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(1.8), pa se bo to  odrazilo tudi v ötevilnih drugih gospodarskih dejavnostih.
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����	�����	�E�	������#$�	���� ��E����!����!������ �����������	�	������������
�����	����E������ ����	������!	�����E� ����������	��������������������!	����	��
��������9����	��0	����	�����������������	����/����	�	����	�/�����	���	������/	��!��/
����	����!�����9����	��0	����	����������� ��������4������ �����	!�E���!������ �
������1�����	�F��� 	���	����� ����	� �����	��	�B�����C�/���E�������	�!�G	��
����������������������J�	�������/��������9����	��0	����	�����������������	����/
���	�	����	�/�����	���	������/	��!��/�����	��G������	���***4�G��������1���	�	���
�//	����/�����-�����	���/�1�����	��B1�-1C������!�������!������J�������E�����E
�������	����������/�����!����	���������	����1�����	�������������	�	����!�	�����
#$F�����	����� ����������� ��	�����"��������E���	��E�	�����������&:6-#
��� �������/����<���!�����<������	��4�G�	�������������<������	������G���
���!��	� � �� 	����/�#$�������<����� ��!� ���!	!���<������	�� /����9������
��!�#������#������

8���!!	�	����������!	����	�������	���!������4�1�����	��/���!�!�	������	�����	�E
�������-�����	������1����� 	��A�����/�����	��0������������!����!�	���==)�
����-�����	���	!���	/	��1�����	�F� ������!��������������������	������	��
�����/���������	����������� ����������	����!��G��������&�����	����/�����	�
6����������	��/��������/��� ��		� �����	��	��1�����	��	���==�<�***�G��	�
�E���<	��	���	����	��	��������A����������!��G��������-�����	������1����� 	�
A�����/�����	��0�����������/�����==)4�����	��!	!������������E����������	��
�����������	�����	�E������	���� 	���	���/�����==(�!	�	!�!������	�	�	�	����
���G�������	�������!�������	��	���	������	����	�E����	�����!������������!��E����
��G�1�����	�������	��1����� E�/����**�<�**�4������!	� ����G�	����������	����
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��!����/�����	��!���������������!�����������!��E�����������������	�����!���
&���	!��� �/� ����	�� ���	��� ����!� ������� ��	��� ���	�	�� 	����!� �/
�!�	�	����	��� ��!	�� ��!� ���E� ����!�������� 	�!	�	!���� !��	���	��� ����� �
��� �����4� ���!���� ��!� ����	�� ���������� ������E� 	� ���� ���	����� ����	�
!����������� ���	�E� ����� ����!� ��� /��������!� ����� E���� ��!� ��� ���� ��� ��
��� �����4�/	����	�������������!�������	��	��������	� ��������������E
������!��������	�����	�E���������	���	� �������	�����	���/�������1����� E���!
	� ��� ��� ����	�!� ���� ��� ������� ����� 	�� !����������� ���/������4� G����
����������	����/���������	��	�!���E4�����A������������!��	�	��	��	���	���G	��
!	���������	������� 	��	����/�!����������4������//���	������/�	��������	� 
������������ 	�����"���4���������/�����G����"���4���!�������!���E	� �!����������
	����/�����G�����	�����	�E�/���������H��E����

8���***4�1�����	��G������!��4*(=4)�=�/���	 ������	�4���������	� �*���D��/� �����
	�������	��������	�����-���	���/��������	���������!�$10�=�*�(��	��	��4�G�	��
1�����	�F������	�� ����������	���/��������	��G��*��D��6�������	���G	��
����#�������� ������	�� /��� �===� ��G� �����1�����	��G�� ��� ���� ��������/
������!�������	�������	��������/�������������/�����	�F������	 �����E���!
/���	 ���H���� ������	���/��������	���:�G����4�	����1�����	��	��������������E
G	����	�	��!����	���������	��4������������������	�������/������������/�	������	�
!�����������	���G���E�������������/������	 �����E��������	�����!�/���	 �
�H���� ������	���/��������	���������	����������G��	�!	����������1�����	��	�
��������!����/��/���������	� ��/�������!�@������#��������������	�4���G����4
���� ������	�!��	 ���<����	� �������	��G��������G	!���9������!�G	��	�����
 ������/�9���������!�#������#��������������	�4�1�����	��G�������!��	 ���
B��!���!���!������C�

1�����	��G���!����E��	���E�����������!�!��������������	/���������������	��/	 ���
��!�������������!��8���**�4�������������/�����	�����������������	��	�������
/�������/	����	��4�G�	���������������/������	 �����E��H���!�!�%��	��	����/���
���	� �������!������!����	��	���	���==)<�***���������	�	���������G����!�����
�������E��������	�	�!����!	�	���	����������������;�����4����������������� ��
	�����������!�� 	�� ����	������� ���� ���� /�G�E��������� ���� �G��E���� �G
����	������E��	 ����������/�/���	 ������	�F������	 �����E4�G�	���������������/
�	 ���������E�!����	������	���� ����!�������	 ������������/�/���	 ������	�
��!�����	 ����/���	 ���H���� ������	���/��������	����!4��H����!�	����������$1
!�����4����E�����	���***���!���	���!�/�������	���**��

1�����	�F�����	��������G	���	�������/�����������	!�!�������������	�	��	������!�	�
����	����<����������!�����!����� ���/�1�����	�F�����	��G�	�����	���	�E��	�
	�����	��	��	����6�����	�F����!���	�������	��	���	������/������	 ����B��(C4
�������������G	������������/�����!�	��������������	�����	�	�	��
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nih krajih. Turisti so obiskovali izvire mineralnih in termalnih voda, kraje s
prijetno gorsko klimo, nekatere kraje ob morski obali in naravne znamenitosti na
krasu. V obdobju med obema vojnama se je turizem kljub izgubi celotne slovenske
obale, dobrönega dela Primorske, Krasa i��2���'�����
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�����	�����
���
	�����������������������

Namen poglavja je seznaniti bralca z osnovnimi pojmi v turizmu, pa tudi s samim
pojmom turizem, ki se skozi zgodovino nenehno dopolnjuje in spreminja.

������	����

�����������������������!��	�������	
���.������������=�������"�4����"����
������
������	��� ���	
���@������:��
	���� 	��2����2���/�� 7� !���� LA���!�	� !��
6�� ���	����I���!��������������M�����������"��������������"������	
���	�
 ������!��	���������+
���	�
�� �� ������ ������� �� �������� �� ��������� 
�	��� ��������� ��

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

����
��� �pridobitno dejavnostjo´ (Hunziker, Krapf, 1942, str. 21).

Zaradi nezadostnosti1�!�/	�	�	"����!���'�"����������������"��	����	�	�	�����
�==��������G	����	�����	�!�/	�	�	"�4��	�����	�B@����4�?	���	�4��==)4������C+
ª Turizem je splet odnosov in pojavov, povezanih z aktivnostjo ����� ��

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

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

7��	���!�/	�	�	"�����!��"�"�����	
�����!	��������	�	���� ���!������B�
��	�!���	"�C�
&�"������	�	���� ���!��������������	�����
���"��������	���!�"�����	4��	
���	
��"�"�����	
��!��	�����	���4�
�����������
��	��"�4�"	������"�"����	����	�	"�
��	������	��&����!����!�	����	�	��	����	/	���	"	�!�"�����	����	
����	�����"� �
�����"�� a���!���"�����.�������	
���"������������4�!�� ��������	�	�����������	
��!	�
�����	�	���������"��"���	��� ����!����"�!���������!��	�	��#����������369#
-������
������������
	���������!���"�����	
�������!��"�"��!��������"�+

• sektor HORECA/TA (HOtels and similar establishments, REstaurants, CAfes
and bars and Travel Agencies),

• ���������	
��4������������"������!�� ������	
��������
����!�"�����	4��	
�	��
�"������:�-#96N�6�

,�������������	
���"����1�����	"	����120��� ���������"��	4����������	4����	�	�in
primerjati naslednje dejavnosti (Zorko, 1999, str. 21, 22):

•  ��	�����B�����"�����!���"��:C4

• !�"��������������	��� ���	"�	���� ��	
����"����������"4�����	
��������
���
!�"�����	�B��!���"��84���
��!�����*C4

• !�"������.	��	�4������	��B��!���"��84���drazred 60.213),

• ���	��	�	���������������!�"������B��!���"��34���!��
��!�()����C4
• ���������"��'�����	����"������B��!���"���4���!��
��!�=����*C4

• !�"���������	��B��!���"���4���!��
��!�=�����C4

• !�"������������	����������	�����	'��B��!���"���4���!��
��d 92.622),

• !�� ��'�������!�"�����	�B��!���"���4���!��
��!�=�����C4

• ��	��"��"�����	��	��	 �����������B��!���"���4���!��
��!�=��%��C4

• !�"������	 ����	��B��!���"���4���!��
��!�=��%��C4

1 Definicija je danes nezadostna predvsem zato, ker poudarja, da je turist tujec v kraju, in ker za turiste ne priznava poslovnih potnikov.
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• !�� ��!�"�����	�
������	����B��!���"���4���drazred 92.720).

Vplivi����	
����������"��	
��.��	���!	���'���	��	��!�� 	��!�"�����	���$ �����"��"�
���	�	��� ��!���.�������	�������!�"�����	�������"������	��������!�"����	
��.��4���
���������	�	����	�	��	�	�����!��	�	���������	�B���������"���!���.
��������B��������), ki je prodan izletnikom, gl. tudi poglavje 7.3).

������	��
���������������

,�!�"�����	�	��������!��	������	���������B��!����!������/����������	�	�����
����G	4��==�C��� ��	��������B@����4�?	���	�4�������C+
ªObiskovalec je oseba, ki potuje v kraj �
��� �������� ��������� 
� ���� ��

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

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

Obiskovalci se delijo v dve podskupini. Prva podskupina kategorije obiskovalci so
turisti�����	�	�����	������	4��	�����	���	�!�.��	������"����"��������4���!�����"
��������������0�� ����!���	��������!����	���	�istodnevni obiskovalci��&��� 
����	���������	.��"��"��	������
	!����	��������	��	����!	"�	�����!������"������<
��"'�����	���!�� ����!���	������!����	���	������	�����������4��	������"���
��	���	�!�.��	����"�����������B?	���	�4��==(C��&� �������������"����!	�	
��

���!����	����	�	���	�	
����	�	�	�����!�������� ����	��������!������2 (izletniökem)
turizmu.

5��	�����!	�B l. sliko 1):

• mednarodne obiskovalce (osebe, ki potujejo v tujino),

• !��������	��������B!�.���"��	4��	�����"�"��
�����"���"����"��!�.���C�

��7� 1�����	"	� �� ���� ���!����	� ���	�	� ��!��"�� ��������"'	� ��!	� ����
	��	� ����	�	4� �	� ������ �
���"�� 1�����	"�� ����"�"�� ���!������
:���'���

��	�������	

���	�	�	

�
��
��
	
��	�������	
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Slika 1: Klasifikacija mednarodnih obiskovalcev

Vir: Statistika za turizem, 1994, str. 21.

- Rekreacija
- Kulturni dogodki
- Zdravje
- Aktivni �porti
   (neprofesionalni)
- Ostale prostočasne
 in počitni�ke aktivnosti

- Strokovna srečanja
- Slu�bena potovanja
- Posvetovanja,
   poslovna srečanja
- Nagradna

potovanja
- Drugo

Prosti čas
in počitnice

Poslovni
in
strokovni
nameni

Glavni
namen
obiska

Tuji
turisti

TURISTI

Domači, s stalnim
bivali�čem v tujini

Tuje skupine

ENODNEVNI OBISKOVALCI

OBISKOVALCI

Vključeni v turistično
statistiko

POPOTNIKI

Niso vključeni v
turistično statistiko

Skupine na
enodnevnem
obisku

Turisti na
kri�arjenju

Enodnevni
obiskovalci

Obmejni
delavci

Začasni
priseljenci

Stalni
priseljenci

Nomadi Potniki v
 tranzitu

Begunci Pripadniki
oboro�enih sil

Predstavniki
konzulatov

Diplomati

- �tudij
- Zdravstvene usluge
- Tranzit
- Razno

Drugi
turistični
cilji
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��"�������	
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�'�	������	
���
���!	��"� ��� ����!��"�"� �
��
��"��	�����!��"� ��	��B����	���	���
	�����������o'�	�C���
��"���B?	���	�4��==)4
�����*(C�����	�	�������	�	���"��
������'��	�����
�	��	�� ���!����<���	�	��	���	�"��
	������
�ih ukrepov.

���	�	�������	�	���"������"����	�����������������	�	���, ki se ukvarja z vpraöanjem,
kako oziroma s katerimi uk���	�!���	��	����"����	����������	�	����������"��	�
�	�"��������!���"�����	
���B?	���	�4��==(4��������C�
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� �������
���

A��!�����!�"���4�!�����
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���"���������	�	�������	�	���

0�.������!	����
�����	�	�������	�	�������	�	�������!������ �������!���"�����	
��+
�����������	��������������	�	������	�������!	�������	
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���!��	��1����!�.����
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��!���"�����	
��4��"�"�������"�����"��������	���������������
���	����������	
���
&�������	��	�����	���ristov morajo biti omejene z nekim ªkolektivnim´ glasom,
javnim dobrim.

8��������	"��!�.����"��������������"������!	��posledicami turizma���� ���
��	������ ���	
����� ���!���	� ���	4� ���	�� ��� ����	�����	�����4� 
��������4
�� 	�����	���
��"����,���!	��� ��������	����	���!�.���������!���"�����	
�����"�
	������� �� � �����"�� ���	�	���� ���	�	��� ������!�� �� �	'"��  ���!����� ���4

���������	��!�� ��L�����'��M��	�"���$�����"	����!�.�����	��������	"����������!�� 	
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"��t�����������"	�������	�	�������	�	���B��� ���!�.���C�	���	�!�� "��B:� ��4��==)4
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9��E�B�==�C�����	4���"�!�.�������	zem prepusti trgu, aktivno pa naj sodeluje le pri
pojavu 
	#�������
�B�������/�	����C����.���
�����������������!	���
����"	�
B������	�C���	������,����"	���	��	������	�	�	�����'�	�B��
	�	����	���� ��	���
��������	"�C4��	�����"��	"����	����'��"���	�	�4��	��	��������!�	������'�	�	��&�	
����!��	��	�
����"	����	���������������	�	�!������	��������
	�	��	�������� ��	��	�

��a�"	����	����+

• 
����"����	���4��	�"	�����
����"��!�� ��!�"�����	4�����	
�!���"�����	�	���
 ���!������B�����	�!���	"�	������	���'��"��������"������4�	
��'�����	��4�����
	��!�� ���!��!��4���	�������	��"������������"�����	�	��	����!"��	"�OC�	�

• zuna�"����	���4��	�"	�����
��������	�	���� ���!�����+

•    ��'��!�N���	��!�� 	�����	
��"������	�N��	�������	����B�����	
��'���"�
�!�����	
��������������"��������
���"'��������	�4���������
���"	'��
�
����������� ��	��.	��	���
���"'�"�����"�!���	�!��������	"�� �
�����"�4���		"��������	
����	�	��	����"��������	
�!���"���������
����	�������OC���	

• �� ������ '��!�N���	�� B����� �����.�������"�4� �	
������ ��	����
�����"	���
���!	�	
 ��!�"��.	��	�4����
	"��
���!	�������	����� �	�!�

���"'�"�"�������������	�	��������!��OC�

Javne dobrine� ������������	���
����"	����	������ K�����������������"��


����	�	���	���!���	��4��	�"	���������	�������������"�"��B����������"	��4���	"����
��!���"�4��	��
����	���	�����!�����C������	�
� �����"��"��"���	��!���	��������	�	
�� �4��	��� �������	
��"��	�������
�	�����	����'��"�����!���	��4�
����"��
�.��"���
	��������	"��!�.����

1���	�������	�����	�����	�	��	���� ��	
��	"�B����	������!C4, s katerimi se je po
drugi svetovni vojni uredilo preciznejöe in formalnejöe ra
���"����!����!��	�
�����"��� ���	
��4� "�� '	����� ���"���� ���� "�����!���	��P� ��� ����� ���	���� ���

	��������	"��!�.��������	��	���
� �����"�����3��	����������	�	������ ��	
��	"��	��"�
������!	�/����	"����.��"��	�����	�	����!��	���	"����	!��	"���������rist ne glede na
prispevek posameznega podjetja za izvajanje te funkcije.

3� ��	��	�
����"	���	��	����������
���	"�������������
��
	�
�����	��	�	�����	���	P
�	��������	������	����'�"	�	����������"��!�.�����	��������	"���$��'�������	�	���
!�"�����	 v nekem kraju je lahko ����
��������.��	4� ����������"	��4������	�	
������!	��	��"����.���	4�!���	������������	�	�����	������	�	���������'�"���&��!�� 	
����	���������
 �!	4�!������	�	�����������	����������������'����"���"	����
L���	�	���M����!���	�B����������C4�����	��"��
��"������	�!�� ��/����	"��B���	��
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L������	�������	"�M�����	!����	���4��	��	��
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�������	
��'����	�����	��ih pravic (primer nacionalnih parkov).
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Z reformo administrativnih institucij Evropske unije je posebna enota za turizem
sedaj v generalnem direktoratu za podjetniötvo (DG Enterprise), ki se je oblikoval
iz prejönjih direktoratov za mala in srednje velika podjetja, industrijo in inovacije. Z
reformo institucij se pr	
�!����"��	����� ���	������	"��#$������!���"�����	
����	�
�	������ ������	����0���� ������ 
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��� ������� ���!���� �� �������u
pomembnosti turizma za ekonomsko rast, razvoj in zaposlovanje.

Amsterdamski sporazum iz leta 1997����	����
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����3�"���" znani sta dve direktivi.

1. Direktiva o statistiki
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Svet EU je 13.06.1990 sprejel Direktivo 90/314 o paket�	�����	�	��	���������"	��
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• skladi za promocijo regionalnega, ekonomskega in socialnega razvoja v EU
(strukturni skladi),

• ��!����
��	
��"��"����� ������	�����	����	���
�	��	����
��"�	�����	�	��B����"�	�4
	
����.�����	�4���
	�������<��
��"�	�4��������"�	���� ���	4�������	"����������
!�!	'�ine itd.),

• posojila preko Evropske investicijske banke in Evropskega investicijskega
sklada.

3�"��������"'	��	��/	����	���"����
��"�����	
�������������	����!	��#$�"�������	�
�!��==���===������	���%4����!�#9$�	
���������	�����!���
�����	�	�������"�����
8
���������
�	����� ��������"�������	����	����	�����	��	���� 	�����	����������
<���
��"�	��� ���	"���
�����"������
�	��!�.����&�������"��!�!��	����������	
�/	����	���"�+�#$�"����!��������	����	4��	����	���/	����	�������!	�	
����	�����	�4
�� 	�nalnih in lokalnih virov, tako javnih kot privatnih. Osnova za dodelitev sredstev
so bili javni razpisi v Uradnem listu EU.
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�����"�����	�����������������	4����������������!	�� �!�	�����	��/	����	���"��
I	�����	���� ���	4��	��������"�ni tej kategoriji podjetij, so:
• European Seed Capital Scheme,
• The European Venture Capital Association,
• Eurotech Capital network,
• #6106R�;����"4����!�	������
��
����"����	���	�������������!"��"�4
• Alternative Investment Market itd.
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Slovenija je opredelila prvo strategijo razvoja slovenskega turizma v obl	�	�������
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acijske oblike pospeöevanja turizma v Sloveniji na lokalni in nacionalni ravni,
ter drugega dela, ki ureja pogoje za poslovanje nekaterih s turizmom povezanih
dejavnosti.

Bistveni principi Zakona v prvem vsebinskem delu so naslednji:
• pospeöevanje turizma je dejavnost v javnem interesu,
• ����'����"�����	
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• lokalne skupnosti so osnovni pobudniki pospeöevanja turizma na lokalni ravni,
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• vzpostavlja se horizontalna povezanost vseh subjektov na lokalni in nacionalni
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��	"��������"�����	����
�����	��4��	���"��������	���
����������5�O je obvezno�
�������������4���!"���	��������
�	��4����!�"����
���������4��	�	��"�������	�	���"��!�.4�����������������	�!�� �����	����� 	��	����
!�"�����	�	��������"�"������	
����������!�������
����!�"�������7	�	�/	����	���"�
������ ���!�����!�����
���������	��4����	�	���������	�����������	����!���
���	���'����������"�	�/	�����	 ��	����	�������	���"���5�����������	���	��!�	�5��4
��!����3���
������'����"�����	
������������	�����	�������!�������������
-1��!������	"�	��!�"�����
����	��"��"�������	��	 ����������4��	��������"���
������	��������	����
����.��������	�	���m������"��	�����������"�"��
�����!	���
��	"�
��"'� ������"��	��
�����	�	����	�/�����������

3�����	�����	�����	���"��	�
������'����"�����	
����������1��������B���	������C
���	�	������ ��	
��	"��B1��C4������������"��������������===����	��������9�����

�� ������	"�� ���	
���1�����	"�������� ��"� �	� 1��� ������� 
�� ����"����"�� 	�
����'����"��������	�����	�	��	������!�4����	�����"�������	������	�	������!���
1�����	"�4�������	"�����	�	��������!���1�����	"�4������	�	���"������	�	��	�	��� 	
�� ��"	�	4� �
�o���	�������.�� ���	�	��	�� ���!����	'���� �� ��"	�	� ���� !������"�
	�/�����	"�� ��	�����
��������������'����"�����	
����1��!����
��/	����	���"�
!�"�����	�1�����
� �����"�"�����!����	
�����������-1�

,���!	�������"����	��������	��!����	��,������������'����"�����	
���
�����
1����� 	"��������� �����	
���B �����!	������	�%�	��(C�����������!�	!����!�����	���
	�����������,������������'����"�����	
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(������+��������������
�

Re����	"���������'�	���	�"	�������!���"����
��"�����	
�����-1�"���	�����	���
��"�	
!��������
����!���"�����	
�����1�����	"	��3"������������!���"���	���1����� 	"�
razvoja slovenskega turizma za obdobje 1995ñ2000, ki ji je v letu 2002 sledila
Strategija slovenskega turizma za obdobje 2002ñ2006.

�� +��������� �� �
	�
�!���� ������� ��� ���	� �� 	������� 
	����� ��+�� ��
�
	�
�"���� ���������"�� 
	����� ��� �������� ����,,(ñ2000

V prvem delu Resolucije je orisana strategija razvoja slovenskega turizma, drugi
del pa predst���"�� ��� ���� ���	����	� 
�� �"���� ����	�����"��� 1�����'�	� �	�"
������� �����	
��4��	� ��!������-�����	"�4�"����
�	�	���
��
������	����.���
��	�	��
�������!�����������������	�	�������	
��!�4��	���!�������"	�	����	
���	������"�����	4
!����� ��
���"a4���������	�����������!�!	'�	�������!�� 	�����!���	4�������	�	��
��� 1�����	"�� ����"��	��� ���� !�.���� 
� "���� 	�� �����
������ 	!���	����� 	�� 
�����
����	�	����	�	��	�	������"	�	�������	������	�	����'������������������
���	���4��	����
�!����"	�����	���o���"�����	������!�"� ��	���	'"� ��!���!����� �
��
��!���-�
��"����	�	��	�����	
��!�����"��	�����������������
�	�������"	�
1�����	"��B ���4����"���2����4������"��������	��
!���	�	'�4������	����!�.��"�C4
�	���!	"�����!������������� �"��	��!�� �����n��
���	����	�

$���	�����"��
������� ����
��"�������!���"�����	
�����"��	�� �!������	�������
������	� ��
��"��3�����!������ ��"� �	� ���	����� ��� ����'	���� ����������	���"�
 ���!��������	���"'	����
��"������	���4��������"��	
��.�������!�"����� ��	�
���	����������	�	������� �4����!���	�������������
��"4�	
�����
���"�4������	����	
�"�!	4���������	�����������!�!	'�	��4���	���"��������!���	4�������	"�����	������ �
 ���!������	��!�� 	��!�"�����	4�	
���"'��"���������	�.	��"��"��	��������"����"�
�acionalne identitete.

-�����	"��"�������	�����!	���������������	���	�����	�"�����	�	��� ����
��"���A��!�
������������	���	��������4���"��	����	����	�����	����	�	��	��������
��'�������	��
�	�	"����� ����4��	��	�����	
	���	�����	�	"�����������	��������!��	
�	���	�	�������!���	
�4)��	�	"��!������	'�	��!����"����&���������"�����!�	!������	����	�	"����!�	 ��������	
���	�	��������!��4����!���������	����	����"������	��	�/����������������*�***
���	����.	'��

2. Strategija slovenskega turizma za obdobje od 2002-2006

7�������**��"���	�	�����4���	��"���
����!���"�����	
��4�
�������������������� 	"�
��
��"��������� �����	
������	�	��������4��	��������
�"�������������	6� ��,�
��
�	����!�!��!��"������� 	"�4��	�"���	������!�����������!��������� ��	
��	"��
	��
�����!�"��������4��������������"�������!�������	��	���������	����������

3���������������	�	��������� 	"����!	����	���
��"�	�����!	 �	�������� �
 ���!������	�������"�	����
��"�	���	�"��������1����� 	"�� ���!���� ����
��"�

����!��"���!��**���**���1��� ���	!	�����
��"���������������!�"��	
��!	'��
B1����� 	"��������� �����	
��4��**�C+

������� ��� ��	���� ��	���"���� ��
������ 
�� ����� �**�� ���� ��"���'��"'	�� ���	�	��	�� ��������� ������"	��	� � �	�"	�-�����	"�� ��.�� �����"'�"�
�!�����"���>���	��� ���	������1�����	"	� "�� �� ����� �**�����	�� ���� �����"��!�����	�	"����4� '���	������	���������"�� �!�	���	�	"������0��	
�	
��	�	�� �� ����� �**�� "�� �	�� ����� ==)��	�	"�����!����"�����!�����"�� �!� �	�"���-�����	"�� �� ��.�� ��!	� �� �����	����	�� �����	������� ����� �
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-  �����	
��	"��	����������������	
��	"��
���������"��������!��	��������	�
����������	�����!���	�����������	����	��.���	4

- !��.��	� ��
��"�  ���!������ ����"�� 	����	� ���	�� 
�� ����������	���"�
���	�	����	�!���	"��	������!.���	���
��"����	�	��	����!"��	"4

- ���	
��� ���� ���	�� .	��"��"�� �����"	� ��� ����lih trajnostnega razvoja kot
enakopravnem obravnavanju gospodarskih, socialnih in okoljskih faktorjev,

- ���	�	������ ��	
��	"������	�����"��������/��
	���"'������!.�������!���
��
��"�4��	������"	"��������	����	��� 	�	4���!"���	'�	�	�����	����	�	�����	�
marketinökih pristopih.

7����!��������"�	�	�	
��!	'�	��������
��"�������!	 ���������� ���urizma sledi:
�� -�����
� 
	�����
��"���	#����."������	���"�� 	������4� ���� �����	4

!�� ���	�	��������!��� �����"	������������.��"�� ���!���	�4� ��	���	�� 	�
����"�ih prvin.

�� -�����
� "�������"���	��
�	���"�� 	��������	#���, kar pomeni, da je
razvoj turizma kot�  ���!����� !�"�����	� ����!��"��� 
�����"� �������	�
��
��"�	�����	����	����������'������������������������	�����������!�!	'�	��4
��
��"������	���	�����	�����ljavljanja regionalne identitete.

�� -�����
� 
	#������!� ����������
���������, kar pomeni, da slo����	
���	
��������"	�����������	�	�������	����	����	�	��������!�������������"�
���."	��� ����������	�	��� ��������'����"��

4. Konceptu storitvenih grozdov in razvojnih jeder4��	� ��!	����	�	��������!��
�������
����"����
�	��	�����	�	��	����"�����4����	�	��	��!�"�����	�	�����	
��!��
���!�����������!���"�4���	�������!�.��������	�	�������	�	���������!�	�"�
���	����� ��	
	���"�� ��
!��4���
��"�	��"�!�����	����	�	��	�������	"7.

5. Konceptu podjetniötva, projektnega pristopa in timskega dela, ki izhaj�
	
�!�"���4�!��"�����	�	��	����	
��!�
��	!	������	�����!��������	��	��	��� ������
���	�	�������	�	�������������!��"�������	�	����!�"��������!"��	"4��������	�
�	�	��	��
!��.��"4��	���������"	��������!"���	'�	�	�����	����	4����"����������	����
	� timskemu delu.

6. Konceptu socialnega kapitala in poslovnega partnerstva4��	������	4�!�
��
��"����������	������	�	��	����!"��"	�4����������	���	�	��	��
!��.��"	�
�����"	"�����
�����"�4���������	"	�	������!	���	"	�	����������
�	��	�����	��

Temeljne usm��	������
��"��������� �����	
�����"��	�	
��"����	
��"� ��	���������	�
B���'�	����C�	�������	��	��B�	����!�������4����"��	�� ���4���
������������!��C
����������	�����!���	4����!����	
��	�	�4��	�"	����!�"	����	�	��	����������	��	��"��
�������" �	��������������	�	��������!���!��	������!���������"�	�����	�	��	�
�����	"4��	��� �� ��/����������	������"�"�������	����
�����.�������	�	��������!��

�	��� ����	�	����	�	��	�	����	
��!	����������"������	�	���������"���+������4
A��	'��4�2��4�5j���"���4�'	�'�������"��K��	"�	��6��4�&����"�<?��	���4�&����"�<
������"�4�0����"��4�����������!�.��"��	�������
�
���!"���������"������	�	���
����	��������������	�	��	�������"	����!��	"�������	����	������	���+
- &-�0$2�3��&�0-��K#+�
!���	�	'�	4�	 ����	'��<
����	'��	�	��������	

���	
��4
- A#�A-6I12��&�0-��K#+� ���	�	���������"�� K��	"���6���4� &����"�<

?��	���4�2����	�������4
- &-�A-6?12��&�0-��K#+� �� #� B�����'�	4� ������'�	� 	�� �����'�	C� �

��!�.���	����	
��4���6�B���	��	4����	"�	�	���!�����	��	C����������	��	����	
��
	����0�B!�.	��"�"�	�	��!��	'�"	"�	C���!�.	��"�"�	����	
���

%�,�� ��
�	��� �!�,������ �� ����'����"�� ���	
��4� �	� ���!�	�"�� �� �"�� 
�� ��	!��	���� ������ ���	�	��� �� �����"�� ��  ��� ������ )�����
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0�.���	���!�����
��"�����	
�����"��	�
����"���podjetniöki model, ki temelji na
podjetniökih nosilcih in njihovih strateökih programskih usmeritvah ter na lokalnih
in regionalnih tu�	�	��	����
��"�	�������	��������"�	���	��	����	�	����!�"�����	���"
�	��	�	�������	���"���	8�B ���!�����!��.��4���������"���� ��	����	����� �
�����"�C4������	������
����"������
�	������������	���� 	��������� ��	
��	"�������"	
�������!�	�	��	������	�����
����	�����	�	����!�"��������"��	 ����������	����
����	����!��"��	�����	�	��	��������	"4��	����!����"�"����!	'�����!"���	'�	����.��"�	�
����	�������!������������	�	����������"��

Ker je turizem povezana in integralna dejavnost, je pri ��!��"����	����	�����
��"��
���	�	������������	4��� 	�����	�	��!�.���	�����	�����������!������"��������"�����

����� �4�"���� ��	���	�	��� �������"���3����trategija tako ªuvaja´ partnerski
pristop4������"������������	��	�����	��������"�����4��	���!�����	�����	�	��� ����	
���	�	��	����	
��!����!��������������"���&�������	���!�����!�������"����'�	�	
�����"������	�����"������B7��!��-14�1��4����������� 	������4�"�����	���	�	���
	��������
!��.��"���������	�	������!"��"��	���"	�������������	��e�����
!��.��"�C4
�	���!���!����������	������'�������������"��������� �����	
��4��������	����	�	��	
���/�����	��������	����	�	��	����	�	�	�	��!������"���"�nih ciljev ter ukrepov, hkrati pa
bo vsak od njih imel svoje pristojnosti in odgovornosti.

No���1����� 	"�� ��
��"�� ������� �� ���	
����� ��"���!���� ����!��"�"�� ����
�����"��������	���	����	������	���	���������'����	�"�4��	�������"��	����������"�
 ��������������������	�������� �� ���	
��� 	����� �� ���	�	��	��!�"�����	�
�����"�	������	���	�n	������'�	��	�"	4��	�������"�"����� �������� �����	
�����	��	.��

����������"	��� ��!������"� ������ �������**�4���"��	�������	�	+
• �������	�����	����	�	��	 promet na 1.6 mrd EUR do leta 2006,
• !���	�!�������	������������������ ���!��������	�1�����ije,
• izpeljati investicijski ciklus v vrednosti 1.5 mrd EUR do leta 2010,
• �������	������'�"����������� ��������� �� �������(*�#$-N!���!��������**�4
• �������	�����������'���	������	����
��%D�������!��������**�4
• �������	�����������
��!�����������	����	��kapacitet na najmanj 50% do

leta 2006,
• �������	�������������!���
���)**������"�B�<)�
��
!	�C�����
�	�	�����	�	��	�

�����	�4
• �������	�����!���
���)**���������	����.	'��B��
��
!	��C��������	��!��.	��� �

�	��4������"'	�������	�4����
	��	�4�
����	������ in apartmajih,
• 	
���"'��	�����!��������"�	�������	����������	��	�������4����!	��	��!����	�

	������	�4
• ��
��"����	�	��	������	"�B	
����	'������	�	��������	"�4��	�����	�	�����	�	��������	"�


� �����	����	�	� �����	�����	C� � �)**� �!�.	4� �!� �� �� �(� ���	�� ����	"� 
������	'�	�!��������**��

Temeljni kvalitativni strateöki cilji, opredeljeni v novi strategiji, pa so:
• &������	� �����
������� 1�����	"�� ���� 
��	�	��� 	�� ������	���� ���	�	���

!��	���	"�������	�	�!�.	���"	�	����
������	�	����	���	����	�	��������!�����
�	�	'���6���	��K�!�����

• &�����	�����	�1�����	"�����������.�������
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• Posebno  pomembna je standardizacija statistike turizma, öe posebej glede
ekonomskih podatkov, vendar mora biti obenem usklajena s standardi statistik
celotnega narodnega gospodarstva.
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! č�ivabazhinčitsirutolivet� LČ/UT itsoviminazhinčitsiruthiclavoksiboooličoroponteltrteČ

! itsonvitkahigurdolivet� LČ/UT itsoviminazhinčitsiruthiclavoksiboooličoroponteltrteČ

uvtsnitsogvtsonelsopaznikedohirP M/OG uvtsnitsogooličoropončeseM

! hinelsopazolivet� M/OGivaksizarvotejaZ

! uvtsnitsogvkedohirp M/OGivaksizarvotejaZ

jemokerpveclavoksiboidoherP EJEM-UT hikintophijutoateknA

! veclavoksiboolivet� EJEM-UTivaksizarvotejaZ

votsirutabaroP
PAČ-UT avtslaviberpagečamodhijnavotopoateknA

ITSIRUT-UT hitsiruthijutoateknA

! iva�rdvvotnedizeriktadzi PAČ-UT avtslaviberpagečamodhijnavotopoateknA

! inijutvvotnedizeriktadzi PAČ-UT avtslaviberpagečamodhijnavotopoateknA

! iva�rdvvotnedizereniktadzi ITSIRUT-UT hitsiruthijutoateknA

umzirutvnecejnabiG 33,13-C uvtsnitsogvnecakitsitatS

! nechin�ortopskedni nič�bertophiksjnejlvi�necskednI

! nechiksletohskedni 33,13-C uvtsnitsogvnecakitsitatS

! hajicarvatservnecskedni 33,13-C uvtsnitsogvnecakitsitatS

! nechinčitsiruthinpuksskedni 33,13-C uvtsnitsogvnecakitsitatS
riV .SRUS:
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• zakon o obligacijskih razmerjih,
• zakon o varstvu potroönikov in
• zakon o pospeöevanju turizma.
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öih vpraöanjih skupnega interesa, ki vplivajo na turizem,
• spodbujajo razvoj infrastrukture, ki bo ugodno vplivala na vlaganje v turizem,
• ���"�"����������	'�	�	stem rezervacij in informacijski sistem v Sloveniji skupaj

s pravili za varstvo turistov kot potroönikov.
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• ukrepe, ki zadevajo potnike (turiste) in se nanaöajo predvsem na njihovo
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ač�idohziakslajagopantnaveleraretakenniamzirutujčordopanUEiperkU:2alebaT

iperkU č�idohzihikslajagopejčordoP jnajagopejnatS

ikintoP.1

tsonliboM ! besokoterptsorP ! otrpazontunerT

atič�aZ ! ajvardznivokin�ortopovtsraV ! otrpazontunerT

ajtejdopančitsiruT.2

tsončneruknoK ! ičomopenva�rdniacneruknoK
! akitsitatS
! ajtejdopakilevejndersnialaM
! tropsnarT
! votnemurtsnihinrutkurtsajicanidrookniakitilopanlanoigeR

! otrpazontunerT
! otrpazontunerT
! otrpazontunerT
! otrpazontunerT
! ojaketopajnajagoP

ajicazinredoM ! ovtslo�
! tsonanZ
! ajigolonhetaksjicamrofniniejicakinumokeleT

! otrpazontunerT
! otrpazontunerT
! otrpazontunerT

ejnavolsopaZ ! ejnavolsopazniakitilopanlaicoS
! votnemelehinrutkurtsajicanidrookniakitilopanlanoigeR

! otrpazontunerT
! ojaketopajnajagoP

ajtejdopakilevejndersnialaM ! ajtejdopakilevejndersnialaM ! otrpazontunerT

itsončalvirP.3

envaraN ! ejlokO ! otrpazontunerT

enlaicosnienrutluK ! ejlokO ! otrpazontunerT

riV .2002.50.31č�idohzihikslajagopajnatsdelgerp,lmth.manzes/ip/ols/spo/is.vog.www:
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V nadaljevanju opisujemo nekatere projekte Phare CBC, ki so se odvijali v Sloveniji.
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Projekt, ki je bil definiran za programsko obdobje 1995-1998, je razdeljen na naslednje
podprojekte: Vinske in sadne ceste, Kolesarske poti, Pohod�	'��4� �
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• ªOsmica ´

V okviru sklada za male projekte programa Phare CBC je bil izbran tudi projekt
ªOsmica´, ki ga izvaja Druötvo turizma na kmetijah Fra����0��'����!���"����
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• ªSloveniatravelnet.com´
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1002-5991ujbodbovSRvvetičonerphivohijnnivotsirutolivet�:3alebaT

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002

japuks-ITSIRUT 276,675,1 966,756,1 921,328,1 529,897,1 235,947,1 611,759,1 227,580,2

ičamod 965,448 477,528 977,848 114,228 484,568 765,768 100,768

ijut 301,237 598,138 053,479 415,679 840,488 945,980,1 127,812,1

japuks-EVTIČONERP 640,388,5 442,238,5 260,483,6 803,592,6 365,650,6 365,650,6 206,921,7

ičamod 975,744,3 736,182,3 266,503,3 678,232,3 543,513,3 543,513,3 521,613,3

ijut 764,534,2 706,055,2 004,870,3 234,260,3 812,147,2 812,147,2 774,318,3
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1002-5991ujbodbovSRvhijarkopvotsiruthičamodevtičonerP:4alebaT

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002

japukS 975,744,3 736,182,3 266,503,3 678,232,3 543,513,3 109,413,3 521,613,3

anajlbujL 351,45 283,44 081,24 054,34 301,74 885,93 219,04

ijarkik�ilivardZ 701,773,1 810,943,1 393,983,1 483,124,1 147,383,1 363,074,1 039,515,1

ijarkiksrombO 359,830,1 772,489 451,799 864,649 206,030,1 017,079 838,189

ijarkiksroG 988,587 520,707 308,886 713,936 071,456 018,726 479,855

ijarkinčitsirutigurD 047,271 783,871 020,371 608,461 481,281 926,871 343,971

ijarkigurD 737,81 845,81 211,51 154,71 545,71 108,72 821,93

riV .SRUS:
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��%���DC�

1002-5991ujbodbovSRvhijarkopvotsiruthijutevtičonerP:5alebaT

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002

japukS 764,534,2 706,055,2 004,870,3 234,260,3 812,147,2 790,404,3 774,318,3

anajlbujL 930,952 005,952 788,462 690,272 380,272 454,313 905,053

ijarkik�ilivardZ 063,705 039,715 279,465 519,555 013,805 535,246 214,867

ijarkiksrombO 636,326 799,226 908,998 424,258 149,717 591,319 698,330,1

ijarkiksroG 593,756 180,707 453,198 188,329 802,387 296,489 083,311,1

ijarkinčitsirutigurD 907,953 285,204 978,034 730,534 451,534 711,515 444,894

ijarkigurD 823,82 715,04 994,62 970,32 225,42 401,53 638,84

riV .SRUS:
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,ojajahirphiretakzi,hava�rdopvotsiruthijuthi�jenbmemopjanhiretakenevtičonerP:6alebaT
1002-5991ejbodboaz

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002

ajičmeN 106,175 464,595 821,287 737,747 613,706 338,277 597,778

ajilatI 408,783 969,544 214,735 203,055 696,984 665,056 722,886

ajirtsvA 947,044 851,834 274,384 656,754 804,344 699,625 228,916

ak�avrH 157,212 106,212 676,212 368,112 932,712 370,152 213,062

ajinatirBakileV 267,56 818,89 962,531 470,831 680,811 794,251 186,091

aksmezoziN 754,38 583,79 074,151 115,031 023,18 012,521 583,931

riV .SRUS:
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5991 6991 7991 8991 9991 0002 *1002

JAPUKS 764,534,2 706,055,2 004,870,3 234,260,3 812,147,2 790,404,3 774,318,3

agetdo,envonsO.1 339,850,2 189,661,2 430,575,2 036,065,2 252,643,2 382,458,2 566,699,2

iletoh 783,488,1 091,739,1 458,513,2 266,792,2 111,180,2 181,535,2 279,876,2

inoiznep 830,54 705,25 731,16 471,36 235,45 266,27 878,27

iletom 771,04 917,84 686,24 743,63 469,14 761,45 416,63
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ipmak 358,891 942,432 236,923 939,033 799,832 160,663 268,773
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���	C���	��������"	������	�������
����"����
��L����M�!����������	��	'���!�����
B������==)�"���	�����!�����	�����	��	'�	��!����	��
�����.�����)�4*�)�!����	�
���	���4�������***�����%)4�(*C��>���	���������	����!����	�� ��������������"	���
"����!	���������**�� ��!�������������"����������������B
��=���DC4�'���	���!����	�
������	�����������	�4����
	��	�4������	�����	������	�������"�������������������!��"�
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1002-5991ujbodbovvotkejbohinevtinatsanhatsrvopvotsiruthičamodevtičonerP:8alebaT

5991 6991 7991 8991 9991 0002 *1002

JAPUKS 975,744,3 736,182,3 266,503,3 678,232,3 543,513,3 109,413,3 521,613,3

agetdo,envonsO.1 773,660,2 690,400,2 366,600,2 942,779,1 417,121,2 172,351,2 584,672,2

iletoh 740,647,1 626,236,1 420,036,1 915,085,1 811,296,1 213,886,1 375,095,1

inoiznep 903,18 830,76 344,47 770,76 874,36 487,47 097,84

iletom 608,54 569,73 369,13 120,72 283,43 732,42 148,91

ijamtrapa 081,641 357,841 127,912 352,942 813,962 182,392 941,165

agetdo,enlinlopoD.2 202,183,1 145,772,1 999,892,1 726,552,1 136,391,1 036,161,1 046,930,1

ipmak 994,056 017,636 564,566 891,066 223,916 665,785 531,203
riV .SRUS:

abmopO etsrvokaT.votarbohinevtinatsanijicazirogetakivonopvetičonerphivohijnnivotsirutulivet�oektadopitavozakirplečazSRUSej1002ateL*:
eksnitsogegurd»akvatsopidutejapavon,itsovijlgomzenlinlopodnienvonsoazonečolčevejuzakirpen1002ateldoSRUSvotkejbohinevtinatsan

hin�katolibej1002utsugvav(itkejboiksnitsoginevtinatsaninarizirogetakončapanilainarizirogetakenisvitejazoshiretakv,«itsovijlgomzenevtinatsan
vtsrvhinzemasopejnaripurgejezilanae�anebertopaZ.)ijinevolSvč�i�elhivijl�olopzarhesv%7jaroksalamezvazosač�i�elhiretak,votarbo86rak
enevtinatsaneksnitsogegurd»akvatsopejad,itirozopoonbertopejremečirp,telhilketerpziucrozvoponejeranitsovijlgomzenlinlopodnienvonso

.etkejboenevtinatsanenlinlopodvatejaz1002utelv«itsovijlgomz
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1002-5991ujbodbovajnavotoP:9alebaT
)DSUèositv(

oteL zovzijapukS zovujapukS odlaS

5991 689,380,1 043,375 546,015

6991 167,932,1 216,106 941,836

7991 629,681,1 254,715 474,966

8991 014,880,1 571,855 532,035

9991 006,359 459,835 646,414

0002 918,069 737,025 280,044

1002 358,499 886,715 661,774

riV .iktadopindohderp,SB:
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���=*��DC4����!������"���	���"���!���.������������!��	
������	�	���������D�B ��
�	����*C��&���������������������!��"���������������������	��������	���	�B������
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������DC�������	�	�	�	 ����	����B
�
���DC��,���!	�������	�����"��&9&������"	�
�6���	"��	��8���	"������"������!�"����4
������	�	�	���&9&���������**�� ��!�����������***��������
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���*�)D4
���!����������������������!�"����� �����	�������������	����"�	�����!�"�����
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����%D��	'"���!�������***�
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���"'����"����
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1002-5991ujbodbov)ajnavotop(amzirutdoikmejerpinziveD:01alebaT
)DSUèositv(

oteL ejvardZ 1 arbozI
ejnave� 1

olatsO

ZOVZI
japuksančitsiruT

ajtejdop 1

ajadorP
vabalb

PCP 1
ecinlargI 1 ogurD 1

alatsO
saličalp
ontiderk
ocitrak

anecO
sličalp
oksralot
onivotog

5991 456,5 632,1 233,68 716,691 292,231 587,141 617,5 553,415 689,380,1

6991 717,9 906,1 650,99 837,902 033,151 709,032 676,5 727,135 167,932,1

7991 499,5 549,1 964,69 664,461 051,951 958,322 599,41 740,025 629,681,1

8991 900,8 400,2 391,301 081,821 012,961 059,981 587,71 970,074 014,880,1

9991 770,5 849,2 744,59 302,29 204,061 198,141 721,73 505,814 006,359

0002 691,01 711,4 910,901 874,08 546,131 739,431 600,36 124,724 918,069

1002 097,5 818,11 036,221 465,36 614,531 286,031 086,29 372,234 358,499
riV .iktadopindohderp,SB:

abmopO : 1 .itulavijutvaličalpatejerp
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�������7�����������������	����!�"�����	4��	������!���
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ojinevolSazDKSopamzirutitsonvajedeksradopsogajicakifitnedI:11alebaT

itsonvajedDKS etejazmezirutv�eleD
%vitsonvajed itsonvajedsipO

.55 H 0.87 ovtsnitsog 1

1.06 I 1.8 vokintoptemorpindorandemik�inzele�

312.06 I 0.001 cinčelvnicinči�tsonvajed

.26 I 4.36 vokintopizoverpindorandem-temorpinčarz

3.36 I 0.001 jnavotopvejrotazinagonijicnegahinlavotopevtirots

1.17 K 0.001 mejanvvolibomotvaejnajad

221.58 N 0.87 tsonvajedanevtsvardzok�ilivardz

126.29 O 0.001 niramtsonvajed

226.29 O 0.001 č�ičumsnivortnechiksračumstsonvajed

217.29 O 0.001 cinlargitsonvajed

ebesoenčiziF O,K,I,H 0.87 hinedevanvebesoenelsopazhijnirpniikinzemasopikintejdopinjotsomas
hitsonvajed

riV .9991,mezirutaztutit�niindorandeM,kintokaZ.I,e�riS.J,amzirutageksnevolsvokničuhiksmonokeazilanA:
abmopO : 1 .veclaviberphičamodojn�ortopončitsirutenana�ananesik,vetirotshiksnitsogleditsitnečujlkvinojn�ortopončitsirutv
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