajlvarpueskarP.41 7 74 5,72 8,44 61 74 5,52 5,34 71

)r(etondervniitsonanvaraN.51 7 45 3,43 0,53 02 85 7,13 0,34 02
arutkurtsarfnI 0,14 2,95 3,14 81 0,14 5,75 0,93 81

)r(arutkurtsarfnianvonsO.61 7 23 1,32 5,13 41 13 7,22 5,13 51
)r(arutkurtsarfniakšolonheT.71 7 04 5,42 7,83 71 93 7,12 2,93 91
)r(arutkurtsarfnianevtsnanZ.81 7 14 7,12 8,24 91 04 0,22 7,34 51

)r(ejlokoniejvardZ.91 7 14 1,81 2,34 81 14 2,71 0,24 71
)r(ejnavežarbozI.02 7 83 8,12 3,13 81 92 2,02 7,03 31

iriV : 7002–6002tropeRssenevititepmoClabolGFEW .RAMUinučarerp;6002,5002koobraeYssenevititepmoCdlroWDMI;
ebmopO : 1 ;maniruSnilapeN,ajinatervaM,otoseL,idnuruB,osaFanikruB,sodabraBosevažrdevon(važrd521ejujneco7002-6002tropeRssenevititepmoClabolGFEW

-ulsnievijlremirpmesvoposiniteldemvoskedniitsondervejigolodotemidaraZ.evtitsrvuojižulsjlobjaniteldemovajremirpaZ.)ajibmaZnialognAosenečujlkvonvonop
otelazijigolodotemopvoskedniheboegnarlanučarerpFEWej5002otelaZ.utelmenzemasopvimavažrdniikinvajeddemkilzarhinvitalerivajremirpmesvderpojiž

.važrd16ejujneco6002koobraeYssenevititepmoCdlroWDMI.6002 2 .vosecorphindovziorpnivodovziorpitsonaledziniajnarivoniikinvajeD 3 ajigolodotemejanejnemerpS
;)91.rts,6002/10OE.lg(itsaritsonbosopsaskedniagentagergačevajlvajboenFEWniitsončneruknokenlabolgajnajlmerps 4 ,ojivtaL,repiCazvoktadopajlvajboenDMI

;otlaMniovtiL 5 .7od1doosFEWvoskedniitsonderV 6 .imavažrd421demegnarelajlvajboFEWICBaZ 7 .imavažrd16demevtitsrvuelajlvajbovoskednidop02azDMI
azjasvcedapojinemopecileceviS.ejnašjlobziondiv-atsemirtazjasvevažrditsončneruknokgivdojinemopalivetšanejraduopokperK.askednitsonderv-v;gnar-r

.ejnašbalsopondiv-atsemirt
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:alebaT 6002DMIni7002–6002FEWvoskednitsondalkS

7002–6002FEW 6002DMI

ITSONČENRUKNOKIJOGOPINVONSO
EJICUTITSNI.1

EJICUTITSNIENVAJ)a
ecivarpeksnintsaL.1
ajicpurokniakitE.2
vilpvneremirpeN.3
tsotivokničuandalV.4

tsonraV.5

RIVKOINEBŽURD.01

;evažrditsotivokničurotakidnidopel(RIVKOINLANOICUTITSNI.8
)eknabenlartneczerb

EJICUTITSNIENTAVIRP)b
akiteakšintejdop,anvitaroproK.1

tsonrovogdO.2
)x(ETONDERVNIITSONANVARAN.51 1

)x(AJNAJLVARPUESKARP.41

ARUTKURTSARFNI.2 ARUTKURTSARFNIANVONSO.61
)x(ARUTKURTSARFNIAKŠOLONHET.71

AJIMONOKEORKAM.3
OVTSRADOPSOGEČAMOD.1

ENEC.5
ECNANIFENVAJ.6

ABZARBOZIANVONSONIEJVARDZ.4
EJVARDZ)a

ABZARBOZIANVONSO)b
EJLOKONIEJVARDZ.91
)x(EJNAVEŽARBOZI.02

ITSOTIVOKNIČUICLAVEŠEPSOP
EJNAJLBASOPSUNIABZARBOZIAKOSIV.5

EBZARBOZIANIČILOK)a
EBZARBOZITSOVOKAK)b

ULEDANEJNAJLBASOPSU)c

)x(EJNAVEŽARBOZI.02
)x(ALEDGRT.21

AGRTTSOTIVOKNIČU.6
NIRBODIGRT)a

)ejizrotsid(itsonlivarpeN.1
acneruknoK.2

tsokileV.3
ALEDIGRT)b

tsonlibiskelF.1
tsotivokničU.2
IGRTINČNANIF)c

)x(AJADONOKAZANVOLSOP.9
AKITILOPANLAKSIF.7

ANIVOGRTANDORANDEM.2

)x(ALEDGRT.21
)x(AJADONOKAZANVOLSOP.9
)x(AJNAJLVARPUESKARP.41

EJNARICNANIF.31

TSONEJLVARPIRPAKŠOLONHET.7
)x(ARUTKURTSARFNIAKŠOLONHET.71

EJICITSEVNIENDORANDEM.3
)x(AJADONOKAZANVOLSOP.9

ITSONALEDZINIAJNARIVONIIKINVAJED

TSONALEDZIANVOLSOP.8
EJTSUDNIENROPDOPNIAJŽERMO)a

JIGETARTSNIJITEJDOPJICAREPOTSONALEDZI)b

0
)x(AJNAJLVARPUESKARP.41

)x(TSOTIVOKNIČUNITSONVITKUDORP.11
)x(ETONDERVNITSONANVARAN.51

EJICAVONI.9 ARUTKURTSARFNIANEVTSNANZ.81
)x(ARUTKURTSARFNIAKŠOLONHET.71

riV : 7002–6002,tropeRssenevititepmoClabolGFEW ; 5002koobraeYssenevititepmoCdlroWDMI .6002,
ebmopO arirednopapeskedni,vokinlazak09voskedninučarziazajlbaropuFEWmetsiS.vometsishinčilzarmesvophevdvoskednievajremirpasukzioptatluzerejalebaT:

idutkilzarhikšolodotemhinvonsogeloP.ožetokaneojaminihiskedniopinečšrvzarosik,vokinlazak003tokčevigaldopanevtitsrvuanučarDMI.itsarejiroetigaldopan
evtitsrvuotaz,)DMIrivkoinlanoicutitsnIniFEWejicutitsnI.rpn(jičordophinčilzarzekinlazakojamejaziskedniinbodoP.andalksosinFEWniDMIvoskedniajnavonemiop
hertjasvvojajahanesik,ekinlazakejubesv).41(ajnajlvarpueskarpDMIskednidopomicerokaT.itajremirpondersopenonlesimsinhijčordophinavonemioponbodopirp
ekinlazakomiceR.ejgurdačšrvzarDMIhijik,ekinlazakegurdidutojejubesvapit-el,)ejicutitsni.1niagrttsotivokniču.6,tsonaledzianvolsop.8(hiskednidophivo-FEW
,anivogrtandorandem.2,akitilopanlaksif.7,ajadonokazanvolsop.9,tsotivokničunitsonvitkudorp.11:hiskedni8jasvvDMIačšrvzarFEW).6(agrtitsotivokničuaskedni

.voskedni-FEWhinčilzarčevekinlazakejubesvskedni-DMIad,inemopkanZ)x(1.ejnaricnanif.31,ajnajlvarpueskarp.41,ajadonokazanvolsop.9,aledgrt.21
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Slika 1: Število mesecev, potrebnih za rešitev nerešenih zadev, Slovenija 1991–2006
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Četrta prioriteta:

Moderna socialna država

- Stopnja zaposlenosti
- Stopnja brezposelnosti
- Stopnja dolgotrajne brezposelnosti
- Razširjenost začasnih zaposlitev
- Razširjenost delnih zaposlitev
- Izdatki za socialno zaščito
- Izdatki za zdravstvo
- Indeks človekovega razvoja
- Porazdelitev plač v zasebnem sektorju
- Stopnja tveganja revščine
- Zmogljivost zdravstvenega varstva
- Pričakovano trajanje življenja in umrljivost dojenčkov
- Vključenost v izobraževanje
- Zadovoljstvo z življenjem
- Zaupanje institucijam in drugim ljudem
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Stopnja brezposelnosti
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:alebaT %v,5002–5991ujbodbovUEhacinalčhavažrdniijinevolSvitsonlesopzerbenteknaejnpotS

5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002
52-UE .p.n 6,8 4,8 8,8 0,9 1,9 8,8
51-UE 1,01 6,7 2,7 6,7 0,8 1,8 9,7
01-UE .p.n 6,31 5,41 8,41 3,41 2,41 4,31
ajirtsvA 9,3 6,3 6,3 2,4 3,4 8,4 2,5
ajigleB 7,9 9,6 6,6 5,7 2,8 4,8 4,8
repiC .p.n 9,4 8,3 6,3 1,4 6,4 2,5
akšeČ .p.n 7,8 0,8 3,7 8,7 3,8 9,7
aksnaD 7,6 3,4 5,4 6,4 4,5 5,5 8,4
ajinotsE .p.n 8,21 4,21 3,01 0,01 7,9 9,7
aksniF 4,51 8,9 1,9 1,9 0,9 8,8 4,8
ajicnarF 1,11 1,9 4,8 9,8 5,9 6,9 9,9

ajičrG 2,9 3,11 8,01 3,01 7,9 5,01 8,9
aksrI 3,21 3,4 0,4 5,4 7,4 5,4 4,4
ajilatI 2,11 1,01 1,9 6,8 4,8 0,8 7,7
ajivtaL .p.n 7,31 9,21 2,21 5,01 4,01 9,8

avtiL .p.n 4,61 5,61 5,31 4,21 4,11 3,8
grubmeskuL 9,2 3,2 1,2 8,2 7,3 1,5 5,4
aksraždaM .p.n 4,6 7,5 8,5 9,5 1,6 2,7

atlaM .p.n 7,6 6,7 5,7 6,7 4,7 3,7
ajičmeN 0,8 2,7 4,7 2,8 0,9 5,9 5,9

aksmezoziN 6,6 8,2 2,2 8,2 7,3 6,4 7,4
aksjloP :.p.n 1,61 2,81 9,91 6,91 91 7,71

akslagutroP 3,7 0,4 0,4 0,5 3,6 7,6 6,7
akšavolS :.p.n 8,81 3,91 7,81 6,71 2,81 3,61
ajinevolS 4,7 0,7 4,6 4,6 7,6 3,6 6,6

ajinapŠ 4,81 1,11 3,01 1,11 1,11 6,01 2,9
aksdevŠ 8,8 6,5 9,4 9,4 6,5 3,6 8,7

ovtsejlarKonežurdZ 5,8 4,5 0,5 1,5 9,4 7,4 8,4
riV : tekraMruobaL-snoitidnoclaicosdnanoitalupoP ;6002,)tatsoruE( aledgrT-ejicamrofnienčitsitatS .6002–5991,)SRdaruinčitsitatS(
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:alebaT %v,5002–6991,UEhavažrdvitsonlesopzerbenjartoglodejnpotS

6991 0002 1002 2002 3002 4002 5002
52-UE .p.n 9,3 8,3 9,3 1,4 1,4 9,3
51-UE 9,4 4,3 1,3 1,3 3,3 4,3 3,3
ajigleB 7,5 7,3 2,3 7,3 7,3 1,4 4,4
akšeČ .p.n 2,4 2,4 7,3 8,3 2,4 2,4
aksnaD 8,1 9,0 9,0 9,0 1,1 2,1 1,1
ajičmeN 1,4 7,3 7,3 9,3 5,4 4,5 5
ajinotsE .p.n 9,5 6 4,5 6,4 5 2,4

ajičrG 2,5 2,6 5,5 3,5 3,5 6,5 1,5
ajinapŠ 4,9 6,4 7,3 7,3 7,3 4,3 2,2
ajicnarF 5,4 5,3 3 1,3 7,3 9,3 4

aksrI 7 6,1 3,1 4,1 6,1 6,1 5,1
ajilatI 3,7 3,6 7,5 1,5 9,4 4 9,3
repiC .p.n 2,1 8,0 8,0 1 2,1 2,1
ajivtaL .p.n 9,7 2,7 5,5 4,4 6,4 1,4

avtiL .p.n 8 3,9 2,7 6 8,5 3,4
grubmeskuL 8,0 6,0 6,0 7,0 9,0 1,1 2,1
aksraždaM 2,5 1,3 6,2 5,2 4,2 7,2 2,3

atlaM .p.n 4,4 7,3 3,3 2,3 4,3 4,3
aksmezoziN 3 8,0 6,0 7,0 1 6,1 9,1

ajirtsvA 2,1 1 9,0 1,1 1,1 3,1 3,1
aksjloP .p.n 4,7 2,9 9,01 11 3,01 2,01

akslagutroP 3,3 7,1 5,1 7,1 2,2 3 7,3
ajinevolS 4,3 1,4 7,3 5,3 5,3 2,3 1,3
akševolS .p.n 3,01 3,11 2,21 4,11 8,11 7,11

aksniF .p.n 8,2 5,2 3,2 3,2 1,2 2,2
aksdevŠ 7,2 4,1 1 1 1 2,1 2,1

ovtsejlarkonežurdZ 1,3 4,1 3,1 1,1 1,1 1 1
riV : noisulcxelaicosdnaytrevoP .6002,)tatsoruE(

�����������	����&�����������$������	���������	����$���������	���*+��� �������� 

�	��� 	������� ���� �����
� �;�
������ /)��!���1�� ���7 

�

��

��

��

��

��

��

	�


�

9
/

7
5

&
5

:
F

/
9

?
- C
4

6
7 4/ 0
6

C
<

/
7

��
�

/
7

��
�

3
7 6
.

8
- 9

4

'
- 4- %
/

2
< 6
-

:
;

&
/

/
/ '
6

9
5



UMAR Poro~ilo o razvoju 2007

Kazalniki razvoja Slovenije150

Raz{irjenost za~asnih zaposlitev
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:alebaT itsonelsopazinpuksvvetilsopazhinsačazželeD 1 6002–6991,UEhavažrdv

6991 0002 2002 3002 4002 5002 6002
51-UE 8,11 7,31 2,31 31 4,31 41 6,41
52-UE .p.n 5,21 9,21 9,21 5,31 2,41 9,41
ajirtsvA .p.n 6,8 5,7 6,6 4,9 8,8 7,8
ajigleB 9,5 9 6,7 5,8 7,8 1,9 8,8
repiC .p.n 7,01 1,9 6,21 1,31 9,31 9,31
akšeČ .p.n 2,7 5,7 5,8 8,8 8 1,8
aksnaD 3,11 2,01 9,8 5,9 8,9 9,9 6,9
ajinotsE .p.n 3,2 2,2 3 3 3,3 3,3
aksniF 3,71 7,71 2,71 9,71 1,71 1,81 81
ajicnarF .p.n .p.n .p.n 7,21 9,21 3,31 6,31

ajičrG 11 8,31 8,11 3,11 4,21 1,21 9,01
aksrI 2,9 3,5 9,4 6,4 4,3 5,2 1,4
ajilatI 4,7 1,01 9,9 5,9 9,11 4,21 31
ajivtaL .p.n 7,6 7,11 5,9 2,9 4,8 1,7

avtiL .p.n 8,3 6,7 1,8 6,6 1,5 7,4
grubmeskuL 6,2 4,3 3,4 1,3 8,4 3,5 3,5
aksraždaM .p.n 8,6 3,7 6,7 9,6 2,7 7,6

atlaM .p.n 9,3 1,4 2,4 2,3 4 4
ajičmeN 1,11 8,21 21 2,21 5,21 9,31 2,41

aksmezoziN 9,11 8,31 2,41 4,41 4,41 1,51 1,61
aksjloP .p.n 6,5 4,51 9,81 5,22 4,52 1,72

akslagutroP 7,01 8,91 7,12 6,02 9,91 5,91 2,02
akšavolS .p.n 4 6,4 7,4 3,5 9,4 5
ajinevolS 4,8 8,21 6,41 5,31 8,71 8,61 9,71

ajinapŠ 8,33 4,23 1,23 8,13 1,23 3,33 4,43
aksdevŠ 5,11 3,41 3,51 6,51 5,51 61 3,71

ovtsejlarkonežurdZ 7 6,6 6 7,5 6,5 4,5 4,5
riV : tekramruobaL-snoitidnoClaicoSdnanoitalupoP .6002,)tatsoruE(

abmopO : 1 .tel46–51itsoratsvovtslaviberponvitkaonvoledejonavanvarbo,ejteltrtečogurdazosiktadoP
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Raz{irjenost delnih zaposlitev
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:alebaT 6002–6991,tel46–51itsoratsvhinelsopazulivetšmenpuksvvetilsopazhinlediželeD

6991 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002

ajirtsvA .p.n 61 .p.n .p.n 2,81 8,91 4,02 5,12
ajigleB 41 6,02 4,81 3,91 4,02 5,12 7,12 9,22
repiC .p.n 6,7 4,7 3,6 6,7 5,7 5,7 7,6
akšeČ .p.n 8,4 4,4 3,4 5,4 4,4 3,4 4,4
aksnaD 2,12 4,12 6,91 02 3,02 9,12 5,12 9,22
ajinotsE .p.n 3,6 8,6 6 7,6 9,6 8,6 1,7
aksniF 2,11 9,11 6,11 1,21 5,21 8,21 2,31 31
ajicnarF .p.n .p.n .p.n .p.n 5,61 5,61 2,71 2,71

ajičrG 7,4 4,4 9,3 2,4 9,3 5,4 6,4 6,5
aksrI 6,11 6,61 4,61 3,61 7,61 6,61 .p.n .p.n
ajilatI 5,6 7,8 9,8 5,8 5,8 4,21 6,21 2,31
ajivtaL .p.n 5,01 2,9 6,8 4,9 8,9 9,8 6

avtiL .p.n 9,8 4,8 5,9 6,8 4,8 3,6 6,8
grubmeskuL 6,7 2,11 3,11 6,11 4,31 3,61 4,71 4,71
aksraždaM 9,2 4,3 3,3 4,3 1,4 3,4 1,4 9,3

atlaM .p.n 1,6 1,7 4,8 9,8 8,7 8,8 5,9
ajičmeN 2,61 1,91 9,91 3,02 2,12 9,12 6,32 3,52

aksmezoziN 8,73 14 9,14 4,34 6,44 2,54 8,54 8,54
aksjloP .p.n 3,9 2,9 6,9 3,9 6,9 7,9 9

akslagutroP 1,7 1,8 2,8 4,8 8,8 1,8 4,8 1,8
akšavolS .p.n 8,1 4,2 8,1 2,2 5,2 3,2 7,2
ajinevolS 2,6 3,5 3,5 8,5 8,5 3,8 8,7 4,8

ajinapŠ 7,7 8 8 8 2,8 8,8 6,21 1,21
aksdevŠ 42 8,12 2,02 4,02 2,22 1,32 3,42 3,42

ovtsejlarkonežurdZ 8,32 4,42 5,42 6,42 1,52 2,52 8,42 5,42
riV : tekramruobaL-snoitidnoClaicoSdnanoitalupoP .6002,)tatsoruE(

abmopO .atelejteltrtečogurdazosiktadoP:
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Izdatki za socialno za{~ito
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:alebaT aclaviberpanMKSvniPDBdo%v,UEhavažrdniijinevolSvotičšazonlaicosaziktadzI

otičšazonlaicosaziktadzI

PDB%V 001=51-UE,MKSvaclaviberpaN

5991 0002 1002 2002 3002 4002 6991 0002 4002
52-UE .p.n 6,62 8,62 0,72 4,72 )s(3,72 .p.n .p.n .p.n
51-UE 7,72 9,62 1,72 4,72 7,72 )s(6,72 001 001 001
ajirtsvA 7,82 2,82 6,82 1,92 5,92 1,92 311 511 111
ajigleB 4,72 5,62 3,72 0,82 1,92 3,92 301 001 901
repiC .p.n 8,41 9,41 3,61 5,81 8,71 .p.n .p.n .p.n
akšeČ 4,71 5,91 4,91 2,02 2,02 )p(6,91 .p.n .p.n .p.n
aksnaD 9,13 9,82 2,92 7,92 7,03 7,03 021 811 711
ajinotsE .p.n 0,41 1,31 7,21 9,21 4,31 .p.n .p.n .p.n
aksniF 5,13 1,52 9,42 6,52 5,62 7,62 201 39 59
ajicnarF 3,03 5,92 6,92 4,03 9,03 )p(2,13 701 801 701

ajičrG 3,22 7,52 7,62 2,62 0,62 0,62 05 16 76
aksrI 8,81 1,41 0,51 0,61 5,61 0,71 65 85 27
ajilatI 2,42 7,42 9,42 3,52 8,52 )p(1,62 88 19 68
ajivtaL .p.n 3,51 3,41 9,31 4,31 )p(6,21 .p.n .p.n .p.n

avtiL .p.n 8,51 7,41 1,41 6,31 )p(3,31 .p.n .p.n .p.n
grubmeskuL 7,02 6,91 8,02 4,12 2,22 )p(6,22 031 241 861
aksraždaM .p.n 3,91 3,91 3,02 1,12 7,02 .p.n .p.n .p.n

atlaM .p.n 3,61 1,71 1,71 9,71 8,81 .p.n .p.n .p.n
ajičmeN 2,82 2,92 3,92 9,92 2,03 )p(5,92 801 601 001

aksmezoziN 6,03 4,62 5,62 6,72 3,82 )p(5,82 011 601 111
aksjloP .p.n 5,91 8,02 2,12 9,02 )p(0,02 .p.n .p.n .p.n

akslagutroP 0,12 7,12 7,22 7,32 2,42 )p(9,42 74 75 65
akšavolS 4,81 3,91 9,81 0,91 2,81 )p(2,71 .p.n .p.n .p.n
ajinevolS 0,42 9,42 3,52 3,52 6,42 )p(3,42 25 95 06

ajinapŠ 6,12 7,91 5,91 8,91 9,91 )p(0,02 85 95 16
aksdevŠ 3,43 7,03 3,13 3,23 3,33 )p(9,23 121 811 121

ovtsejlarkonežurdZ 2,82 1,72 5,72 4,62 4,62 )s(3,62 59 89 69
iriV :ojinevolSaZ: atičšazanlaicoS,ejicamrofnienčitsitatS :UEevažrdaZ.RAMUinučarerp;6002rebmevon.31,avajboavrP,)SRUS( laicosnoerutidnepxelatoT

noitcetorp .6002,)tatsoruE(
ebmopO : 1 .itejazosinit-el,havtinatsanovoktadophivijlkjnamopidaraZ2.6002rebmetpes.51,5002–1002ejbodboazhiktadophinaridiveropojinevolSazPDBvželeD

.aktadopin-pn;tatsoruEaneco-s,ketadopindohderp-p,6991otelazketadop*;ičomenpukdradnats-MKS
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Izdatki za zdravstvo
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�D0��������	���
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�	���'�&=�?��
�9�=���!� ���7� "�� �!�� ��-���� ��"��� "�� ������� )!���(�� >����(�� >���� ��� ���� � C�� ��������� ��-���� (�� ���� �������<?'�(9��<��
��?��
�9

2�����!� ���7�� "�� ������(� (�� ���� ������� ������ � ������  ��  ���������� %���� ,(���� �� � �� � ���7�� ��� � )�
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:alebaT UEhacinalčhiretakenniijinevolSvovtsvardzaziktadzI

%v,ovtsvardzaziktadziintoleC
PDB

aziktadziinvaJ
PDB%v,ovtsvardz

želed,iktadziinbesaZ
v,hiktadzihintolecv

%

aziktadziintoleC
-iberpanovtsvardz

MKSDSUv,aclav
7991 3002 4002 7991 4002 7991 4002 3002 4002

52-UE 4,7 1 2,8 .p.n 5,5 1 1,6 2 5,42 1 6,52 2 910.2 .p.n
51-UE 0,8 1 0,9 0,9 9,5 1 7,6 2 3,32 1 5,42 2 076.2 .p.n
ajirtsvA 4,9 6,9 6,9 6,6 8,6 7,92 3,92 859.2 421.3
ajigleB 2,8 1,01 p.n 3,6 2,7 2 3,32 2,82 2 440.3 p.n
repiC 7,5 1 4,6 p.n 3,2 1 1,3 2 9,85 1 9,05 2 341.1 p.n
akšeČ 8,6 5,7 3,7 1,6 5,6 7,9 8,01 692.1 163.1
aksnaD 2,8 9,8 9,8 7,6 3,7 2 7,71 1,71 2 347.2 188.2
ajinotsE 6,5 1 3,5 p.n 8,4 1 1,4 2 7,31 1 9,22 2 286 p.n
aksniF 2,7 4,7 5,7 5,5 7,5 9,32 4,32 401.2 532.2
ajicnarF 2,9 4,01 5,01 0,7 2,8 8,32 6,12 840.3 951.3

ajičrG 4,9 5,01 0,01 0,5 3,5 2,74 2,74 141.2 261.2
aksrI 3,6 2,7 1,7 7,4 6,5 4,52 5,02 554.2 695.2
ajilatI 5,7 4,8 7,8 4,5 5,6 1,82 9,42 413.2 764.2
ajivtaL 3,6 1 4,6 p.n 8,3 1 3,3 2 0,04 1 7,84 2 876 p.n

avtiL 2,6 1 6,6 p.n 7,4 1 0,5 2 0,42 1 0,42 2 457 p.n
grubmeskuL 6,5 7,7 0,8 2,5 2,7 5,7 6,9 116.4 980.5
aksraždaM 9,6 3,8 0,8 6,5 8,5 7,81 5,82 942.1 672.1

atlaM 6,7 3,9 p.n 8,5 4,7 8,32 9,91 634.1 p.n
ajičmeN 2,01 8,01 6,01 2,8 2,8 2,91 1,32 389.2 340.3

aksmezoziN 8,7 1,9 2,9 3,5 7,5 2,23 6,73 909.2 140.3
aksjloP 7,5 5,6 5,6 1,4 5,4 0,82 4,13 847 508

akslagutroP 5,8 8,9 1,01 6,5 4,7 3,43 8,62 127.1 428.1
akšavolS 8,5 9,5 p.n 3,5 2,5 2 3,8 7,11 2 777 p.n
ajinevolS 3 2,7 7,8 5,8 7,5 4,6 8,02 0,52 776.1 647.1

ajinapŠ 3,7 9,7 1,8 3,5 7,5 5,72 1,92 259.1 490.2
aksdevŠ 1,8 3,9 1,9 9,6 7,7 2,41 1,51 547.2 528.2

ovtsejlark.rdZ 8,6 8,7 1,8 5,5 0,7 6,91 7,31 713.2 805.2
ADZ 1,31 2,51 3,51 9,5 8,6 7,45 3,55 117.5 201.6
riV : ataDhtlaeHDCEO voktadoprivejevažrdenedevanaZ.otlaMniovtiL,ojivtaL,ojinotsE,repiCaznezarevažrdesvaz6002, tropeRhtlaeHdlroWehTOHW ;6002,

,SRUSvoktadopriv4002ni3002itelazejojinevolSaz ovtsvardzaziktadzI 51-UEni52-UEazejčerpvop;SRUSaneco2002-7991atelaz,)6002.21.22avajboavrP(
.RAMUnučarzi

ebmopO : 1 ;8991 2 ;3002 3 fometsySA(AHSijigolodotemindorandemivonopinarbzovtsvardzazhiktadzioiktadopivrpos4002ni3002itelazojinevolSaziktadoP
.ančitamelborpinitelimindohderpstsovijlremirpotaz,onhjamijigolodotemivonopvoktadopejnapotsdoejinvarintagergainazakirpaN.)0002,DCEO;stnuoccAhtlaeH
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:alebaT tsonderv,52-UEniijinevolSvajovzaragevokevolčskednI 1

5991 0002 1002 2002 3002 4002
52-UE 678,0 2 009,0 2 398,0 109,0 709,0 319,0
51-UE 019,0 039,0 429,0 929,0 639,0 049,0
01-UE 028,0 2 158,0 2 748,0 359,0 568,0 278,0
ajirtsvA 419,0 339,0 929,0 439,0 639,0 449,0
ajigleB 929,0 949,0 739,0 249,0 549,0 549,0
repiC 858,0 388,0 198,0 388,0 198,0 309,0
akšeČ 348,0 758,0 168,0 868,0 478,0 588,0
aksnaD 319,0 239,0 039,0 239,0 149,0 349,0
ajinotsE 597,0 338,0 338,0 358,0 358,0 858,0
aksniF 419,0 049,0 039,0 539,0 149,0 749,0
ajicnarF 129,0 239,0 529,0 239,0 839,0 249,0

ajičrG 678,0 598,0 298,0 209,0 219,0 129,0
aksrI 498,0 929,0 039,0 639,0 649,0 659,0
ajilatI 709,0 129,0 619,0 029,0 439,0 049,0
ajivtaL 567,0 218,0 118,0 328,0 638,0 548,0

avtiL 787,0 828,0 428,0 248,0 258,0 758,0
grubmeskuL 119,0 929,0 039,0 339,0 949,0 549,0
aksraždaM 218,0 348,0 738,0 848,0 268,0 968,0

atlaM 258,0 478,0 658,0 578,0 768,0 578,0
ajičmeN 319,0 729,0 129,0 529,0 039,0 239,0

aksmezoziN 829,0 939,0 839,0 249,0 349,0 749,0
aksjloP 618,0 548,0 148,0 058,0 858,0 268,0

akslagutroP 878,0 898,0 698,0 798,0 409,0 409,0
akšavolS .p.n .p.n 638,0 248,0 948,0 658,0
ajinevolS 358,0 488,0 188,0 598,0 409,0 019,0

ajinapŠ 409,0 819,0 819,0 229,0 829,0 839,0
aksdevŠ 929,0 859,0 149,0 649,0 949,0 159,0

ovtsejlarkonežurdZ 129,0 849,0 039,0 639,0 939,0 049,0
riV : tropeRtnempoleveDnamuH .6002–2002,)PDNU(

ibmopO : 1 .1ni0deM 2 .aktadopinokšavolSaZ
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Porazdelitev pla~ v zasebnem sektorju
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:alebaT az)KodCitsonvajed(ujrotkesmenbesazv)MKS(ičominpukopagenelsopazanačalpoturB
oturbonišivanedelghinelsopazojicubirtsidazitneicifeokinlicedretni,2002otelaz72-UEevažrd

aledagrtitutitsniiretakenretujrotkesmenbesazvčalp

ivrP
liced
)1D(

iteP
liced
)5D(

iteveD
liced
)9D(

-erpvoP
ejč 1D/9D 5D/9D 1D/5D .pvoP

5D/ačalp

sejtirkoP
.tkelok
.gop

anlaminiM
%vačalp
.pvopdo

večalp
menbesaz
ujrotkes

52-UE .p.n .p.n .p.n .p.n 0,3 .p.n .p.n 02,1 .p.n .p.n
ajirtsvA 690.61 331.72 474.25 505.23 3,3 9,1 7,1 02,1 59 .p.n
ajigleB 646.61 776.52 717.94 456.03 0,3 9,1 5,1 91,1 09 64
ajiragloB 785.1 826.3 608.8 946.4 5,5 4,2 3,2 82,1 .p.n 04

akšeČ 179.6 508.11 219.02 949.31 0,3 8,1 7,1 81,1 52 43
repiC 412.11 065.02 277.14 153.42 7,3 0,2 8,1 81,1 56 .p.n
aksnaD 696.91 414.92 950.94 804.23 5,2 7,1 5,1 01,1 08 .p.n
ajinotsE 289.2 051.7 293.71 814.9 8,5 4,2 4,2 23,1 03 13
aksniF 002.61 663.32 524.83 901.62 4,2 6,1 4,1 21,1 09 .p.n
ajicnarF 219.41 523.32 649.64 140.92 1,3 0,2 6,1 52,1 09 .p.n

ajičrG 586.01 393.71 287.93 564.22 7,3 3,2 6,1 92,1 .p.n .p.n
aksrI 550.31 967.32 095.54 519.72 5,3 9,1 8,1 71,1 .p.n 05
ajilatI 177.51 411.32 684.24 674.72 7,2 8,1 5,1 91,1 08 .p.n
ajivtaL 654.2 405.4 791.41 861.7 8,5 2,3 8,1 95,1 02 53

avtiL 530.3 541.6 923.51 023.8 1,5 5,2 0,2 53,1 41 73
grubmeskuL 825.81 123.03 302.36 232.73 4,3 1,2 6,1 32,1 06 05
aksraždaM 806.4 369.7 353.91 120.11 2,4 4,2 7,1 83,1 03 24

ajičmeN 249.41 077.92 853.45 164.33 6,3 8,1 0,2 21,1 86 .p.n
aksmezoziN 172.61 169.82 798.15 620.33 2,3 8,1 8,1 41,1 08 94

aksjloP 545.4 305.9 015.02 849.11 5,4 2,2 1,2 62,1 04 33
akslagutroP 258.7 417.21 610.23 377.71 1,4 5,2 6,1 04,1 08 34

ajinumoR 818.1 001.4 954.01 246.5 8,5 6,2 3,2 83,1 .p.n 13
akšavolS 252.6 011.01 613.12 231.31 4,3 1,2 6,1 03,1 05 23
ajinevolS 431.8 261.31 111.72 614.61 3,3 1,2 6,1 52,1 001 54

ajinapŠ 128.11 903.91 646.24 317.42 6,3 2,2 6,1 82,1 08 63
aksdevŠ 536.31 691.22 992.83 516.52 8,2 7,1 6,1 51,1 09 .p.n

ovtsejlark.rdZ 592.31 977.52 793.65 065.33 2,4 2,2 9,1 03,1 03 53
riV : SES-yevruSsgninraEfoerutcurtS enčerpvopdo%vočalponlaminimaztatsoruE,obdogoponvitkeloksitsotirkopoketadopazDCEO,2002otelaz)tatsoruE(

.)KodCitsonvajed(ujrotkesmenbesazvečalpoturb
ebmopO enlicedretnI.)KodCitsonvajed(rotkesinbesazaz)MKS(ičominpukopananučarziejagenelsopazanačalpoturB.etlaMnezar72-UEecinalčesvazosiktadoP:

eteknazi)KodCitsonvajed(ujrotkesmenbesazvčalpoturbonišivanedelghinelsopazejicubirtsidvoktadopziinanučarziositneicifeokinlicedretniniMKSvečalpoturb
.tatsoruESES
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Stopnja tveganja rev{~ine
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:alebaT hitelvejinueksporvEhavažrdniijinevolSvijrefsnartiminlaicosderpniopeničšverajnagevtejnpotS
%v;)inečujlkvosivaranvikdohod(4002–0002ni5991

hirefsnarthinlaicosopeničšverajnagevtajnpotS irefsnartiminlaicosderpeničšverajnagevtajnpotS
)kedohodvenečujlkvoseninjokop(

5991 0002 1002 2002 3002 4002 5991 0002 1002 2002 3002 4002
52-UE pn )s(61 )s(61 pn )s(51 )s(61 pn )s(32 )s(42 pn )s(52 )s(62
51-UE )s(71 )s(51 )s(51 pn )s(51 )s(71 )s(62 )s(32 )s(42 pn )s(52 )s(62
ajirtsvA 31 21 21 pn 31 31 42 22 22 pn )sp(42 52
ajigleB 61 31 31 pn 51 51 72 32 32 pn )sp(92 82
repiC pn pn pn pn 51 pn pn pn pn pn 02 pn
akšeČ pn pn 8 pn 8 pn pn pn 81 pn 12 pn
aksnaD 01 pn 01 pn 21 11 pn pn 92 pn )sp(23 13
ajinotsE pn 81 81 81 81 )sp(02 pn 62 52 52 52 )sp(62
aksniF pn 11 11 11 11 )sp(11 pn 91 92 82 82 )sp(92
ajicnarF 51 61 31 21 21 )sp(31 62 42 62 62 42 )sp(62

ajičrG 22 02 02 pn 12 02 32 22 32 pn )sp(42 32
aksrI 91 02 12 pn )sp(02 12 43 13 03 pn )sp(13 33
ajilatI 02 81 91 pn pn )sp(91 32 12 22 pn pn )sp(32
ajivtaL pn 61 pn 61 61 pn pn 22 pn 42 42 pn

avtiL pn 71 71 71 51 pn pn 32 42 42 32 pn
grubmeskuL 21 21 21 pn )sp(01 11 52 32 32 pn )sp(32 22
aksraždaM pn 11 11 01 21 pn pn 71 71 51 71 pn

atlaM pn 51 pn pn pn pn pn 91 pn pn pn pn
ajičmeN 51 01 11 51 51 61 22 02 12 )sp(32 32 42

aksmezoziN 11 11 11 11 21 pn 42 22 22 22 32 pn
aksjloP pn 61 61 71 71 pn pn 03 13 23 13 pn

akslagutroP 32 12 02 02 91 12 72 72 42 62 62 )sp(72
akšavolS pn pn pn pn 12 12 pn pn pn pn 82 82
ajinevolS *21 11 11 01 01 11 *71 81 71 61 61 52

ajinapŠ 91 81 91 91 91 )sp(02 72 22 32 22 22 )sp(52
aksdevŠ pn pn 9 11 pn )sp(11 pn pn 71 92 pn )sp(03

ovtsejlark.rdZ 02 91 81 81 81 pn 23 )sp(92 82 82 92 pn
iriV : latot-srefsnartlaicosretfaetarytrevop-fo-ksirtA ni latot-srefsnartlaicoserofebetarytrevop-fo-ksirtA .7002,)SRUS(itsonazevopenlaicosikinlazaK;7002,)tatsoruE(;

ebmopO ijndazos4002otelaZ.ajiresanejnikerp"sp";aktadopin"pn",atatsoruEaneco"s";ojlovaninanučarerpagenzertsu5991otelazrek,7991otelazejketadop"*":
.iktadopivijlžolopzar
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Zmogljivost zdravstvenega varstva
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$�	���
��������
����	�
��
��	������
�	
�	
�
���	����
�
�������
*333#*334

������	���
����	�	
���
�
�����	���
�
�������
/5#*49
�	����
����	�����
���	
��
����	
�����������%
 ������������
������
������������������.�������������������<�%������������%��������������
9������������������<�	��
�������������$����&����;A:��������������;@�;�E�E&��������$��

1  �� ���������� ����������%���
��	������������	������������.��������� �����$������
�"���������������$������
�������������� ���������� ��$��������� ��������	����� ��� 	�"���������� ��������� 	�� ���$�� ��������	������ �!��
����� ����������D��
���� 	���
����
� �������#�����!� ������� ��  ���$���� �� ��	����� ���=&�

�������� ,�%������� 	�� ���������� 	������� �,+0&� ��� �����"�� ���������000.� �� ������������� ������� ���� �	������
�������� 	����������

3 V letu 2005 je bilo v Sloveniji 3.707 medicinskih sester z višjo ali visoko izobrazbo in 11.443 zdravstvenih
tehnikov (�%����� ��� ����� ������&�� ������� 9<�9<�� ������ ���;@� 9;�A�9&� �.�������$��� �������� ,+0�� ������� ����>
.�������$��� �������� .��.�� ���=&�

4�?�������;� �������������	�����������%�������������� �	��������
�������������������������	���:�<�:�������������
���� ��� 	�� ;;BC� ��$� ���� ����� 9EE�� �9=��E9� ������������&>� ��� 	����������� ������� ���������
���������� ������&
��� ���
����� ������ ��� 	�� 9�<;E� ������������ �	�� 9�BC� ��$� ���� ����� 9EE�>� 	�� 9:�:� �����������&� � ���$���� �
	����������
� ������� ��� 	����������
��������� ������������.���enije – Prispevek za Socialne razglede 2006,
interno gradivo IVZ, 2006).

5�  ������� ��� ����%���� ��� %������� ����� �������� �� �����%������ ���� ��� �������&>� �� �������� 	�� ����� ���;� ��� ���<
���� �����$���� ����� )��"�����$��� ������� *���� ��� '6�'������� � ���$���� �� 	�����tvenem stanju in
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2�8�<� ��� ��� �� ����
� ����� 	��%���� <A;�=��+� ������ ����5���<� ��� ��� %������� �������� ��
9���������������������������$������������2�8�<�	
���%����	����<BC����.���������������
	��9��<BC��1�����	
���%�������%������������%�������������������������������������	����
�����%������
�������$����������������������%�����������������������	��������������

������������%������H�������������$����������%�����������������������
�����������"�������
�������������%�����������������������$����������

zdravstvenem varstvu prebivalcev Slovenije – Prispevek za Socialne razglede 2006, interno gradivo IVZ,
2006).

:alebaT UEhacinalčhiretakenniijinevolSvumetsismenevtsvardzvirivikševolČ

000.001anikinvardzinelsopaZ
veclaviberp

000.001anikinvardzobozinelsopaZ
veclaviberp

eksnicidemenelsopaZ
ertses 1 000.001an

veclaviberp
0002 3002 4002 0002 3002 4002 0002 3002

52-UE 2,733 843 .p.n 5,06 4,26 6,26 786 2,517
ajirtsvA 6,213 3,833 7,643 2,44 8,94 5,05 .p.n .p.n
ajigleB 6,873 6,393 8,893 3,18 6,28 7,28 6,525 365
repiC 5,832 7,262 962 0,28 8,39 4,59 .p.n .p.n
akšeČ 2,073 983 1,393 8,46 4,76 5,86 4,828 8,078
aksnaD 4,962 9,482 .p.n 9,58 4,58 .p.n 6,967 4,677
ajinotsE 5,803 4,513 2,913 9,57 1,38 3,68 2,136 1,056
aksniF 4,232 7,932 9,342 5,58 8,78 2,78 0,016 0,037
ajivtaL 5,682 8,772 .p.n 0,25 6,45 .p.n 3,834 9,534

avtiL 4,973 1,593 .p.n 1,66 5,86 .p.n 7,797 5,757
grubmeskuL 7,532 4,542 7,723 6,46 07 8,47 .p.n 0,0321
aksraždaM 7,272 3,423 4,333 3,23 1,66 9,05 .p.n 0,388

ajičmeN 1,623 7,633 9,833 5,37 57 5,57 547 6,077
aksjloP 0,022 3,342 0,922 4,03 0,92 0,73 3,735 8,845

akslagutroP 1,562 3,962 .p.n 0,73 0,83 .p.n 3,553 743
akšavolS 8,433 4,823 8,133 3,44 5,34 5,34 847 8,976
ajinevolS 3,512 8,422 9,922 3,85 3,06 8,95 4,396 4,637

ajinapŠ 6,233 2,923 1,043 .p.n .p.n .p.n 4,953 504
aksdevŠ 7,703 9,233 .p.n 6,08 2,18 .p.n .p.n .p.n

ovtsejlark.rdZ 4,591 7,712 .p.n 9,24 8,54 .p.n 1,107 7,397
iriV : eerTneeuQtatsoruE 52-UEejčerpvopaz;6002, UEniojinevolSazOZSikinlazakinevtsvardzinarbzI: .6002,)ajvardzejnavoravaztutitšnI(

ebmopO .voktadoponičevzilagalopzaromseretakaz,evažrdazeliktadoposilebatV: 1 ertseseksnicidemetejazretseshiksnicidemulivetšouktadopvosojinevolSaZ
.imacibabzončujlkv,ikinhetinevtsvardzniobzarboziokosivniojšivz

�������F���	�������	��	����������������C��������	���
��������	�������	�����4����������*+

�	�	����������� 6����� (����� ���7�� "�� ������(�� )�
�+�� � � #�����  ����������� �� �
����� �"'�  �� �
�����)�� ��� �8� /	�:������ "�� ������(�� "����(�1�� ���7 
"��#���� E� >��� ���. 
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Pri~akovano trajanje `ivljenja in
umrljivost dojen~kov
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 �����$������$�������
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�%������2���������������2�8�<&�����������������<�����������2�������&
�<�A�������9����������$�������.��������&�����$����������������������������������A9�E�����
���=��������$�������.��������&�� ��$��������������������������
�%���������.���������%��������
������������������$��������2�������������� �������'����� �����6������1�������$�������
��������������������������������������������$�����������$������2���	��	��
��)�����&����
��%�����������$����������$�������	��	��
��6��������'����&��7������%�����$����������������
���������
�%������2���
��%���������D����������������<��A�;�����&���������%�����$�������
��������������������������D��������A:�E&��7����������$������������������������������
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�����;�����&����������������$���������������
�������������������<�	������
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(����������9EEE�����
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���������������������������$���2�89<��"����1�����&��7��������
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2���������������
��%���������D����������������<���;&�������%������?����������A&��1�������
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� �����3�$��� ������������ ������� ��� �����$��� ����������"�� ��� ����������"�
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:alebaT ajnejlvižejnajartonavokačirP

5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002

hikšomajnejlvižejnajartonavokačirP

52-UE 8,27 4,47 7,47 57 1,57 .p.n 8,57

51-UE 9,37 4,57 7,57 9,57 67 .p.n .p.n

ajinevolS 3,07 9,17 1,27 3,27 2,37 5,37 1,47

ksnežajnejlvižejnajartonavokačirP

52-UE 7,97 8,08 1,18 2,18 2,18 .p.n 9,18

51-UE 4,08 4,18 7,18 7,18 7,18 .p.n .p.n

ajinevolS 4,77 1,97 6,97 9,97 7,08 1,18 3,18
riV : noitalupoP-snoitidnoclaicosdnanoitalupoP ;6002,)tatsoruE( ovtslaviberP-ejicamrofnienčitsitatS .6002-5991,)SRdaruinčitsitatS(
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Vklju~enost v izobra`evanje
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3 Nezanesljivi podatki.
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:alebaT 4002–8991,%v,ajnavežarboziinvaresvvonečujlkv,tel42–51orats,ovtslaviberP

8991 0002 1002 2002 3002 4002
52-UE .p.n 4,65 7,75 7,85 1,95 5,06
51-UE 5,55 2,75 3,75 1,85 2,85 5,95
01-UE .p.n 35 1,95 2,16 7,26 5,46
ajirtsvA 9,94 9,05 3,15 4,05 4,05 9,15
ajigleB .p.n 3,56 3,56 9,56 6,76 3,86
repiC .p.n 73 5,73 2,93 1,24 3,24
akšeČ 7,44 9,74 25 1,55 2,65 2,95
aksnaD 9,65 4,85 9,16 16 8,26 66
ajinotsE .p.n 7,06 1,26 36 5,26 36
aksniF 9,36 5,76 3,86 3,86 4,96 8,96
ajicnarF 8,16 7,16 9,06 06 1,06 06

ajičrG 3,15 6,35 3,25 6,75 1,85 6,16
aksrI 6,45 3,45 6,45 7,45 2,55 5,85
ajilatI 4,64 9,64 1,84 9,05 35 45
ajivtaL 05 4,55 3,95 1,26 9,26 8,46

avtiL 9,05 1,06 1,46 66 86 1,96
grubmeskuL .p.n 8,04 1,34 2,34 6,34 4,44
aksraždaM 4,64 1,05 6,15 45 5,65 7,95

atlaM .p.n 1,73 1,73 8,73 4,04 7,24
ajičmeN 7,16 8,26 36 2,36 5,36 4,46

aksmezoziN 4,16 7,26 1,36 4,26 4,26 5,36
aksjloP 6,75 6,16 3,46 1,66 3,76 6,86

akslagutroP 7,05 1,15 4,25 5,15 4,15 8,15
akšavolS .p.n .p.n 64 2,74 4,94 1,25
ajinevolS 6,35 3,95 7,26 2,56 9,66 6,76

ajinapŠ 6,55 2,65 6,55 7,45 9,35 6,45
aksdevŠ 5,16 5,46 7,46 2,56 1,66 5,76

ovtsejlarkonežurdZ 5,84 2,45 9,35 6,65 7,45 7,75
riV : gniniartdnanoitacudE-noitidnoclaicosdnanoitalupoP .6002,)tatsoruE(
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Zadovoljstvo z `ivljenjem
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��������� ���� /��������� 	�� �������
�������?����������-������.4'���� �	��������������������"��������������+	����� �����������������$����
��	����
�	� ��"������ ������������ �� ������
� ������%$�
� �� .��������� 	�� ������������� .��������� ��� �����$��� 9A�� ����
��������� �������� +�������� �	����� ��� "������
��� 9����� ��� 9�9��� �����	������� �����

2� 2�������� ������������ ��	������� �2�������� .������ .����G&� �� .��������� �	����� 64''#��  ����
������� ��
��������� ����� ������ �����$����� ��� ����� ��� ������ �� ���"�� ����� ���;� ��� ��� ����� �����$����� �<� ����� �������
�������� 	�� .����%���� 2��������� ���������� ,��������� ��� 1��$����� ��� �
�� ��� �	����$���� �	� �����	�>� ,	����� ��
,������� �� 2..� ���;� ������ ��������l�&�� 2����� ���	������� ��� ������� �	����� �7&� ��� ;<�=A9� ����� ��� 9A�� ����
��������� ������

3� 1�� ����"� 2..� ������ ����� #��������� ��������� �� ��	%������� 2������ �	� ����� ����� ������$����� �A� ����&� ��
��	������� +��������� �����
�� ����������� ��� ����������
���� ��	
���: Odnos do demokracije in širitev
EU, izvedena v letih 2000 in 2001.

4�  ���"� .��������� ��� �����$���� %�� F�%���� .����%����  ��������'��������� 2�������� ������������
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Zaupanje institucijam in drugim ljudem
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:alebaT majicutitsniejnapuaZ 1 medujlmigurdni 2 ovaksizaronvolsobžurdoksporvEvenečujlkv,evažrd,4002,
)01–0acivtsel(necoejčerpvop,)SSE(

ejnapuaZ
tsonradiloS

utnemalraP umenvarP
umetsis ijiciloP mokitiloP minčitiloP

maknarts PE migurD
medujl

ajirtsvA 77,4 38,5 81,6 52,3 04,3 20,4 81,5 92,5

ajigleB 86,4 38,4 87,5 42,4 92,4 89,4 97,4 34,4

akšeČ 91,3 27,3 32,4 37,2 47,2 83,4 82,4 51,4

aksnaD 92,6 12,7 49,7 95,5 56,5 38,4 67,6 20,6

ajinotsE 91,4 19,4 96,5 13,3 90,3 78,4 81,5 37,4

aksniF 10,6 09,6 69,7 88,4 00,5 00,5 25,6 17,5

ajicnarF 72,4 77,4 66,5 94,3 04,3 13,4 35,4 25,4

ajičrG 96,4 83,5 30,6 95,3 15,3 43,5 28,3 81,3

aksrI 17,4 12,5 95,6 29,3 79,3 73,5 48,5 42,6

ajidnalsI 29,5 10,6 82,7 79,4 98,4 92,5 73,6 22,6

grubmeskuL 67,5 41,6 74,6 81,5 79,4 22,5 20,5 37,4

aksraždaM 36,3 34,4 71,5 86,2 17,2 22,5 11,4 99,3

ajičmeN 12,4 45,5 84,6 32,3 81,3 81,4 28,4 08,4

aksmezoziN 76,4 05,5 79,5 96,4 08,4 16,4 48,5 93,5

akševroN 24,5 53,6 31,7 42,4 43,4 55,4 36,6 99,5

aksjloP 04,2 10,3 85,4 29,1 98,1 62,4 95,3 81,3

akslagutroP 27,3 49,3 60,5 60,2 90,2 40,4 29,3 49,3

akšavolS 50,3 85,3 53,4 35,2 66,2 47,4 20,4 37,3

ajinevolS 31,4 58,3 17,4 01,3 12,3 35,4 31,4 63,4

ajinapŠ 90,5 27,4 19,5 86,3 76,3 50,5 98,4 12,4

aksdevŠ 53,5 77,5 94,6 91,4 04,4 59,3 50,6 19,5

acivŠ 25,5 41,6 68,6 77,4 46,4 16,4 17,5 25,5

anijarkU 08,4 19,3 03,3 47,3 16,3 38,4 54,4 28,3

ovtsejlarkonežurdZ 92,4 21,5 21,6 95,3 86,3 55,3 81,5 46,5

riV : avaksizaranvolsobžurdaksporvE .4002azabanvoktadop,
ebmopO : 1 .etapuazmesvopijad,ap01,etapuazenholpsivonatsuad,inemop0'?vonatsuhijndelsandoikasvetapuazonbesoivokiloK':olisalgejesejnašarpV 2 arpV -

ejad,inemop0.'?nediverpimdujlzitibabertejad,etinemila,omapuazokhalidujliničevad,ilkeribila,onšolpsanomirovogeČ':olisalgejesmigurdujnapuazoejnaš
migurditagamopinejlvarpirpamoničevejdujlosad,ilkeribilA':olisalgejesitsonradilosoejnašarpV.omapuazokhalidujliničevad,ap01,nediverpimdujlzitibabert
iksporvE-PE.migurditagamopinejlvarpirpamoničevosad,ap01,esanmesvderpojadelgamoničevigurdad,inemop0'?esanmesvderpojadelgamoničevapila

.tnemalrap
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Peta prioriteta:

Povezovanje ukrepov za doseganje
trajnostnega razvoja

- Energetska intenzivnost
- Obnovljivi viri energije
- Emisijsko intenzivne industrije
- Delež cestnega v blagovnem prometu
- Intenzivnost kmetovanja
- Intenzivnost poseka lesa
- Komunalni odpadki
- Indeks starostne odvisnosti
- Stopnja rodnosti
- Selitveni koeficient
- Medregionalne razlike v BDP
- Medregionalne razlike v brezposelnosti
- Izdana gradbena dovoljenja
- Poraba gospodinjstev za kulturo
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Energetska intenzivnost
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2 Eurostat, Structural Indicators.

3� ,	��$��� ��� ������� ��������� .��.�� .,8.1-1��7���������� ��$�����  ������ ����"������ ��� 	���"�� �� ����������
�������������� ������������ ��� "�������%����
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 ���	���������
��
 �	����
 ����
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�����	
 �
 �	�
������
���	����������%� 1���� ��� ��� ���
���F�%��� �� �������� 9EE<5���;� 	������ ����"�����
�����	����������	��99�ABC���������8������������$�����%�����������%������������$���2��� �
���"���������������,�������������
���������9EE<������������$�������"�����������	�������
�����������;��
���������	������	����%����%��	������BC�

:alebaT RUEoim/eotv,)PDBotoneanejigreneenramirpabarop(tsonviznetniakstegrenE 5991

5991 0002 1002 2002 3002 4002
52-UE 4,032 8,802 7,902 5,602 6,702 9,402
ajirtsvA 8,541 4,431 8,241 9,931 0,941 1,641
ajigleB 6,832 1,632 1,822 6,312 4,712 2,802
repiC 0,182 3,282 4,472 9,962 9,782 8,162
akšeČ 8,569 4,888 9,388 8,578 2,198 8,158
aksnaD 9,641 0,521 6,621 8,321 1,621 3,021
ajinotsE 2,5381 8,4121 0,3721 2,3511 1,9711 2,0411
aksniF 6,092 1,062 8,362 2,272 1,082 1,272
ajicnarF 7,991 6,681 3,881 1,681 5,881 5,581

ajičrG 5,862 6,362 6,062 0,852 8,742 4,042
aksrI 0,712 1,571 5,271 1,661 2,551 9,651
ajilatI 4,291 9,681 0,481 1,481 2,981 1,981
ajivtaL 4,499 0,657 5,618 3,057 1,527 3,696

avtiL 7,1961 4,8021 8,6521 7,2721 8,4911 6,5311
grubmeskuL 2,142 6,681 7,091 7,691 8,181 3,491
aksraždaM 6,047 5,006 6,885 6,975 6,665 1,435

atlaM 2,023 2,303 6,662 9,362 2,482 4,292
ajičmeN 2,571 7,951 5,261 7,851 0,161 8,851

aksmezoziN 2,132 5,891 7,002 1,102 2,202 2,302
aksjloP 8,269 2,086 5,376 2,456 1,326 6,695

akslagutroP 3,732 5,142 9,342 7,452 7,432 6,932
akšavolS 4,5511 9,559 8,5101 0,679 6,929 3,458
ajinevolS 3,793 7,143 6,943 6,443 1,143 2,923

ajinapŠ 7,822 0,722 4,522 3,622 7,912 5,222
aksdevŠ 5,562 0,512 9,822 3,422 1,712 5,712

ovtsejlarkonežurdZ 5,152 3,722 7,322 5,412 1,212 2,702
riV : srotacidnilarutcurtS .6002,)tatsoruE(

�������6��������	#���������&	������������5�6���������	�	�	���������*+�����������4�	������#�#�������&�����
	����$	�����	�#�������#����� �	�����4�������������

�	������������
� ����������� /)��!���1�� ���7 
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Obnovljivi viri energije
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���������	�	����
�	�������
���

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

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

�	 ��������
��� ���	��	�����3��	� ��� ��� ����� �������)�	��	��������	���� �����!��,

�������	����	 ���2&��,$%4�����������	��	��������	�������������!���$%���	�����������������	��

�������!��-������	��2&&�0$%4���	������	��	��������	�������������#��$%������������������	�

*������!�����������)�	��	��������	�����������������&���$%����	��	��������	����������������

���&&�,$%��)���	�������������������	 ������	�����	�����������������������	�!��-��	������

������&��$%�

1 World Energy Outlook (IEA), 2004.

2 New Cronos database – Environment and energy (Eurostat4�� !��0>� �������/981�

3 SI-STAT –� ���������� 2+/1+4�� !��0>� �������/981�

4 Raba hidroenergije v obdobju 1995–!���� ��� ��� ���� �	�������� ��� &6� ��	�� �	�� 2��� 0�#$%4�

5 Elektroenergetska bilanca RS (ELES), razl. št.; predvidena proizvodnja upošteva dolgoletn	� �	�������
�	�	������
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0��
/59
��
�������
�		�
���	
����������
�����9
��
�
�	���
	���
�	���
���	����9
���	����
��
���
�	
�	��������	�	
��������
���
������
�	�
�����%�0����������"���������������������������2�
	������ �
�����	��� ����� ����$����������� �������������������������� ����� ��9�����9�BC��+
.�������������� ����������������������������������
�$������ ��"��������� 	��%������������� ��
�������
�����	"�����������"�������������������������.�����.���
����������������������������
���������������$����	����%$����7���������
�������	������$�������������
�������.��������
�
�"�$�������������������	�"�	�����

:alebaT %v,ejigreneenramirpibaropintolecvvorivhivijlvonboebaropželeD

5991 0002 1002 2002 3002 4002
52-UE 1,5 6,5 8,5 7,5 0,6 3,6
ajirtsvA 0,22 7,22 8,12 2,22 5,91 7,02
ajigleB 4,1 3,1 5,1 5,1 9,1 1,2
repiC 1,2 9,1 8,1 9,1 6,1 9,3
akšeČ 5,1 5,1 7,1 1,2 7,2 1,3
aksnaD 6,7 7,01 2,11 1,21 1,31 6,41
ajinotsE 1,9 0,11 6,01 5,01 6,9 8,01
aksniF 3,12 0,42 7,22 2,22 2,12 4,32
ajicnarF 5,7 8,6 9,6 2,6 3,6 3,6

ajičrG 3,5 0,5 6,4 7,4 1,5 1,5
aksrI 5,1 8,1 8,1 9,1 8,1 1,2
ajilatI 8,4 2,5 5,5 3,5 9,5 8,6
ajivtaL 3,72 4,43 3,43 7,43 2,33 9,53

avtiL 7,5 0,9 5,8 0,8 8,7 0,8
grubmeskuL 4,1 6,1 3,1 4,1 4,1 6,1
aksraždaM 4,2 1,2 9,1 4,3 5,3 7,3

atlaM .p.n .p.n .p.n .p.n .p.n .p.n
ajičmeN 9,1 9,2 0,3 4,3 5,3 0,4

aksmezoziN 2,1 1,2 1,2 2,2 6,2 9,2
aksjloP 9,3 2,4 5,4 6,4 5,4 7,4

akslagutroP 3,31 9,21 7,51 0,41 1,71 9,41
akšavolS 8,2 8,2 0,4 8,3 3,3 0,4
ajinevolS 9,8 3,21 5,11 0,11 3,01 6,11

ajinapŠ 5,5 7,5 6,6 5,5 2,7 4,6
aksdevŠ 1,62 6,13 7,82 0,72 3,62 6,62

ovtsejlarkonežurdZ 9,0 1,1 1,1 3,1 4,1 6,1
riV : ygrenEdnatnemnorivnE .6002,)tatsoruE(

������������	� ����� ������� �������	�	�� �	����� 	�� ����� ������� ������.� &�����#����� 	�� ������� ����&	��� �

�����	������	���	#���������&	������������*+��� ��������4

�	��������������� ���� ������� /)��!���1�� ���7�� �"������� ���� 
"��#��!� �5������� '����&����� ��� !����� ����'�(�� ��!� "�(��� 
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Emisijsko intenzivne industrije
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�����	��� ������ ������#��������������(�	����������������&� �������
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���	����/0�����������.)���������������������
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����������������������
�����������

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

"'*#$�����������  ���  !����������������������������
���������-#$'�)��������  *���������

����������������
��	�����1��	��������������������������.)���
����������������������
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������&��#$'�2������������������
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������������  *�����%���!������������*�&#$'

)�����(�������%��	���  "�
���������������5����������������������������������
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��������������������/6+����������� ��������������������������������
��������������
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���2���
�������������'�)�����������������������	��
���������������������

�  -���������������������������������7++4��������������������������������������

��������������������'

#

$��
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�	��	����
��������������
����#���
�������������
��	���������������������
��	�

�����������	��%�������
��&��'(�����)����
����������������������
��	�
��	���)����
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��������	�����
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���������
��	���)���������������������������������������	�������

� &�����
���
����	���������������������������������������������7++48�������������	��

1� )� ��������� +�������� �� ������� 
��� ���� ���������� 9�������:� ����
����'

2� +�������������� ��������� 	����� ��� 
���������2.����
�;���%���� 
��� 
������1� %������� ����������� ����������

��������� ���������� �������� �������� %������� ���������a vlaknin, papirja ter izdelkov iz njih, od
proizvodnje kovin in kovinskih izdelkov le proizvodnja kovin, od proizvodnje drugih nekovinskih
mineralnih izdelkov pa proizvodnja cementa, apna in mavca ter proizvodnja brusil in drugih nekovinskih
mineralnih izdelkov.

3 Energetska poraba po dejavnostih, v TJ (SURS).

4 Energetska bilanca RS za leto 2006, 2006.
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������������������,	������������������������	�	������
�
,  68���������� ��
����������$�����������
������	�� �����������������	����������������
�������%��������"�������������������"���������������������������������������������$�������
������������������������	��
�������99&������"���������������
��������%�������"������
��������.���
�������������������$���	����BC�	
���%���������3�$��������������"������������
����	�������

�	�!�2����� ���� ����)�� ��� ��������9� ��9������ 4@@3�+,,3� /����1�� ���7�������������� � �������� � � #�
����� ����9�� �����������9� ���*#� � /�0%)�1� ���7 

������������ ������� ��������	� �#	�	����� 	����$	��	�� 	������	�� �� ������	�	� �� �������� �������� .� �9/� ��
������� ��������	� �����������	�� ���������	

:alebaT oksjisimenihitsonvajedhinlavolederpvitsondervenadodniejndovziorpagesboitsariskednI
hajirtsudnihinviznetni

5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002
hinlavolederpitsondervenadoditsarenlaerskednI

itsonvajed 5,201 9,801 8,401 8,401 0,401 1,401 8,201 4,701

itsonvajedhinlavolederpejndovziorpitsarenlaerskednI 8,201 0,701 8,201 0,201 6,101 9,401 7,301 5,701
hinviznetnioksjisimevejndovziorpitsarenlaerskednI

hajirtsudni 4,201 2,801 4,501 8,401 6,701 3,701 2,401 3,111

hijnzivokledziretajripap,ninkalv.vziorP 0,89 7,401 0,99 1,801 0,49 6,501 9,201 7,99
nekalvhintemu,.dzihinčimek,jilakimek.vziorP 2,301 4,011 1,801 9,501 8,111 8,801 6,701 2,311

vokledzihinlarenimhiksnivoken.rd.vziorP 0,101 4,69 1,001 8,001 7,001 2,101 1,39 5,701
nivokajndovziorP 3,301 9,111 5,401 9,201 8,601 0,801 1,301 1,411

oksjisimezerb.jed.derpejndovziorpitsarenlaerskednI
jirtsudnihinviznetni 9,201 7,601 2,201 3,101 2,001 3,401 6,301 6,601

riV .RAMUinučarerp;7002,)SRUS(itsonvajedenlavolederpniovtsraduRretinučarinlanoicaN-latropinvoktadopTATS-IS:
abmopO .voktadophintsondervziap5002ateldo,voktadophikničilokziinanučarzi4002atelončujlkvodosejndovziorpeksjirtsudniiksednI:
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Dele` cestnega v blagovnem prometu
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:alebaT %v,)mktvonejrem(utemorpmenvogalbmenpuksvagentsecželeD

5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002
52-UE 2,27 5,47 5,57 1,67 2,67 7,67 9,67
ajirtsvA 5,36 8,46 9,56 8,56 4,76 6,56 4,46
ajigleB 4,77 4,77 3,87 5,77 5,67 9,47 4,27
repiC 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
akšeČ 5,75 0,86 7,96 3,37 5,47 2,57 5,47
aksnaD 8,19 1,29 8,19 1,29 0,29 4,19 2,29
ajinotsE 7,82 3,73 2,13 3,03 1,92 7,23 4,53
aksniF 3,27 8,57 4,57 6,67 3,57 0,67 5,67
ajicnarF 5,67 0,67 9,77 8,77 8,87 9,97 5,08

ajičrG 7,79 .p.n .p.n .p.n 7,79 .p.n 4,79
aksrI 1,09 2,69 0,69 1,79 5,79 7,79 3,89
ajilatI 2,88 0,98 4,98 4,09 5,98 5,98 3,09
ajivtaL 8,51 5,62 4,72 2,92 5,72 4,82 8,92

avtiL 6,14 6,64 7,15 3,25 0,05 3,15 1,65
grubmeskuL 9,58 8,78 6,98 5,19 0,29 9,09 5,29
aksraždaM 3,85 1,86 3,76 5,56 6,56 9,56 2,96

atlaM 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
ajičmeN 9,36 1,66 2,76 0,76 8,76 9,66 0,66

aksmezoziN 6,36 4,36 0,36 3,36 6,46 0,56 8,56
aksjloP 6,24 9,65 1,16 2,26 0,36 1,66 0,96

akslagutroP 3,09 5,29 3,39 1,39 0,39 7,49 7,49
akšavolS 7,36 0,35 6,35 7,85 1,26 4,56 3,07
ajinevolS 9,46 0,07 3,17 2,86 2,86 2,27 3,77

ajinapŠ 3,09 8,29 2,39 1,49 3,49 9,49 2,59
aksdevŠ 0,26 9,36 6,36 6,56 5,46 9,36 0,46

ovtsejlarkonežurdZ 3,29 0,09 3,98 7,98 8,98 1,88 0,88
riV : srotacidnilarutcurtS .6002,)tatsoruE(

������������
�����&����������#�'
�����#.����$�	���#�	���������������#)����������#���������&��
�����&�
��������#�
�����#����&����#����#����'#�����������#)����������� 

�	������������
� ����������� /)��!���1�� ���7 

		(�	�(#

�

��

��

��

��

��

��

	�


�

#�

���

6
�

��
���

/
�

�
�

���

6
���

�

D
��

�
�

�

?
�

��
���

0
��

�
��

*
�

�

0
�*

��
��

'
�

 �
��

8
�

�
1�

�
��

9
 �

��
,�

�

%
�

 "
���

E
�

,�
�

C
��

�
�

/
7

9
 �

��
�

���

C
��

�
+�

��

;
)�

��
�

 ��
�

��

4�
�

 ��
�

&
�

�
�

�

6
�

�
�

*
�

�
�"

'
�

��
�

"
�

 
��

D
!

�
�

���

2
��

���

4�
�

�

:
�!

�
�

8
�

 ��

.
�$

&� �1�+����"��� ���!��*�� �"�� ��*�!��*��� &� �1�*���������"��+����"��� ���!��*�+����*�!��*���



184

UMAR Poro~ilo o razvoju 2007

Kazalniki razvoja Slovenije

Intenzivnost kmetovanja
&�����
?&1#�����
��
	����
��	�������
�	�����
�
�������
�	
�
���	����
�����
��
�����	
�
�����	���
	��������
�����9
�	����
�	
��
	��
*333
��������
������	%��+���������<���������	�
�
������������������������������<A�������$�����7 #8"��������������	��ABC�
�������������������
���	���9BC�
��������������������� ����$�������������
���������	�
���%$��������������������
��������������������99<��"������������������������������������������	��99BC�
�������������������

����� ��� 	�� �9BC�
���� ���� �� ����� ������0������ ���
�������� �������� 	� ������
�� ��������
�
�����
���������"������	�����������������������������������������
���������	�
���%$����������
��.�������������	��:9BC���%���������������$���2�89<����	��;�BC���%���������������$���2�8�<�
+�%����������������.�����������������������7�	�	�
���
����*��"���������7�
$�����������������	
������� �����	����
��
��������
�

"
���	����
�	
�	
�������
�	��������
�
	��
*334
��������9
����	�����
�����	
�	��������
��
	����
��	�����	
�	��	
�
�������
�	�
�����	�����
	���������
��������
��
������
�����
�
����	��������
�	��������
��
����	���%�.���������������������������.����������������������������
������
��������������������
��� ������������������+���������<� ���	��%����9�;� ����$� �����������
�����������������"�����������������������	��E�=�BC��0�������������������������������������������
3��"����������������������������������������������	��9;BC��9BC����:BC��0���������������3��"�������
����
����
���������������$�����������������������������%���
������$�������������������������
 ��
��������������������������
��������
������
������������������������������$���������������
��%������ �������� ������ 	� �	��
��� ��	��$��� �������� �����$�������7����%�������� ����������� ��
�����%�������
�$���%�����	�����$���������%������
�����������$������������%�������������%��
%�����%���	��������������
�����
��������
������$�� ��� �������������������$��������$������+
.����������
���������%���%�����%��������������������������������������������������������������
	���� ��� ���������� ����$������ ���
������� ����	����� ��� ��� .��������� ��� ��
���	������� ���
������$��
�2��

&���	�����
���	�	��	�����
�����
������
�������	�	
�
���	����
��
�
������
�������
/5
��
����������
��	�
�������
�	
���	
	����	
���	G
�����	���
��	���
�����
��
	����
��	�������
�	�����
�
�������
�	
�
���	����
�	�����
����	9
�
�	
�
	��
����
������	9
�����	���
�	�����
��
����
��
�	
��	�	�
�����
��
�	
�	�����
������	%� ����������
���������"��������������������������
���<� ��.��������� ��A�� "���� ������� ������ ��� ������� �
��������� 	�
���%$� �� ��������� ���� ��
���������
���������������������H������������%����������$������������$��������2�8�<��������
�����������
����������2�89<��������������
����������������%������2�8�<���A:�"�������2�89<
��AA�"���&��+	���� 	�� ��	
���
��������� %������� ������ ��� ������ 	�
���%$� ��.��������� �����
�%$�
����������
�����������������������������������%������������������
�����	���������������
	����������
������������"��� �����$���
��$����������������������������"���$��
������$������
%����������	
���
����	����+���������<����	��%����;�A�����$������������������������	��;BC���$
������������������������	��9EBC������������2�8�<��������	���;BC������������2�89<�

&����	���
����	��
��
	����
���	�����
�������
��	�
�
���	����
������	���	����
�������9
��
�	
��	���	
��
�����	9
���
�
���	����
�����
��
�����	���
�
	��������
�������9
�	����
�	
 �	
�������	�
�
�������
	���
�������%�7�	��������������������������
�����	���������	����%$������
	�
���������������"��������	��������������������������������������	�����������������
�����������
�����������
���������������+���������9EE<5���:����������������������������������$�����������
����������������	��������"���������
��������%����������	
���
����	���������������;�������<
���� ��� ����� 	�������"����"�����
����������� 	��%����� �� ��������=���� ���� �����������	������
 �����$�������������%�������������������=�	��%���;��B�L�����������	��99BC�
��������������������
�������������	�������9B�L�����������	��9<BC�
��������������������� �����$������������������������
���	������ $���������� ����� ���� ��������$����������� ����������������+� ��������<� ��� ���� ���
�%������ 	��9:BC������ ���� ��������$���2�8�<� ��� 	��9EBC������ ���� ��������$���2�89<�� ��
����	��������������	��������$��
����2�8�<���������	�����
�	������������%��	��9BC��	��������$��

��2�89<�������	���������	���BC�



UMAR Poro~ilo o razvoju 2007

Kazalniki razvoja Slovenije185

.		�
��	�������
�	�����
�
	������
�������
�
������
��������
��	�������
�	�����
�
�������

�	
�
���	����
������	
��
�	
�����
���
�
�����	���
	��������
�����9
�	����
������
��	�	�
��������
��
������
	�������
������%�.����������
���������� �������������$��������������������%��"�� ��
����"������"�� �
���������� ��� �� ����� ���<������������ �������:� ����$� ���������� ����%��� ��
�����%�����$������������;;�����$������������������"��������$����������������������������������$
����9:BC�������
�������������%��������������+����
�������	�����
����������������%�����������
����$������������%�������������	���BC��������"��������������������	��<BC���������������������������
������ �������� ��� ����� 9EEA�� ��� ���������
������ ��������� �� �����
�����������)���� �����%��
��������������%����������������%����#0������������.�������������������<�	��%���;�=BC��������
������������������������������!��������	�������������������-�������
���$������	����������%��"�
�
�������������������
�����������������������9<������	��������
�����������BC�#0���������������
�������
�������	�������������#0�����������.�����������������%���������������$���2�8�<������
��� ���� :��8���������� ������� ��� ������� ����� �������������� ���� ��-��������� ��� �
�� ��.��������
���
������������������	
����	���
�����������������������������������9;�98���������

�	��� ������ )��3�;�;� /%�������� ���������� A������ '���� ������� -������� �����!�1�� B�3�;�;� /%��,�� 6%<
'�(��1�� 	�!������� #� ������ �$���$�!� /)��:��
��� ����'������� ���������1 

�������;������	� ��	#����	�	� ��$��
	� 	����$	�����	� �#��������� �� ������	�	� 	�� *+� '$������ ����� $� ��$������	��
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:alebaT 5002–5991ujbodbovijinevolSvajnavotemkitsonviznetniikinlazaK 1

atone 5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002
ejerirp/evaledirptsonviznetnI

ecinešpkeledirpinčerpvoP ah/t 2,4 2,4 6,4 9,4 5,3 5,4 7,4
ezurokkeledirpinčerpvoP ah/t 3,6 9,5 4,5 2,8 1,5 8,7 3,8

enivižekilevvalgolivetŠ 2 ibaropuvejlmezeksjitemkahan ah/.tš - 9,0 - - 9,0 - 9,0
lavižantsončelmančerpvoP ovark/t - 5,4 5,4 2,5 6,4 8,4 8,4

lijong-KPNabaroP
ibaropuvčšijlmezhiksjitemkotoneanabaroP ah/gk 3,131 6,641 8,141 0,831 0,731 4,921 3,511

vodicitsepajadorP
ivonsinvitkav,japuksvodicitsepajadorP t000 - 5,1 4,1 5,1 4,1 5,1 4,1

voperkuhiksjlokoolortnokvtsonečujlkV
ilortnokvenišrvopenaledbookšolokE ah000 - 3,5 8,01 8,31 0,02 0,32 6,32

ilortnokvejitemkekšolokE 000v.tš - 6,0 0,1 2,1 4,1 6,1 7,1
ilortnokvenišrvopenaledboonarirgetnI ah000 - - - 1,01 0,21 5,24 6,44

ilortnokvejitemkenarirgetnI 000v.tš - - - 1,2 9,2 6,4 5,5
iriV : 5002ejinevolSekilbupeRsipotelinčitsitatS .RAMUinučarerp;)iktadopindohderp(avarpuanratinasotiF,PGKM;6002,)SRUS(

ebmopO : 1 fonoitargetniehtnognitropeRrotacidnI,ANERI.gna(vokinlazakhiksjlokooksjitemkigaldopanejicargetniujnajavziirpukderpanouličoroPvajinuaksporvE
.hišjenvonsojanjakenelomamejazizilanaišanV.vokinlazakhiksjlokooksjitemk83rakavedivderp)yciloPlarutlucirgAotnisnrecnoclatnemnorivnE 2 enivižekilevavalG

.)gk006=avalg1(ižetinčerpvopivohijnopilavižalivetšnučarerpej
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1 Intenzivnost poseka lesa je razmerje med letnim posekom in prirastkom lesa.
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:alebaT 5002–5991ujbodbovijinevolSvaselakesoptsonviznetnI

5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002
NGG 1

0102–1002

ahčositv,adzoganišrvoP 890.1 431.1 341.1 051.1 851.1 461.1 961.1 241.1
mčositv,ketsarirpinteL 3 599.5 278.6 529.6 201.7 092.7 644.7 965.7 329.6
mčositv,agolazanseL 3 394.822 597.262 219.762 475.672 537.582 235.392 597.003 407.662

mčositv,kesopinteL 3 290.2 906.2 416.2 646.2 700.3 859.2 352.3 101.4
agen:agetdo 523.1 948.1 029.1 588.1 668.1 437.1 378.1 .p.n
avonbo 21 91 91 81 71 01 71 .p.n

ajicanas-ovtsrav 985 355 505 665 679 550.1 212.1 .p.n
orutkurtsarfniaz 51 04 84 54 54 34 84 .p.n

evtičrk 53 35 25 66 74 17 56 .p.n
evtirbodozerb 311 19 86 36 45 24 53 .p.n

ogurd 2 3 3 4 3 2 2 .p.n
akesoptsonviznetnI 2 %v, 9,43 0,83 7,73 3,73 2,14 7,93 8,24 2,95

riV : 5002ejinevolSekilbupeRsipotelinčitsitatS .6002,5002otelazhivodzogoejinevolSevodzogazadovazoličoroP;6002,)SRUS(
abmopO : 1 .0102–1002ejbodboazitrčaniksradopsogondzoG 2 .aselmoktsarirpnimokesopminteldemejremzaR

�������%�������	$�������&�$��	������	#������������������� ����4���������	�	.�*+,� � 	��*+,� 
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Komunalni odpadki
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:alebaT aclaviberpangkv,vokdapdohinlanumokhilatsananičiloK

5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002
UE 954 525 525 435 725 525 625

ajirtsvA 834 185 875 906 906 726 036
ajigleB 654 764 064 164 544 564 464
repiC 006 086 307 907 427 937 937
akšeČ 203 433 372 972 082 872 982
aksnaD 765 566 856 566 276 696 737
ajinotsE 863 044 273 604 814 944 634
aksniF 414 305 664 944 354 554 954
ajicnarF 674 615 925 335 535 445 345

ajičrG 203 804 714 324 824 334 834
aksrI 415 306 507 896 637 357 047
ajilatI 454 905 615 425 425 835 245
ajivtaL 362 072 203 833 892 113 013

avtiL 424 363 773 104 383 663 873
grubmeskuL 295 856 056 656 486 696 507
aksraždaM 064 1544 154 754 364 454 954

atlaM 833 745 245 145 185 426 116
ajičmeN 335 016 106 1046 106 785 106

aksmezoziN 945 616 516 226 016 526 426
aksjloP 582 613 092 572 062 652 542

akslagutroP 583 274 274 934 744 634 644
akšavolS 592 452 932 1382 792 472 982
ajinevolS 695 315 974 1704 814 714 324

ajinapŠ 015 266 856 546 556 806 795
aksdevŠ 683 824 244 864 174 464 284

ovtsejlarkonežurdZ 994 875 295 006 495 506 485
riV : srotacidnimret-gnoL .7002,)tatsoruE(

abmopO : 1 .ejiresmolerp;ijigolodotemvabmemerpS
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Indeks starostne odvisnosti
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:alebaT %v,čevnitel56itsoratsvavtslaviberpitsonsivdoentsoratsskednI

5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002
52-UE 3,22 6,32 8,32 1,42 4,42 6,42 .p.n
51-UE 2,32 5,42 8,42 1,52 3,52 7,52 .p.n
01-UE 0,81 0,91 2,91 4,91 5,91 7,91 .p.n
ajirtsvA 6,22 8,22 8,22 8,22 8,22 2,32 9,32
ajigleB 0,42 6,52 8,52 9,52 0,62 2,62 .p.n
repiC 2,71 0,71 2,71 5,71 5,71 4,71 3,71
akšeČ 4,91 8,91 8,91 7,91 7,91 7,91 .p.n
aksnaD 6,22 2,22 2,22 3,22 4,22 6,22 8,22
ajinotsE 6,02 5,22 8,22 2,32 7,32 1,42 4,42
aksniF 3,12 3,22 5,22 8,22 1,32 6,32 9,32
ajicnarF 9,22 3,42 5,42 6,42 7,42 8,42 9,42

ajičrG 4,22 4,42 0,52 5,52 1,62 6,62 2,72
aksrI 7,71 7,61 6,61 4,61 4,61 4,61 3,61
ajilatI 3,42 1,72 6,72 2,82 7,82 1,92 .p.n
ajivtaL 7,02 3,22 7,22 1,32 5,32 9,32 2,42

avtiL 7,81 0,12 5,12 8,12 2,22 3,22 4,22
grubmeskuL 7,02 0,12 7,02 8,02 9,02 1,12 3,12
aksraždaM 0,12 1,22 2,22 4,22 5,22 7,22 8,22

atlaM 8,61 0,81 3,81 6,81 9,81 1,91 3,91
ajičmeN 7,22 2,42 9,42 6,52 3,62 3,72 4,82

aksmezoziN 4,91 0,02 1,02 2,02 4,02 6,02 0,12
aksjloP 8,61 8,71 1,81 3,81 5,81 7,81 8,81

akslagutroP 1,22 9,32 3,42 6,42 8,42 1,52 3,52
akšavolS 3,61 5,61 4,61 3,61 3,61 3,61 3,61
ajinevolS 7,71 0,02 4,02 8,02 2,12 6,12 0,22

ajinapŠ 5,22 6,42 7,42 7,42 6,42 5,42 4,42
aksdevŠ 4,72 8,62 7,62 5,62 4,62 4,62 4,62

ovtsejlarkonežurdZ 5,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 2,42
riV : yhpargomeD-snoitidnoclaicosdnanoitalupoP .6002,)tatsoruE(
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Stopnja rodnosti
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:alebaT 5002–5991ujbodbovUEhavažrdvitsondorejnpotS

5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002
52-UE 44,1 84,1 64,1 64,1 84,1 15,1 25,1
51-UE 24,1 05,1 94,1 05,1 25,1 .p.n .p.n
01-UE .p.n .p.n .p.n 42,1 72,1 72,1 .p.n
ajirtsvA 24,1 63,1 33,1 04,1 83,1 24,1 14,1
ajigleB 55,1 66,1 46,1 26,1 46,1 46,1 27,1
repiC 31,2 46,1 75,1 94,1 05,1 94,1 24,1
akšeČ 82,1 41,1 41,1 71,1 81,1 32,1 82,1
aksnaD 08,1 77,1 47,1 27,1 67,1 87,1 8,1
ajinotsE 23,1 43,1 43,1 73,1 73,1 74,1 5,1
aksniF 18,1 37,1 37,1 27,1 67,1 08,1 8,1
ajicnarF 07,1 88,1 98,1 88,1 98,1 09,1 49,1

ajičrG 23,1 92,1 52,1 72,1 82,1 13,1 82,1
aksrI 48,1 09,1 49,1 79,1 89,1 99,1 88,1
ajilatI 81,1 42,1 52,1 62,1 82,1 33,1 43,1
ajivtaL 62,1 42,1 12,1 42,1 92,1 42,1 13,1

avtiL 55,1 93,1 03,1 42,1 62,1 62,1 72,1
grubmeskuL 96,1 67,1 66,1 36,1 36,1 07,1 7,1
aksraždaM 85,1 23,1 13,1 03,1 72,1 82,1 23,1

atlaM 38,1 27,1 27,1 64,1 64,1 73,1 73,1
ajičmeN 52,1 83,1 53,1 13,1 43,1 73,1 43,1

aksmezoziN 35,1 27,1 17,1 37,1 57,1 37,1 37,1
aksjloP 16,1 43,1 92,1 42,1 22,1 32,1 42,1

akslagutroP 14,1 55,1 54,1 74,1 44,1 04,1 4,1
akšavolS 25,1 03,1 02,1 81,1 02,1 42,1 52,1
ajinevolS 92,1 62,1 12,1 12,1 02,1 52,1 62,1

ajinapŠ 81,1 42,1 62,1 72,1 03,1 33,1 43,1
aksdevŠ 37,1 45,1 75,1 56,1 17,1 57,1 77,1

ovtsejlarKonežurdZ 17,1 46,1 36,1 46,1 17,1 77,1 8,1
riV : noitalupoP-snoitidnoclaicosdnanoitalupoP ;6002,5002,)tatsoruE( ovtslaviberP-ejicamrofnienčitsitatS .6002,)SRUS(
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Selitveni koeficient
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:alebaT 5002–5991,UEhavažrdvveclaviberp0001an,)ikvarpopiminčitsitatss(tsarirpinevtileS

5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002
52-UE 5,1 5,1 9,2 0,4 3,4 4,4 6,3
51-UE 9,1 9,2 6,3 7,4 1,5 2,5 1,4
01-UE 4,0- 6,5- 6,0- 1,0 5,0 5,0 8,0
ajirtsvA 3,0 2,2 4,5 3,4 7,4 6,7 8,6
ajigleB 2,0 3,1 5,3 9,3 4,3 4,3 8,4
repiC 1,01 7,5 6,6 7,9 2,71 3,12 0,91
akšeČ 0,1 6,0 2,4- 2,1 5,2 8,1 5,3
aksnaD 5,5 9,1 2,2 8,1 3,1 9,0 2,1
ajinotsE 9,01- 2,0 0,0 1,0 2,0 1,0 1,0
aksniF 8,0 5,0 2,1 0,1 1,1 3,1 7,1
ajicnarF 3,0- 7,1 0,2 2,2 2,2 0,4 6,1

ajičrG 3,7 7,2 5,3 5,3 2,3 7,3 6,3
aksrI 7,1 4,8 1,01 3,8 8,7 8,11 9,51
ajilatI 6,0 0,1 8,0 1,6 6,01 6,9 5,5
ajivtaL 6,5- 3,2- 2,2- 8,0- 4,0- 5,0- 2,0-

avtiL 5,6- 8,5- 7,0- 6,0- 8,1- 8,2- 6,2-
grubmeskuL 5,01 0,8 6,7 7,5 7,4 4,3 0,6
aksraždaM 7,1 6,1 0,1 3,0 5,1 8,1 7,1

atlaM 5,0- 8,52 7,5 1,5 1,4 5,4 3,2
ajičmeN 9,4 0,2 3,3 7,2 7,1 0,1 0,1

aksmezoziN 0,1 6,3 5,3 7,1 4,0 6,0- 4,1-
aksjloP 5,0- 7,01- 4,0- 5,0- 4,0- 2,0- 3,0-

akslagutroP 2,2 6,4 3,6 8,6 1,6 5,4 6,3
akšavolS 5,0 1,4- 2,0 2,0 3,0 5,0 6,0
ajinevolS 4,0 4,1 5,2 1,1 8,1 9,0 2,3

ajinapŠ 8,1 7,9 8,01 7,51 9,41 3,41 8,41
aksdevŠ 3,1 8,2 2,3 5,3 2,3 8,2 0,3

ovtsejlarkonežurdZ 1,1 4,2 6,2 7,2 0,3 8,3 2,3
riV : yhpargomeD-snoitidnoclaicosdnanoitalupoP .6002,)tatsoruE(
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Medregionalne razlike v BDP
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9� 7�� ������ 7�1.� �� ��"���� 1�� ������ �
�� 9E� ��� ��� ����� $������� +� .��������� �
�� ��� ��	����� �	
������ ��
������������� ������7�1.� :� ���������$��� ��"���&�� ���� ��� �����
� ���
�������� �� �������� �	� �������� ����� $������
7�� ����� ������������� ������ ���
����"�������� ��	����� ���$����� ����� ��$���

�� #��3������� ���������� ��� ��3������� ���� ��	
�����
��� ����������
� �������
� ��� ������$��
�� ���� $�
��� ��
3��
����
���3�������� %�� 	� ���%�������
� ��	��$���� ���������� ��"���

:alebaT 001=ajinevolS,iskedni,aclaviberpandovziorpičamodoturB

ajigerančitsitatS 5991 0002 1002 2002 3002 4002

AJINEVOLS 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
aksnevolsejndersO 1,731 7,931 6,041 9,041 1,441 9,241

akšark-onlabO 4,801 9,401 9,301 7,301 4,301 2,301
aksjneroG 6,88 4,78 3,88 0,88 9,68 1,68

akširoG 1,79 2,89 7,89 1,79 4,59 8,59
aksjnivaS 9,39 3,09 5,88 3,98 8,88 2,98

ajinevolSandohzvoguJ 0,09 6,19 9,19 5,09 2,09 9,09
aksrumoP 7,77 6,07 6,07 5,96 5,86 0,96

akšark-oksjnartoN 4,67 4,97 2,87 6,87 4,67 0,77
aksvardoP 8,18 8,28 9,28 1,48 3,38 5,48

akšoroK 3,97 8,18 5,18 4,08 0,87 5,77
aksvasopejndopS 5,38 5,48 4,58 4,48 9,97 6,97

aksvasaZ 6,38 3,97 1,57 8,27 7,17 8,17
riV : dovziorpičamodoturbinlanoigeR,inučarinlanoicaN .6002,)SRUS(
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�� �� 7���������8���%��� ��
.�����������������"�����+���$������"�������%$������������
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:alebaT %v,6002–0002ujbodbovhajigeropitsonlesopzerbenarirtsigerajnpotS

ajigerančitsitatS 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002

AJINEVOLS 8,11 2,11 3,11 9,01 3,01 2,01 4,9
aksnevolsejndersO 8,8 0,8 7,7 5,7 5,7 6,7 2,7

akšark-onlabO 8,8 7,8 3,8 0,8 9,7 5,7 2,7
aksjneroG 7,9 7,8 2,8 0,8 6,7 3,7 4,6

akširoG 9,5 6,5 1,6 3,6 7,6 5,6 2,6
aksjnivaS 1,31 1,31 6,31 1,31 5,21 7,21 6,11

ajinevolSandohzvoguJ 4,01 6,9 7,9 4,8 2,8 8,8 6,8
aksrumoP 7,61 3,61 7,71 6,71 8,61 1,71 7,51

akšark-oksjnartoN 4,01 4,9 8,8 6,8 1,8 9,7 0,7
aksvardoP 1,81 4,71 1,71 8,51 2,41 5,31 7,21

akšoroK 9,9 9,9 3,11 2,21 4,11 6,01 1,01
aksvasopejndopS 4,31 9,31 1,41 6,41 7,21 5,11 5,01

aksvasaZ 9,41 3,41 8,41 6,51 4,41 8,31 0,21
riV .SRUS:

1 Brezposelne osebe, ki jim je delovno razmerje prenehalo zaradi trajnega prenehanja potreb po delu v
podjetju.
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Izdana gradbena dovoljenja
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Poraba gospodinjstev za kulturo
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1 Na podlagi ankete SURS o porabi v gospodinjstvih.



UMAR Poro~ilo o razvoju 2007

Kazalniki razvoja Slovenije203

� � �� �� �� �� �� �� ��

<-.����������

E��!��������� ���

9������ ������ �!� �� �������"�

-.�!����*���(�� ������������

5���(�" ��� �,��(����+���

8�����������*����� ��������� ����

&��"���� ������������ �

C���"��� ����������*���"��� ����!��*�

'�!��� � ��������� ������!��*�(�

� ���"��� ����!��*���!�)

3��� ����!��� �

2 �����������*����

<����������������������!����*���

8�����(�"� �����(�1�� � ���� ����!�)

.�$

����

����

:alebaT %v,vetsjnidopsogibaropinpuksvželed,arutlukniajicaerkeR

5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002
52-UE 1,9 8,9 7,9 7,9 6,9 6,9 6,9
ajirtsvA 1,11 0,21 0,21 9,11 7,11 7,11 8,11
ajigleB 1,9 1,01 8,9 3,9 3,9 2,9 2,9
repiC 4,7 6,7 7,7 9,7 9,7 1,8 0,8
akšeČ 11 5,11 6,11 8,11 4,11 8,11 6,11
aksnaD 2,01 0,11 9,01 8,01 5,01 6,01 .p.n
ajinotsE 5 0,7 8,6 7,6 8,6 6,6 9,7
aksniF 7,01 4,11 4,11 1,11 1,11 .p.n 4,11
ajicnarF 5,8 9,8 9,8 0,9 0,9 .p.n 2,9

ajičrG 1,5 6,5 7,5 8,5 8,5 0,6 .p.n
aksrI 7,7 4,7 6,7 0,7 9,6 3,7 5,7
ajilatI 3,7 5,7 5,7 5,7 3,7 4,7 1,7
ajivtaL 6,3 8,5 8,6 8,6 1,7 .p.n .p.n

avtiL 8,2 2,6 7,6 .p.n .p.n .p.n 4,7
grubmeskuL 5,8 7,7 2,8 1,8 3,8 .p.n 9,7
aksraždaM 0,8 5,7 6,7 7,7 8,7 9,7 9,7

atlaM .p.n 6,01 1,11 8,01 6,01 1,11 9,01
ajičmeN 2,9 1,01 9,9 7,9 5,9 4,9 5,9

aksmezoziN 0,11 2,11 0,11 9,01 6,01 3,01 1,01
aksjloP 1,8 6,8 3,7 0,7 2,7 .p.n 5,6

akslagutroP 3,6 6,6 6,6 6,6 6,6 .p.n .p.n
akšavolS 5,7 5,8 3,9 3,9 5,8 4,8 7,8
ajinevolS 0,8 3,9 4,9 4,9 5,9 7,9 6,9

ajinapŠ 5,8 5,8 5,8 4,8 4,8 .p.n .p.n
aksdevŠ 4,01 9,11 1,21 8,11 9,11 9,11 8,11

ovtsejlarkonežurdZ 5,11 1,21 1,21 4,21 6,21 7,21 6,21
riV : stnuoccAlanoitaN-tatsoruE .6002,

�������6���������&�����	�������$����������&������������������	�.���������	�	��� ���	������� 	�����4�
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204 Ocena razvoja makroekonomske stabilnosti izhaja iz relativnih vrednosti kazalnikov: realna rast bruto
do
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208 Ocena razvoja raziskav in razvoja ter inovacij izhaja iz relativnih vrednosti kazalnikov:� ������ ��
�$�
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209� 0������ ��
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�� 	�� ����� ���<� 	�� ���� ��� ����� ������������� ��	�������� ������
����� ��
�����$��� 	�������� ��� �ehnologije ter število patentov) predpostavili, da sta bili njuni vrednosti enaki kot
v predhodnem letu.
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:1alebaT 7002–6002FEWuličoropopADZniUEcinalčhilatso,ejinevolStsončneruknokanlabolG

evažrD 1

FEWhiskedniopADZniUEcinalčhilatso,ejinevolStsončneruknokanlabolG
FEWaskedniantagergA CGIvokinvajediskednidoP ICBiskednidoP

CGI 4 skednI-
enlabolg

itsončneruknok

-ICB
anvolsoP
-uknok
tsončner

ijogopinvonsO
:itsončneruknok

,ejicutitsni
,arutkurtsarfni
,ajimonokeorkam

niejvardz
anvonso
abzarbozi

uiclavešepsoP
:itsotivoknič
abzarboziakosiv
,ejnajlbasopsuni
,agrttsotivokniču

akšolonhet
tsonejlvarpirp

ikinvajeD
niajnarivoni
itsonaledzi 2:
anvolsop
,tsonaledzi

ejicavoni

ni.volsoP
.getarts
jitejdop

tsovokaK
.can
.volsop
ajloko

50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60
v/r v/r r r v/r v/r v/r v/r v/r v/r r r r r

ajirtsvA 3,5/51 3,5/71 21 21 7,5/41 6,5/81 2,5/12 2,5/02 3,5/31 3,5/21 11 41 11 01
ajigleB 2,5/02 3,5/02 81 71 5,5/12 6,5/71 0,5/32 1,5/32 2,5/51 2,5/41 02 71 31 31
repiC 4,4/14 4,4/64 43 54 1,5/63 0,5/73 3,4/04 3,4/44 9,3/14 8,3/94 43 34 74 76
akšeČ 8,4/92 7,4/92 62 23 0,5/73 9,4/24 6,4/82 7,4/72 4,4/72 5,4/72 82 23 72 82
aksnaD 7,5/3 7,5/4 4 5 2,6/1 2,6/1 6,5/3 6,5/6 5,5/7 4,5/7 4 6 5 6
ajinotsE 0,5/62 1,5/52 72 42 3,5/92 3,5/03 0,5/42 2,5/91 1,4/43 2,4/23 52 42 23 53
aksniF 7,5/2 8,5/2 3 3 1,6/2 1,6/3 5,5/5 6,5/4 7,5/5 7,5/6 2 3 8 8
ajicnarF 4,5/21 3,5/81 01 61 7,5/61 7,5/51 2,5/81 1,5/22 4,5/9 3,5/31 21 81 01 11

ajičrG 3,4/74 3,4/74 54 94 8,4/24 0,5/04 2,4/24 2,4/74 8,3/74 9,3/54 74 74 64 35
aksrI 2,5/12 2,5/12 12 22 5,5/22 5,5/32 2,5/41 2,5/81 9,4/91 0,5/91 12 32 61 71
ajilatI 5,4/83 5,4/24 73 83 8,4/44 7,4/84 4,4/63 4,4/04 3,4/03 3,4/13 83 24 03 23
ajivtaL 5,4/93 6,4/63 84 74 8,4/14 9,4/14 3,4/73 5,4/63 6,3/26 7,3/85 84 84 05 74

avtiL 5,4/43 5,4/04 93 34 8,4/34 8,4/54 4,4/53 4,4/83 9,3/04 0,4/44 14 54 24 73
grubmeskuL 0,5/42 2,5/22 p/n p/n 8,5/01 7,5/01 8,4/62 0,5/42 7,4/42 8,4/32 p/n p/n p/n p/n
aksraždaM 5,4/53 5,4/14 83 93 7,4/94 6,4/25 5,4/03 6,4/23 0,4/93 1,4/93 73 53 34 34

atlaM 3,4/44 5,4/93 64 14 9,4/93 0,5/93 3,4/93 6,4/33 5,3/07 8,3/35 44 04 95 36
ajičmeN 6,5/6 6,5/8 2 2 8,5/8 8,5/9 2,5/91 2,5/71 9,5/3 9,5/3 3 2 2 2

aksmezoziN 4,5/11 6,5/9 7 6 8,5/9 9,5/8 2,5/61 5,5/9 3,5/21 4,5/11 7 5 9 7
aksjloP 4,4/34 3,4/84 44 35 6,4/75 6,4/75 3,4/83 2,4/84 9,3/54 8,3/15 64 35 04 94

akslagutroP 6,4/13 6,4/43 82 82 3,5/03 2,5/43 5,4/23 5,4/73 0,4/53 1,4/73 72 62 14 04
akšavolS 5,4/63 6,4/73 34 04 7,4/74 7,4/74 4,4/43 6,4/43 9,3/34 0,4/34 34 93 45 54
ajinevolS 6,4/03 6,4/33 33 63 1,5/23 2,5/63 5,4/92 6,4/03 2,4/13 2,4/43 33 63 92 43
ajinapŠ 8,4/82 8,4/82 52 03 3,5/82 4,5/52 7,4/72 6,4/82 4,4/82 3,4/03 62 13 42 13
aksdevŠ 6,5/7 7,5/3 11 7 8,5/7 0,6/7 4,5/9 7,5/2 5,5/6 7,5/5 31 8 7 3
ovtsejlark.Z 5,5/9 5,5/01 5 8 6,5/71 7,5/41 6,5/4 6,5/7 3,5/11 4,5/01 6 7 4 9

52-UE 9,4/52 0,5/62 52 72 3,5/72 3,5/82 8,4/52 9,4/62 6,4/82 6,4/82 62 72 92 72
301-UE 5,4/63 6,4/73 83 04 9,4/14 9,4/34 5,4/33 6,4/43 9,3/34 0,4/34 83 5,93 24 54
51-UE 2,5/81 2,5/91 61 71 6,5/81 6,5/81 0,5/02 1,5/02 0,5/81 0,5/81 71 81 61 71

ADZ 9,5/1 6,5/6 1 1 6,5/81 4,5/72 9,5/1 7,5/1 1,6/1 8,5/4 1 1 1 1
riV : 7002–6002tropeRssenevititepmoClabolGFEW .RAMUinučarerp;

ebmopO uličoropmejndazvFEW.6002ateluktečazanenedevzi,icvaledimindovolsopdemeteknaret5002ni4002atelziektadopajlbaropu6002otelazFEW:
FEWmetsiS.)ajibmaZnialognAosenečujlkvonvonop;maniruSnilapeN,ajinatervaM,otoseL,idnuruB,osaFanikruB,sodabraBosevažrdevon(važrd521ejujneco
itsondervejigolodotemidaraZ.evtitsrvuojižulsjlobjaniteldemovajremirpaZ.itsarejiroetigaldopanarirednopapeskedni,vokinlazak09voskedninučarziazajlbaropu
lanučarerpFEWej5002otelaZ.utelmenzemasopvimavažrdniikinvajeddemkilzarhinvitalerivajremirpmesvderpojižulsnievijlremirpmesvoposiniteldemvoskedni

.6002otelazijigolodotemopvoskedniheboegnar 1 .ADZni52UEevažrdiličujlkvomsvažrdhinčnereferonipuksV 2 nivodovziorpitsonaledziniajnarivoniikinvajeD
.vosecorphindovziorp 3 .ecinalčevažrdevoN 4 itsonbosopsaskedniagentagergačevajlvajboenFEWniitsončneruknokenlabolgajnajlmerpsajigolodotemejanejnemerpS

ondiv-atsemirtazjasvcedap-ecilecevis;)ejnašjlobziondiv(atsemirtazjasvitsončneruknokgivd-ikraduopikperk;tsonderv-v;gnar-r.)91.rts,6002/10OE.lg(itsar
.ejnašbalsop

2. Podatkovna priloga
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Priloge

:2alebaT 6002DMIuličoropopADZniUEcinalčhilatso,ejinevolStsončneruknokanvotevS

evažrD 2

skedniintagergA
)ICW(

tsonšepsU
avtsradopsog edalvtsotivokničU jitejdoptsotivokničU arutkurtsarfnI

5002 1 6002 5002 1 6002 5002 1 6002 5002 1 6002 5002 1 6002
v/r v/r v/r v/r v/r v/r v/r v/r v/r v/r

ajirtsvA 33,47/71 03,97/31 97,05/62 80,54/92 88,85/02 52,06/51 49,86/21 09,57/5 68,06/12 47,56/31
ajigleB 64,76/42 90,86/72 60,45/02 88,74/32 88,14/24 55,14/83 82,15/42 02,84/92 77,46/61 15,46/51
akšeČ 31,06/63 00,36/13 2,54/63 67,64/52 33,04/44 76,44/43 96,74/23 99,34/43 64,94/03 63,64/92
aksnaD 55,28/7 30,68/5 69,6/13 36,4/13 33,47/4 85,67/3 70,77/7 48,08/3 89,37/5 48,17/3
ajinotsE 17,66/62 24,17/02 24,45/61 22,65/21 52,56/31 69,46/11 72,94/92 81,35/22 70,04/93 11,14/53
aksniF 36,28/6 98,08/01 70,64/23 40,14/83 68,57/3 00,37/5 56,57/9 98,86/01 90,57/4 14,07/7
ajicnarF 02,46/03 18,06/53 39,85/9 66,05/71 36,83/54 36,13/84 64,73/54 95,03/84 69,36/71 41,06/12

ajičrG 33,05/05 51,45/24 81,04/94 53,63/94 11,13/25 16,53/64 70,13/94 57,23/74 31,14/73 66,14/33
aksrI 58,77/21 56,08/11 18,16/6 10,75/9 19,86/01 57,17/7 34,37/01 48,47/6 93,94/13 67,84/72
ajilatI 28,54/35 35,34/65 61,44/73 31,63/05 50,81/85 76,31/06 36,12/35 76,51/55 6,14/63 24,83/93

grubmeskuL 13,08/01 15,18/9 22,77/2 04,47/2 5,66/21 75,95/61 38,06/91 63,46/71 68,85/42 84,75/22
aksraždaM 78,95/73 23,75/14 28,93/05 89,83/24 48,44/83 47,93/14 63,74/33 63,73/04 6,94/92 59,24/23

ajičmeN 48,76/32 46,86/62 54,25/32 33,8/22 9,54/53 13,54/33 37,44/63 81,44/13 44,07/11 05,66/01
aksmezoziN 04,77/31 39,57/51 4,85/01 84,05/81 22,65/32 82,45/81 29,76/51 49,56/51 22,96/31 97,26/81

aksjloP 20,93/75 69,93/85 84,53/55 41,53/35 22,12/65 51,61/85 64,11/85 26,7/06 60,03/05 86,03/44
akslagutroP 34,25/54 18,25/34 93,24/44 74,63/84 2,24/14 82,93/24 21,52/15 79,32/05 61,24/53 72,14/43

akšavolS 26,85/04 44,75/93 77,33/65 95,43/45 34,16/71 52,25/32 60,44/73 52,04/73 93,73/14 24,23/24
ajinevolS 03,94/25 46,15/54 92,34/93 78,24/53 23,33/94 84,13/94 8,12/25 42,12/25 89,04/83 57,04/63
ajinapŠ 34,95/83 83,85/63 18,05/52 21,34/43 18,74/03 91,04/04 13,43/84 16,43/34 69,64/33 93,54/03
aksdevŠ 62,67/41 99,67/41 2,94/03 17,5/82 49,75/22 16,35/22 16,76/61 74,76/21 64,27/8 59,07/6
ovtsejlark.Z 25,86/22 93,17/12 94,65/41 51,85/8 20,15/72 92,84/62 15/62 83,25/42 17,75/52 35,65/32

12-UE 3 8,46/1,92 7,56/4,82 6,94/92 2,64/9,92 6,94/5,03 23,74/2,03 1,84/5,13 32,74/2,03 1,45/9,52 2,25/7,42
6-ČDN 3 6,55/3,14 8,65/0,93 0,24/24 4,24/8,63 4,44/2,63 45,14/0,63 9,63/2,04 49,33/8,04 3,14/8,73 0,93/3,63
51-UE 5,86/3,42 3,96/2,42 7,25/9,32 7,74/1,72 7,15/3,82 46,94/9,72 5,25/0,82 55,25/9,52 2,95/1,12 5,75/1,02

ADZ 00,001/1 00,001/1 00,001/1 00,79/1 27,26/61 74,16/41 48/3 65,67/4 54,59/1 58,49/1
riV : ,5002koobraeYssenevititepmoCdlroWDMI .RAMUinučarerp;6002

ebmopO : 1 .5002koobraeYssenevititepmoCdlroWDMI 2 .ADZniUEecinalčiličujlkvomsvažrdhinčnereferonipuksV 3 ajlvajboen)ČDN(UEecinalčevažrdevon4azDMI
.ejnašjlobziondiv-atsemirtazjasvevažrditsončneruknokgivdojinemopalivetšanejraduopokperK.askednitsonderv-v,gnar-r.)atlaM,avtiL,ajivtaL,repiC(voktadop

.ejnašbalsopondiv-atsemirtazjasvcedapojinemopecileceviS
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Druge publikacije UMAR

Zbirka
Delovni zvezki

3/2007: Strukturne spremembe v mrežnih dejavnostih – učinki liberalizacije, R. Kmet Zupančič, J.
             Povšnar
2/2007: Napovedovanje sprememb dodane vrednosti dejavnosti kmetijstva v Sloveniji v tekočem
             srednjeročnem obdobju, M. Kovač, E. Erjavec, S. Kovač
1/2007: Zadolževanje in prezadolženost prebivalstva, B. Ferk
15/2006: Regije 2006 – izbrani socio-ekonomski kazalniki po regijah, J. Pečar
14/2006: Poslovanje gospodarskih družb v letu 2005, J.M. Novak
13/2006: Metodološke spremembe merjenja cenovne in stroškovne konkurenčnosti, S. Jurančič
12/2006: Reforma Pakta stabilnosti in rasti, M. Bednaš
11/2006: Firm of Private Value: What is Behind the Creation of Multiple Blockholder Structure?, A.
               Brezigar Masten, A. Gregorič, K. Zajc
10/2006: Dejavnosti slovenskega gospodarstva v luči poslovanja gospodarskih družb v letu 2005,
               uredila R. Kmet Zupančič
9/2006: Denarni prejemki prebivalcev v javnem financiranju Slovenije, uredila M. Kersnik
8/2006: Vzorci trošenja gospodinjstev v Sloveniji in Evropski uniji, A. Tršelič Selan
7/2006: Metodološke značilnosti ankete o porabi gospodinjstev v Sloveniji in Evropski uniji, A. Tršelič
             Selan
6/2006: Metodologija izračuna indeksa razvojne ogroženosti za obdobje od 2007 do 2013, J. Pečar, D.
             Kavaš
5/2006: Spremembe na trgu dela v Sloveniji v obdobju 1995–2005, uredila: A. Kajzer
4/2006: Podjetniška aktivnost in podjetniško okolje v Sloveniji, L. Žakelj
3/2006: Poslovanje gospodarskih družb v letu 2004, J. M. Novak

Socialni
razgledi

SR podajajo sliko tega, kako dobro ali slabo živimo v Sloveniji. Pri analizi socialne stratifikacije
slovenske družbe smo opredelili štiri dohodkovne razrede, in jih uporabili za analizo podatkov o
dohodkih in porabi gospodinjstev. Številne podatke smo povezali v enoten okvir analize družbene
kohezije, socialnega kapitala in zadovoljstva z življenjem. SR prinašajo novosti tudi z obravnavo
posebne teme - dolgožive družbe. Ukvarjamo se z izzivi in priložnostmi, ki jih razvojno dejstvo staranja
družbe postavlja ne zgolj sistemom socialne varnosti, temveč tudi sistemom vedno bolj
(pre)obremenjenih opornih omrežij in medosebnih odnosov, ki se lahko lomijo pod previsokimi
pričakovanji in bremeni.

Pomladanska /
Jesenska napo-
ved gospdarskih

gibanj
Pomladanska napoved godpodarskih gibanj 2007

Pomladansko /
Jesensko
poročilo

Jesensko poročilo 2006
Pomladansko poročilo 2006

Zbirka Analize,
raziskave in

razvoj

Strategija razvoja Slovenije (SRS 2006–2013), 2005
Poročilo o razvoju 2006, 2006
Slovenia – On the Way to the Information Society, 2004
Slovenija v novem desetletju: trajnost, konkurenčnost, članstvo v EU – povzetek
Slovenija v novem desetletju: trajnost, konkurenčnost, članstvo v EU (SGRS 2001–2006)

IB revija

IB revija 1/2007 VSEBINA:
Milena Bevc: Ključne mednarodne zbirke/sistemi kazalnikov izobraževanja s poudarkom na formalnem
izobraževanju. Alenka Kajzer: Fleksibilnost trga dela, varovanje zaposlitve in reforme trga dela v
Sloveniji. Roman Živkovič: Endogenost optimalnega valutnega območja in Kenenov kriterij
diverzifikacije. Sandra Penger, Vlado Dimovski: Strategija aktivnega staranja prebivalstva Slovenije s
poudarkom na kakovostnem staranju in medgeneracijskem sožitju. Milena Bevc: Človeški viri v
razvojno-raziskovalni dejavnosti v Sloveniji v zadnjih 15 letih in primerjava z državami EU. Ana Murn:
Učinkovitost slovenske politike subvencij oziroma subvencioniranja gospodarskih družb.
Razprave
Janez Berdavs: Kako do boljšega sistema fizičnega spremljanja v novi finančni perspektivi? Janez
Malačič: Reforme na trgu dela – ali sploh obstajajo alternative?
Predstavitve
Jana S. Javornik: Predstavitev publikacije Socialni razgledi 2006.



UMAR Poro~ilo o razvoju 2007

Naro~ilnica226

Naročnina *Naročnina obsega en tiskani in en brezplačni izvod v e-verziji (publikacij, ki so na voljo v e-verziji). Vsak naslednji izvod v eni ali drugi verziji se
obračuna dodatno. Pri naročnini na izvod v e-verziji (brez tiskane verzije) imate 10 % popusta.

Popusti Na količino – po dogovoru (pri naročilu večjega števila izvodov ene publikacije do 25 %), za naročilo na več mesečnih zbirk (na dve zbirki 20 % in
25 % za naročilo na vsaj tri).

Naročilo in
informacije

UMAR, Gregorčičeva 27, 1000 Ljubljana; telefon 01-478-1043; fax 01-478-1070. Naročene publikacije in račun vam bomo poslali po pošti. E-
pošta: publicistika.umar@gov.si; za informacije o ostalih publikacijah se lahko obrnete na naš spletni naslov: http://www.gov.si/umar/public.php

Obnavljanje Naročilo se avtomatično obnavlja za naslednje leto.
Odpoved Odpoved naročnine velja po izteku leta, za katero je bila obnovljena. Posredovana mora biti pisno, najkasneje do konca koledarskega leta.
Naziv ustanove in ime
kontaktne osebe, oz.
ime naročnika in tel. št.
Naslov
naročnika E-naslov

ID za DDV Zavezanec za DDV  DA  NE Datum:
Želim koristiti tudi naslednje brezplačne možnosti:
prejemati brezplačen e-izvod publikacije na e-naslov (poleg izvoda, ki ga prejmem po navadni pošti)

  prejemati geslo na svoj elektronski naslov (ob spremembi gesla)
  prejemati obvestila o izdaji novih publikacij

Vpišite št. izvodov*
P e r i o d i k a SIT EUR

tiskani e-izvod
Ekonomsko ogledalo. 11 številk letno. Cena za en izvod 1.500,00 SIT / 6,26 EUR. 16.000,00 66,77
Slovenian Economic Mirror. 11 številk letno. Cena za en izvod 1.500,00 SIT / 6,26 EUR. 16.000,00 66,77
Pomladansko / Jesensko poročilo. Letna naročnina za eno publikacijo 2.500,00 SIT / 10,43 EUR. 5.000,00 20,86
Spring / Autumn Report. Letna naročnina za eno publikacijo 3.500,00 SIT / 14,61 EUR. 7.000,00 29,21
Poročilo o razvoju 3.000,00 12,52
Development Report 3.000,00 12,52
Zbirka Delovni zvezki (za posamezne teme  se lahko obrnete na spletno stran oz. gornje naslove in tel. številke;
cena po ceniku velja za en izvod). 2.200,00 9,18

IB revija. Štiri številke letno.
Enojna številka stane 3.000,00 SIT / 12,52 EUR, dvojna številka stane 4.000,00 SIT / 16,69 EUR. 10.000,00 41,73

Info IMAD / UMAR Info. 1 izvod brezplačno. Koristne informacije o UMAR. Slovensko, angleško.
V primeru, da ne naročate celotne zbirke, vpišite izbrano publikacijo:

Vpišite št. izvodov*
     K n j i ž n e  i z d a j e SIT EUR

tiskani e-izvod
3.834,24 16,00
4.792,80 20,00
6.230,64 26,00

Socialni razgledi 2006 (knjiga ali CD)
Socialni razgledi 2006 (knjiga in CD)
Social Overview 2006 (knjiga ali CD)
Social Overview 2006 (knjiga in CD) 9.585,60 40,00

2.500,00 10,43
1.900,00 7,93
5.000,00 20,86

Poročilo o človekovem razvoju Slovenija 2002–2003 (knjiga in CD).
Poročilo o človekovem razvoju Slovenija 2002–2003 (knjiga ali CD).
Human Development Report Slovenia 2002–2003 (knjiga in CD).
Human Development Report Slovenia 2002–2003 (knjiga ali CD). 4.300,00 17,94

1.500,00 6,26Strategija razvoja Slovenije (SRS 2006–2013)
Slovenia's Development Strategy (SDS 2006–2013) 2.000,00 8,35
M. Stare, R. Kmet Zupančič, M. Bučar: Slovenia – On the Way to the Information Society, 2004 4.600,00 19,20

1.000,00 4,17
1.500,00 6,26
3.500,00 14,61

Slovenija v novem desetletju: trajnost, konkurenčnost, članstvo v EU (SGRS 2000–2006) – povzetek
Slovenia in the New Decade: Sustainability, Competitiveness, Membership in the EU – summary
Slovenija v novem desetletju: trajnost, konkurenčnost, članstvo v EU (SGRS 2000–2006)
Slovenia in the New Decade: Sustainability, Competitiveness, Membership in the EU 7.000,00 29,21

1.880,00 7,85 /B. Radej, A. Pirc Velkavrh, L. Globevnik: Indikatorji o okolju in razvoju/Indicators on environment and
development, 1999
J. Seljak: Kazalec uravnoteženega razvoja / Sustainable Development Indicators, 2001 3.000,00 12,52 /
Matija Rojec: Prestrukturiranje z neposrednimi tujimi investicijami: Slovenija/Restructuring with foreign
direct investment: The Case of Slovenia, 1998. 2.000,00 8,35 /

Za ostale knjižne izdaje se lahko obrnete na spletno stran oz. gornje naslove in tel. številke (vpišite izbrano knjižno izdajo):

Cene v evrih so preračunane po tečaju zamenjave 1 euro = 239,640 SIT.
Davek 8,5-odstotni DDV ni vključen v ceni.                                                                                                                       29. december 2006




