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Source: Own calculations using data from the Statistical Office of the Republic of Slovenia (SORS) and IMAD. Note: For 1980-89 we use the growth
rate of the so-called (real) ‘gross social product’ to calculate GDP backwards, using internal data of IMAD. For 1990-1994 we also use internal data of
IMAD, but now for real GDP growth. For 1995-2002 we use the latest data on real GDP growth from the SORS.
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Figure 1: Gross Domestic Product
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Figure 3: Unemployment
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Figure 2: Employment

Source: Internal data of IMAD.

Source: SORS (2003).
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Source: Own calculations using data from SORS (2003).

Figure 4: Average wages relative to the wages of the least skilled
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Figure 5: Wages and employment of low- and high-skilled

Source: Internal data of IMAD.

%/� �� 	� 	�
� �
��
� ��
�� ��
� �	�� ����� �
������� ��� �����
���� 8�� �	�� �����

$5� -��
��I�0�� ������������ ��� � -0�-� ����� ���� ��� ��
���
#�
�����	� �����
��� �#���� ������ ��� �	�� ��8�
� �����
#�
�� ��
� �#���� �����

$%� D�
� �� ������
� ���� � ��
� �	��3�-�:� ���� ���� ����� ��� <$55$�=�

$$�G������� ���� 
��������  
������ ��� ��� �� �
�H�� ��
� 
�������� ��8��
� ������ �� �	�� ������������0�� ����
����������	� �	��� �
�H�� ��� �	�����
��� ��� ��#�� ���� ������� �	�� E���
���� ��HF� ��
������� �� �	������ %//5��� �	�� ���
���� ��H� ��� �
� 
������� ������� ��� ������ ���H��� ��
�	��  
���	� �� ���
� ��  
������ ���

$)�0
� �	��� �	�� 	���� �������� ��� 	� 	.�#��������
#�
�� ��
��������
�� �	�� �	�� 	���� �������� ��� ���.�#��������
#�
�� <�� ��
���� �� ��
��=
���
� �	��� ��
����� � ��:� ���	�
� �����8������ ��� �	��� 	� 	.�#������ ��
#�
�� �
�� �����
� ��8��������� ��� �������� �	�� ���.�#������ ��
#�
��
*�����
:�  ���� �	�� ���
��� ���
������ �� �	�� �������� ����#� �� -������� ���
� �	�� 
������� ��
������� ��� ��� ������
� �	��� �����8�����
	�
���G�� ���� �	�� 	� �	��� �	�� 
���� �� 
���������� ��� ��� 	� 	.�#��������
#�
�� ��� ������������	� �	�� 
���� �� �	�� �������.������� 
����� �
��
� ����
������ �������� ��
���� <���� 8����=� ���8�������	� �������.�#���� ����������
����

 log(��	H(0)�/(1-�

 and �t≡

≈

	��	

	��	

	��	

��		

���	

��
	

��-	

���- ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
			 
		� 
		


�
�
�
-
2
�

)*+�,* ����������1  ������3� (

5�� ���������1  ������3� (



�21               Working paper 3/2004       IMADAn analysis of past and future GDP growth in Slovenia
Growth in GDP and inputs in the past

:1elbaT robaldelliks-hgihdna-wolneewtebytilibatutitsbuS

retemarapdetamitsE R2 nostaW-nibruD

gnisU sH s/)t( L )t(
110.0
)110.0(

841.0-
)204.0(

41.0 07.1

gnisU sH s/)1-t( L )1-t(

detcirtsernu 020.0
)800.0(

178.0-
)013.0(

06.0 31.2

066.-=1- 710.0
)600.0(

066.0-
-

75.0 61.2

etoN .2002-3991:doirepnoitamitse;sesehtnerapnisrorredradnatS:

��
����%//,.$555:��	�
������������������������������	��
���������� ������	� 	.
�#��������
#�
��������� ���������
�������	��
������������������	� 	.�#��������
#�
��$'

�	������������ 
���������� � �	����������
�� ���� ����8���%��D�
������
���:

������ ��	������
���
�����	����������
����.����	� 	.�#��������8��
�B��6���
����
�<%///=���  �����	����	������������������8���������8���������.����	� 	.
�#��������8��
�������
����.%�(:��
�������
����5�)):�����	�������
��������#���.
8���������	��� ������	� ������
����)?�$(

G	���������������	���������
�
��
�������8�������	��
���������� �������	�

������������������	� 	.�#��������
#�
����������������������U�5�,(:��	��	������
����������8������������������������8����.1�+�������
�������	����������
��������8�
B��6��������
�<%///=:��	���������8����
����������	� 	���8�������8������8�����
���.����	� 	.�#��������8��
��D�
�	�
��
�:���������������
��������#���.8�����
���	��� ������	� ��� � ����8����%?:��	��	�������
�������������������
����
�
�����������������
����	��:���������	����	��
�������8��	������
����������
��

�������������
��������������:�����%'���
��������	������������
����	��������
E�H������F����	������������$1

3�� ������
������  ���
��	�
��	���	���������
�
��
������������������	� 	.
�#��������
#�
�� 
���������
������	��E�H������
�F�����
�����	���������� ��J�����
<��������� ���#����D� �
��(���  ����� �	�����
	������ ���
��������� �	��
�������
����������	��������=��3�� ��	�������
������  �������������	��
�����������������
	� 	.�#��������
#�
����  �����������������U�5�%):��	��	�����������������8�������8�����
8���������.����	� 	.�#��������8��
����
���������	�����������	�������
��	�
��  ������8��B��6��������
�<%///=:����	�� 	��������
����������������
��� ��������
�
����	����������  ������8��B��6��������
�<%///=������:�	�����
��	������	��
�����������
�2�����	�����.	����	������	������.����	� 	.�#��������8��
��
����
����
��8���������<��%=�����	��/(.��
��������������������G����
�	�
�����������

��������#���.8���������	��� ������	� �����$�5?���
����
�

$'� �� ��
��� ����������� �	�� ���
� ���� �� ��
� ��������������	� �� ��
���
�� ��������� ��� �	�� ����������� �	�� ���
� ���� �� ��� �	�� ���.�#������ ��
�� 
�������� ��� � ����� �� ���
� ���� ��� ��
� ������
#�
�� ��� �	�� �	�
��� ��� ���.� ��� 	� 	.�#��������
#�
�� �� �����������*�����
:� �	�
������ 
���� ��� �
��� �� �	�� 
���������� ��� ��� �	�� 	� 	.�#������ �
���� %//,� ��� ��� �� �
������� ��� �	�� ����
���������	���� �	�� 
�������
�� ��� ��� ��������������	� �� ����
����� �� 
��� <��� ��� �� �����
� �H���� �	�� 
���������� ��� ��� ��������������	� 	� 	�
� ���������� �
��� =
�	��� �� ������
� �����
� �
���� %//,:� ���� ��8��� %)�(� �� -0�-� <$55)=�

$(� ����
��:� �	�
������ 8�� ����� ������������� ����#� � ���
������� �����
����� ���� ��� �����
����� �� �	�� J������� ��� ��������������� ��
��������� ������ ��
���� ����
����

$1� ��� �� �H��
����� �� ��
������� �� ������ ��
� �	�� ���
� %//,:� �	��	� ������ ��� 8�� �� E������
F�� *�����
:� �������
���� 8������ �	�

� 
����
�� �	�� 8������� �� <��
�=� ��
����� �
�8���� 
������ � �� ��
�� ���
������ ����������� ����������� �����:���� �	�� 
������ �	������
���
������� ����� ����� �� �	�� ��
���� 
� �
�� � �	�� ��8�������8������ 8������ �	�� ���� �#���� ������

�

�

�

��

��

�����

�

	
��������%��*�""�

�����

���
��"�����"

�
��������%��

%���&"�����������

����"������
�����

��#���������
��

���"���

��#������



�22 IMAD                      Working paper 3/2004 An analysis of past and future GDP growth in Slovenia
Growth in GDP and inputs in the past

D�����:�������	�
�����
�����:����������	��������H��	����8�������8����������	�������
��  ������8��B��6��������
�<%///=�<�	��	����������
�2�������	���
���
�����

� 
�����=��G���	�������������
��������#���.8���������	��� ������	� ����
%�+?���
����
�

������� :���������	������ ���  ���
�������������������	�
��� 
���������
����
�	��E�H������
�F�����
�����	�������������G��������
�2�����	����	����8�������8�����
������.����	� 	.�#��������8��
�������������	��	�����
����������� �����B��6���
����
�<%///=:�8����	��
��������#���.8���������	��� ������	� �����������8�������	��
����
���-�������$+:�$,

G���
������8������
���� ���	���������������H���� ��	���8�����������

� 
������
���������
��	����8�������8������8���������.����	� 	.�#��������8��
����	
��  ��� ���������� �	�
�����	�� <���
=� ���������� 
������� ��� � �������
�
�
���������� ��  ���� �� 
���� �� �	�� 	���� �������� ���H���� 5�1?���
� ���
���	�
�
���
����������������
���������� ���  ���������������  ������
��	�
��
������

�������	��	���������������H����'�1?���
����
��D�����:��	��E������.��.�	�.
���F
�������������	�����H�������	��E���
������F����������5�)'���  �����������
���
���	��	���������������H����%�1?���
����
:��	��	������
��
���

�������������

G���������	����������8����� ��	��:����	�� 	����
���
�����	�����H������E	���
�������F����H:�����������������������������	����������������#���.8���������	��� ����
�	� ���-����:��������
 ����	����	�����H�
���������	��
��������#�������������������
G��	������	� 	.�#��������
#�
������������������������	���#���.8���������	��� ����
�	� ����
��	������
#�
��

��$�+��&����"�������(�� �� ������"���	�������

���	�����������8�������������
����	�� 
���	���)�	����������������������

�	����
����%//).$55$��3�� �<�	��*�������N�����
����
��������=����
� �����
�
�����	���� �������������
�������
� ��	����������������8����������� 
���	

�������	�������������������5�'?����
��	����
����%//).$55$:������	���8����
�	����������
� ������	���3.%(����
��	����
����%//5.%//,�

3�� ����
� ���� ���
������������	���������#��������  ������������ 
���	�
���
��� �	��	������������ ���H�8������5�,?�<��� �E����.�#�����F������8���=���
%�(?�<��� �E��#�����F������8���=��3�� �����-.��� 	�������
� ��������.���
	� 	.�#��������
#�
����  ������������ 
���	�
�������	��	���������������H
8������5�1?����'�1?:����	�%�1?�����
��
���

�������������

���
� �����
�������	���� � �����������
� 
���	����	��	���������������H��	�
�	����	�
������������8��������������������������#���.8���������	��� ������	� ��
3�� ����
� ���� ���
������������	���������#�����������������������
��
������#���.
8���������	��� ������	� �����	��	���������������H���	����-.��� 	����	���

$+�0�� �H�������� ��� ����	�� �#���.8������ ���	��� ����� �	� �� ��� ����
� �� -������� �	�� �� ��	�
� ����
���� �� ���
� �� ������ 8�� �	�� ����
��� E��
������ ���	��� ����� �	� �F� �������� ��� <$55$8=:��	�
�� �	�� ������� ��� �������� ��� ���	��� ���� ��� ��
������ ��� �����
�� �	��
�
�� 
���������� �8������ �	�� 
���������� ���� �	�
�� ��� -�����������	� �� ��
���
�� ��������� <���� N� �:� $55'�:� ��
� �� �����
���� ��
-������� ���	� �	�� �3.%(� ����
���� ������ ��
��8���=� ���� 	���� �������� �	�� 8���� ��� ���	��� ����� �	� �� ����
��� 	� 	.�#�����
��
#�
�� �� -�������

$,� 0�� ��
�	�
� ������ ��� �	��	�
� ��� �
�� �������� � �� E�
��F� �
� �� E���
����F� 
������� <&
� �
� ��� ���8���:� %/+'=��G��	� ���� %5
�8��
������:���� ����� 
�2���� ���	�
� 	����	������0� �	�� ��� 	��:���� ���� �	������ ����� 
�2���� �	��� 8��	� �� � 
���������� ��� ��� �� 
��  ��� 
�������� ���������� �
�� ��� 
����� ��� �	�� ��
��� �
��
� <	���� �� ���� 
���=�� *�����
:� �� �	�� ��	�
� 	��:� ��� ����� ����� 
�2���
�	��� �	��� �
�� ����� 
����� <�	��� E�	�
�� �	�� ����� 
��������#F=�� ��� ��� 	���� �� ��	�
� ����:� ��� ����� ������� �	��� ��� �
�� �� ����
�������� � �� E�
��F� 
�������	���

	
��
#!��

������"� ��������

,+'&�����
��

���������%�"���

���
��
��*�""�

���*���-���

���%����

�



�23               Working paper 3/2004       IMADAn analysis of past and future GDP growth in Slovenia
Growth in GDP and inputs in the past

�������� ���H� ��� ���.� ��� 	� 	.�#������ ��8��
� �H��������� �������� �#���.8�����
���	��� ������	� ���&�����	��
������������
 �� ������	�� 
���	����	����
�����
�	�������
�����	������������������:��	��
�������	�������������������&"�� 
���	
��-�������8�������������������	��	�
�����������	��������������������� 
�#���.8���������	��� ������	� ��

G	��	���
�����
�����8���
���

��4�G���
���
���������	����-.��� 	������
������
���.���	� 	.�#��������8��
��G���
���
��	����-.��� 	������
��������	�����
� �
���
�������	���� �8�������������������	�����
������8���������	��� ������	� �
��� �	�� �	�
�� ��� 	� 	.�#��������
#�
�� ��� 8������� ��� ������� ��
� ����
����
��8�������8������8�����������
�����
#�
�������������� ����
� �����
�������	���� :
�����������������������	�����
#�
���
����
�������8��������:��	��	����
�2�����
-������ $�)�)��G�� ����� �
���
� �	����-.��� 	���� ��
���� ��� �	�� ���
� ���� ��

������������	�������.�#�������� �����
����8��������	�������
����������������
����
��8�������8������8�������#��������������
��8��#�����	����-.��� 	������
�������.�V
.�����	�����
� ���� ���
������������	���� �������	�������.�#��������
��������	�����
����������#��������������	�����������
�8���������#�����������*�����
:������	��
�	�����
� ������� 
���	�
�������	��	���������������H����	�������
�����������
�
��J�������������������
�<��
��	���
���

�����������������	����-.��� 	�������H=�$/

��+��� �����	� ��"���	

�������������	�����������������
������
�-��������H�����)5�*���:�8������������
���
��
������
������
��	��������������#��G��������
��������	���I��=��	����
������
�����
�����	������ ������
���������������
���T������=��	������������������
����#��
����	���J��������������	����
 �����
���������������������������
�������G�
�����������	���8
���������
��������	����������
��������	������ �������	�

�����������	��������������#���-�������

��+����)�"���	�����������'�� ��"��"����	������������ ��

���	����
������������
�����	�����������������������������
��
�:����
�� 
���	���������� �������
��	��������������#���������� �����
������
����
�������

�����-�����������:��	���������������
��:�����:����������������8�� ����8�

),()1()1()( tItKtK +−−= δ

$/� ���	�
� ����
� �	��� ����
����� �� 	���� �������� ���H� ��
���� ��
� -������� ��� ���	�� �������� ��� ��������!���
� <$55$=� �	�� �
�� ��
����
���� �� 	���� �������� ���H� �� ��� ������� ��������
�	� <%//1=�� ������� ��������
�	� <%//1=� ���� 
����� ��� 
���
� ���8�������	
���
�� ��� ��	���� � 
�J��
��� ��
� �� ���� ��������� �������� ��� ���������� �� ���
� ���� �� 
�������� ��� �	�� ������ �#���������	���� ��#� � ���
������� �#���.8������ ���	��� ����� �	� ������	�� �������� ��� ��������!���
� <$55$=� ���� 
���������� ��� ��� �#���� ������ ��� ���
� �� ���
�
��� ��	���� � ��
� �#���� ����� ��� ���������� 
����� ��� 
���
�� �	��� �	�� �����������	��� ��� ����� ������ �� ������� ���H�� �����:� ��� �	�� ����
��� ��� ��� ��� ��������
� ���� �� 
�������� ��� �	�� ������ �#�����:������� 
������� ��#�� �	���� ��� �	��� ���
�����	�� �� �
���� ��� ����
���� ��������
��� �����
�	� <%//1=� ���H� ��
� 	���� �������� �� -������� ��� � �	�� 
����� ��� 
���
� ��  ������ 8�� ���	�� �������� ��� ��������!���

<$55$=:� ��� ��� � �	�� �	�
��� ��� �	�� �#���� ������ ��� ���
� �� ���
�� ��� ��	���� � ��
� ����� ��� ��������� ��������� 8�� ����@�B
�� 	�

<�!�"=� <�������� ������8��� �� 
�J����=�� �	�� 
������ ��� �� ���H� �	���  
���� ��� �� ����� 
���� ��� 5�'?� ���
� �	�� %//$.$555� ��
���:
�����
��� ��� ���� 5�%?� �� �	�� ������ ������	�� �������� ��� ��������!���
� <$55$=�� D�
� �����������:� ��� � �	�� ��
���� ��
� ���.� ��� 	� 	.
�#������ ���������� ����� ��� ��� -������ $�)�)� �� ����� ��� �� ������� ��� �����
�	� <%//1=� 	���� �������� ���H� �	���  
���� ��� 5�1?
������� ���
� �	�� %//).$55$� ��
����

)5� -������� ��� 8��� ��� ������� ��	�
� ����
�������	���� �� ��������� �������� ��
����� ������������
������ %5+� ��� �	�� -0�-� ��8���	��� �� �	�
$/�	������
��� $55$:� �	�� -0�-� 
���
��� �
������
�� ���������� ��
� �	�� �������� ����#� �� %///�� -���� �	�:� �	�
�� 	���� 8��� �� �������� �
�	�� ��������� �������� ����#� �� -������� <��
����� ������������ ���	� �	�� -0�-=�� �	�� 
���
���� �������.������� 
����� �����
�� �	�� )
������&"�� ������ 
���������� 	� 	� 	�����
� <��� �8��� ������� �
�� ���� �� ������ ��
�:� ��� �	��� ����� ��� �H����� �	�� 
���������� 	� 	� �� �
�:
��
�	�
��
�� 
���������� 	���� � ����� �����
�� ��� 8�� ��
 ���� �H������=�� D�
� �� ������
� ��������� �8���� �	�� ��������� �������� ��
���� �
*� �
�� ���� ����� <$55)=�

à



�24 IMAD                      Working paper 3/2004 An analysis of past and future GDP growth in Slovenia
Growth in GDP and inputs in the past

�	�
�������������� 
����
������������������
��:���������������	�����
�������

���������������<������������������������:�8�������8����=�

G�����
�����	���������� �������
������������	��8�������
����%/+$��D
�����
����
���������������
8��#������	��-0�-�����������
��������������
�&"����%/+$��
%//(��
������G������������&"����%/+$����-���%:(%%�8������<��%//(��
����=�
-��������	����	���������.�������
�������%/+$�����$�%')%:�����	���8������������
����#���������������-���):)$1�8��������%/+$�<��%//(��
����=�������� ��������
��
�������.�������
�������%/+$�����	��������
�����������	������������
������
��	�
��
����%//).$55$�

��� 
���� ������������ ��#�� 
���� ��H����������� ��
������ <&D�D=� �� ��

��
�
������
����	�����������������:�����
�������
������
������	��	������������������

��
� 
������H�������������
�������
����	��������������������
��	����
����%//%.
$55$�����	���
�����
��
�������H���
��	����
����%/+$.%//5�<�����������&D�D
�������
�����������8��=:����	��	���
������
�%//(��
�����������%�

�� �
�� ����
�������:���
��	�����
��%/+$.%/,1����%//).$55$������������
��������
��������
������������������5�5+(��"�����
����	�������������������
�����
�����������-������:��	��	�����
��������
�����.�����
���
��:���  ���������
� �
���
��������
�������+�(?���
��������
��	��%//(.$55%���
������	�����������	��
�8�����	��E�������F����������1?��������
���������������
����<���������������:
$55)=���	�������8����������	��������	����	�������������������
��������������
������������
������������	��� �������
�������� 
���� <���� 
����=��*�����
:���
�����H������������	���	� 	�
����
��������
������-���������������8�������
� �
��
���� �����8��������������������������� ��	���
��������D�����:���������	��
�����
��������	�
������������	��-�������������������#:���
����
��������
������
�
���������
�����������	���������������������!���
�<$55$=:�"�������	
���<$55%=:
!�W#���W����9�����<$55'=��������#���#��<$55)=����������
��������
�������%5?:
,?:�%5?����+�(?:�
������������

���	����
����%/,+.%//$��������������8������
������������	��������������#:�����
%(?�������:������������������
���
����
� ����	����������	��������	���
�������
���8�������	��	�����������
���������������
� ��	�����
���:��	������������
�
������	��������������#����)$?���	������������������	���	� 	�
��	���	�����������
�
������$1?����	��-�������������������#������������8��"�������	
���<$55%=����

�	���������
����)$

���	�
����������������	��	�������������	�����
�����P�
���������
�������%/,+.
%//$����	��������������#����������� 
���	�������� �<������� ���������
�������:
$55)=��G��������
� 
���	�������� �����
�����������-������)�8������&
���	
������� �����
�������������������������	�� 
���	��������������
��
����������
<�D�=������
�������:��	�������	�� 
���	���&"����������������
�8���	�� 
���	��
<���������=���8��
�������������*�
�:�������������������������	�� 
���	�������������
��
�������:������� �����
������
� 
���	�
������
��D���-������ ��	����	�
�������
 
���	���	���������������	����
����%/,1.%//)�<��
	��������
�����8��:�������

��
��H�������	�� 
���	������
� ���� ���
������������	���������#��������D� �
��'

(������
�

������#�"

����������!��
�.

���%����
����
�

������"��#��#�

��������"���

������
�������

��������/.���

���������������
�

���������)�����$

)%���� �	�� ���
�� � ������ ��
� �	�� �������.������� 
����� �� %/+$���� ��#�� �	�� ��������� �8���� �� $55$:� $�%'��G�� ������������ �	��� 8�� ������ 
�	��� �	�� �������.������� 
��������� ��� ������ ��� ���� 8������� 
���	����	� ��%/+$���� �������)5����
�� ����
��D�
� �� ���
�� ����������$�55:� $�%'
��� $�$,� �� %/+$���� �8���� �� �������.������� 
����� �� %//)� <�	�� ��
��� ���
� ��
� �	�� ��
���� �������=� ��� %�1/:� %�+5� ��� %�+%� 
������������
*���:� �	�� �H���� ���
�� � ������ ��
� %/+$� ��� J������������� ��� �	��� ����
���� <���� ��� ���
�������� ��� �	��� ������� ����#� ���
� �	�
��8��J���� $5� ���
�� 8���
�����  ��� ��� %//)=�

)$� ���	�� 	� �� �
��� ��� )$?� ��� �
������:� �	������� ��� 8�� �
���������� �����:� -�� ��� -�� <%//$=� 
���
���� �� �
��� ��� �������� �� ����
&�
���� ��� (5.+(?� ����
� �	�� 
������������*�����
:� ����� &�
�������� �������� �� �	�� ����� �	��� �	��  ���
�������� ��
��� � ��

��8�������� �� �� �J���������� 8������G���� ��� �����&�
���� ����
� �	�� 
�����������





�25               Working paper 3/2004       IMADAn analysis of past and future GDP growth in Slovenia
Growth in GDP and inputs in the past

�8���=:����	� ���������������
��
�����������<��������	�����
����������	����
#� �
����	��������=:������#� ��	��������������
���� �����8���:�������������
�����������
������	��������������#����')?��	����������	�����������8��
���
���������������	�
����
��	��
�
���������������������������F�����)/?��	��������
��������������������������������8��
���������������5�+����5�):�
������������<��
�
���	���8����=���	���������������
����������������J�������8�����
 �
��	���	����
�������8������
���������*�����
:��	�� 
���	�������� ��H�
�������������
�������
����
�����������
� �
�� ��D�� 
���	��D�
��H�����:����������������� ����
�
������D�����	�������
�����������
������D�����5�(?���
� ��	����
����%/,+.
%//$���������������������������	�������������
������)$?����	��������������#���
�8�������	����� ����8������
��������

�	��
������ �������������#���
���:���� ����8������
�������:���� ������D� �
��1�
����
�����
��������	��������������#�������	�����.%/,5������8��
������������
��
�
���%/,+����%//$�<�������	� 	�
����
���������������
���������=��D
���%//)
�:������������
������ 
���
���������������� ����0��
��	����
����%//).$55$�������
������� 
���	����	��
����������������#����1�,?��-����:������#��������%///���
��	�
������������#�����H������	�����������%/,1���
������
����D� �
��1������ ������	�
��

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

����	��������������#:���  ���� ��	����	����� �����	��������������#���
��8�  �

�	���	����� ������������0��
��	����
����%//).$55$��	���������.�������
�����
����
�
���%�+5����$�%':���  ���� ���8���������������������� ����
��	�����
����

��+����)�"���	�����������'�� ���"����	�����������

���������
�����:���������
��������
������
��	��������������#��
����	������������
���������	����	����
 �����
������������������J������������
�����:�������� �������
�
���!
#����<$55$=�))�-��������	������������� ����8������88."�� �����
�������
������������8��
������������<�	��	����������
�2���:������	������������	8����)'=�
D�
�	�
��
�:���������	����	����
 �����
������������������J������	�����
��������

Source: Own calculations using data from SORS and IMAD. Note: See the main text for the construction method.

Figure 6: Capital stock and capital-output ratio
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Source: Own calculations using National Accounts data from various issues of the Statistical Yearbook of the SORS. Note: The labour income share
is calculated as the compensation of employees x (self-employed + employees)/employees / (GDP – (indirect taxes – subsidies)). The capital income
share is the complement of the labour income share.

Figure 7: Labour and capital income share
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Figure 8: User cost of capital

Source: Own calculations using SORS and Bank of Slovenia data.

Figure 9: Capital stock using the marginal productivity condition

Source: Own calculations.
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Source: Own calculations using growth accounting.

Figure 10: Contributors to GDP growth over time, preferred series

Figure 11: Contributors to GDP growth over time, no physical capital deepening and no human capital
growth

Source: Own calculations using counterfactual growth accounting.
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Figure 12: Growth accounting of past and projected GDP growth

Source: Own calculations using growth accounting.
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Figure 13: Projected wages
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Source: Own calculations. Note: The investment-output ratio is in real terms (in 1995 SIT).

Figure 14: Investment-output ratio
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Figure 15: Recent growth rates in GDP per capita in the EU
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Figure 16: 11-year averages of per capita growth rates, selected OECD countries/regions

Source: Own calculations based on data by country from the Groningen Growth and Development Centre (2004). Note: The series for the EU-15 exclude
data for Germany. We take the ‘EU-14’ as an indicator of the growth of real GDP over an 11-year period in the EU-15. ‘1962’ is the average growth rate
for the period 1951-1962, etc.

Source: Own calculations based on data by country from the Groningen Growth and Development Centre (2004). Note: The series for Czechoslovakia
are for the sum of the Czech and Slovak Republic before and after the split. ‘1962’ is the average growth rate for the period 1951-1962, etc.

Figure 17: 11-year averages of per capita growth rates, selected CEEC countries/regions
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Figure 18: Convergence with the EU?
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:4elbaT 2002,atipacrepPDGnisecnereffiddnihebsrotcaF 1

atipacrepPDG
)001=52-UE( 2

-tnemyolpmE
oitar.pop 3

sruohlaunnA
eeyolpmerep 4

sraeyegarevA
gniloohcsfo 5

tuptuo-latipaC
oitar 6

PFT
)001=52-UE( 7

ainevolS 67 14 8391 6.11 41.2 77

airtsuA 221 64 9151 4.21 16.2 601
muigleB 811 93 1851 1.11 63.2 521
kramneD 421 05 5051 0.31 46.2 99

dnalniF 211 64 4061 4.11 31.3 69
ecnarF 511 14 6841 6.01 86.2 121
ynamreG 011 44 4441 0.31 23.2 601

eceerG 87 73 0391 2.01 63.2 78
dnalerI 731 54 3761 6.01 94.2 121

ylatI 801 14 8161 7.9 45.2 511
gruobmexuL 802 46 0651 - - 231
sdnalrehteN 221 15 4231 9.11 35.2 211

lagutroP 87 05 5171 2.7 80.2 39
niapS 59 04 6081 2.9 33.2 401
nedewS 511 94 1851 7.11 83.2 101

modgniKdetinU 811 64 2561 0.21 97.1 111

surpyC 48 94 4112 - - 86
cilbupeRhcezC 86 64 3191 - 80.3 06

ainotsE 44 45 4402 - - 14
yragnuH 85 83 6671 - 40.2 47

aivtaL 83 45 1412 - - 63
ainauhtiL 34 05 0612 - - 14

atlaM 67 83 8591 - - 08
dnaloP 54 63 1022 - 70.2 65

cilbupeRkavolS 25 93 9791 - 48.2 65

51-UE 011 34 8751 1.11 63.2 011
setatsrebmemweN 25 04 1702 - - 75

52-UE 001 34 0661 - - 001

setatSdetinU 251 74 3781 3.31 52.2 801
:setoN

1 .001otdezilamronsiflestihcihw,egareva52-UEehtotdezilamroneraseiresllA
2 atadgnisudetaluclacsiASUehtfonoitisopevitalerehT.tatsoruEmorf2002roflanoisivorperaatadehT.)1elbaT,4002(DAMImorf52-UE:ecruoS

.)4002(ertneCtnempoleveDdnahtworGnegninorGmorf
3 2002ehtgnisusegarevadethgiewerasegarevA.)4002(ertneCtnempoleveDdnahtworGnegninorG:ecruoS.oitarnoitalupop-ot-tnemyolpmE

.sthgiewsasnoitalupop
4 2002ehtgnisusegarevadethgiewerasegarevA.)4002(ertneCtnempoleveDdnahtworGnegninorG:ecruoS.eeyolpmerepdekrowsruohlaunnA

.sthgiewsasnoitalupop
5 .DAMIybsnoitaluclaclanretniesuewhcihwrof,ainevolStpecxeseirtnuocllarof)3002(seitinummoCnaeporuEehtfonoissimmoC:ecruoS
6 elyoD.seirtnuoc51-UErof)9991(senoJdnallaH:ecruoS .late negnoJdna,cilbupeRkavolSehtdnadnaloP,yragnuH,cilbupeRhcezCehtrof)1002(

,9991roferacilbupeRhcezCehtmorfataD.51-UEehtnidnertontcepxeewtub,8891rofera)9991(senoJdnallaHmorfatadehT.ainevolSrof)4002(
.0002rofcilbupeRkavolSehtdnadnaloP,yragnuHrofdna

7 .txetniamehtees,gnitnuocca'htworg'yrtnuoc-ssorcgnisulaudiserasadetaluclac,ytivitcudorprotcaflatoT
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:5elbaT segnahcegatnecrep,egareva52-UEotevitalerPFTniegnahC 1

latipacnamuhrofataD

)3002(seitinummoCnaeporuEehtfonoissimmoC )1002(eeLdnaorraB

2002-0991 2002-2991 2002-0991

ainevolS 1 4 1

airtsuA 0 3 2
muigleB 1- 1- 1
kramneD 3 7 3

dnalniF 8 11 6
ecnarF 2- 1 7-
ynamreG 8 7 7

eceerG 7- 5- 2-
dnalerI 22 02 52

ylatI 9- 7- 8-
gruobmexuL 3- 4- 3-
sdnalrehteN 01- 6- 9-

lagutroP 3 2- 4
niapS 71- 61- 41-
nedewS 1- 2 5-

modgniKdetinU 1- 1- 3

surpyC 5 7 5
cilbupeRhcezC 01- 2- 7-

ainotsE 6- 71 6-
yragnuH 01 11 31

aivtaL 72- 11 72-
ainauhtiL 32- 1- 32-

atlaM 01 6 9
dnaloP 72 42 92

cilbupeRkavolS 11 81 51

51-UE 2- 1- 2-
setatsrebmemweN 9 41 11

52-UE 0 0 0

setatSdetinU 0 2 3-
:etoN

1 htworGnegninorGmorferasnoitaluclacehtnidesuatadehT.gnitnuocca'htworg'yrtnuoc-ssorcgnisusraeyllanidetaluclacsi52-UEehtotevitalerPFT
2991dna0991roF.eeyolpmerepdekrowsruohdnaoitarnoitalupopottnemyolpmeeht,PPPniatipacrepPDGrof)4002(ertneCtnempoleveDdna
2002rofdna,)1002(eeLdnaorraBdna)3002(seitinummoCnaeporuEehtfonoissimmoCmorf0991rofgniloohcsfosraeyegarevanoatadesuew
tuptuo-latipacehT.)1002(eeLdnaorraBmorf0002rofnoitcejorpehtdna)3002(seitinummoCnaeporuEehtfonoissimmoCmorf2002rofatadesuew
uptuo-latipacehT.)4002(negnoJmorfnekatsiainevolSrofoitartuptuo-latipacehT.8891folevelehttatnatsnocniamerotdemussasi51-UEehtnioitar

elyoDmorfnekateracilbupeRkavolSehtdnadnaloP,yragnuH,cilbupeRhcezCehtrofoitar .late (2 hcezCehtrof9991morfatadesuewerehw,)100
elyoDniseiresatadesehtfoataddneeht,cilbupeRkavolSehtdnadnaloP,yragnuHrof0002morfataddna2002rofcilbupeR .late ehtroF.)1002(

.egareva51-UEehtotlauqeoitartuptuo-latipacehtdnaxednilatipacnamuhehttesewatadevahtonodewhcihwrofseirtnuocnoitisnart
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ainevolS 6.1 6.4 55 14 31

airtsuA 9.1 - 14 471 38
muigleB 2.2 - - 251 39
kramneD 4.2 9.6 26 112 601

dnalniF 4.3 8.31 17 833 651
ecnarF 2.2 - - 541 77
ynamreG 5.2 6.6 66 013 741

eceerG - - - 8 3
dnalerI 2.1 0.5 76 68 94

ylatI 1.1 - 05 57 33
gruobmexuL - - - - -
sdnalrehteN - - - 342 99

lagutroP 8.0 4.3 23 6 2
niapS 0.1 5.4 74 42 9
nedewS 3.4 1.01 27 763 412

modgniKdetinU 9.1 6.11 09 431 77

surpyC 3.0 1.1 51 51 3
cilbupeRhcezC 3.1 9.2 25 11 3

ainotsE 8.0 8.3 33 11 2
yragnuH 0.1 6.3 53 91 7

aivtaL 4.0 2.3 81 8 1
ainauhtiL 7.0 6.4 63 2 1

atlaM - - - - -
dnaloP 7.0 3.3 13 3 1

cilbupeRkavolS 6.0 7.3 06 6 1

51-UE 9.1 7.7 36 161 08
setatsrebmemweN 8.0 4.3 73 8 3

52-UE 7.1 4.6 85 631 86

setatSdetinU 8.2 - 57 071 323
:setoN

1 .)b3002(DCEOmorfatadesuewhcihwrofSUehtdnaylatIroftpecxe,)4002-40-03(tatsoruE:ecruoS
2 .stnatibahninoillimrep,eciffOtnetaPnaeporuEtastnetaP
3 .stnatibahninoillimrep,eciffOtnetaPSUtastnetaP
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Source: Vodopivec (2004). Note: The job creation rate is the share of jobs created at expending plants over the stock of employment, the job destruction
rate is the share of jobs destroyed at contracting plants. The hiring rate is the inflow of employees over the stock of employment, the seperation rate
is the outflow of employees over the stock of employment.

Figure 1: Job and worker flows in Slovenia
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Source: Riboud et al. (2002)� Note: low=1, high=6.

Figure 2: Indicators of employment protection legislation
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