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1. Rezultati razvoja
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tsonvajeD

,udovziorpmečamodoturbvi�eleD
)enecečoket(%v %v,hinvitkaonvoledarutkurtS

5991 0002 1002 5991 0002 1002

.A vol,ovtsradzog,ovtsjitemK 9.3 9.2 7.2 9.6 6.5 2.5

.B ovt�ibiR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

.C ovtsraduR 2.1 9.0 8.0 0.1 7.0 7.0

.D itsonvajedenlavolederP 6.42 0.42 7.32 4.43 4.92 3.92

.E odov,monilp,ojigreneončirkelezabrksO 6.2 8.2 9.2 5.1 4.1 4.1

.F ovt�inebdarG 3.4 3.5 2.5 6.6 9.7 9.7

.G lizovhinrotomalivarpopnianivogrT 5.01 0.01 1.01 0.31 6.31 6.31

.H ovtsnitsoG 6.2 8.2 9.2 1.4 3.4 3.4

.I ezevzniejneč�idalks,temorP 7.6 0.7 9.6 9.5 0.6 0.6

.J ovt�indersopončnaniF 5.3 9.3 9.3 2.2 4.2 4.2

.K evtirotsenvolsopnimejan,eninčimerpeN 1.01 5.01 7.01 7.5 7.6 9.6

.L onlaicos,abmarbo,avarpuanvaJ
ejnavoravaz 6.4 0.5 2.5 2.4 2.5 4.5

.M ejnave�arbozI 9.4 1.5 3.5 8.5 4.6 5.6

.N ovtsravonlaicosniovtsvardZ 6.4 8.4 0.5 3.5 4.6 6.6

.O evtirotsenbesonienpuksegurD 9.2 3.3 4.3 4.3 0.4 1.4

SBP evtirotsenčnabenasipirP 0.2- 9.1- 7.1-

B+A ovt�ibir,ovksradzog,ovtsjitemK 9.3 9.2 7.2 9.6 7.5 2.5

F...C ovt�inebdargniajirtsudnI 6.23 1.33 6.23 6.34 4.93 2.93

E�C ajirtsudnI 3.82 7.72 4.72 6.2 1.2 0.2

O..G evtirotS 2.05 3.25 2.35 5.94 9.45 6.55

evtirotsenejremsuon�rton�eterPK...G 3.33 1.43 4.43 8.03 0.33 2.33

evtirotsenejremsuon�rtenon�eterPO...L 9.61 2.81 8.81 7.81 9.12 5.22

riV .)2002oličoropoksneseJ(RAMUinučarerp,SRUS:
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2. Predpogoji uresni~evanja razvojne
strategije
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2.2. Zaklju~evanje institucionalnih reform
tranzicije
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:2alebaT ojinevolSazvoskedniDRBEitsonderV

1991 2991 3991 4991 5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002

necajicazilarebiL 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

ajačetagenzivedmetsiS
enivogrtajicazilarebilni 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4

hilamajicazitavirP
jitejdop 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4

hikilevajicazitavirP
jitejdop 0.1 0.1 0.2 0.2 7.2 7.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

agek�intejdopamrofeR
ajrotkes 0.1 0.1 0.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2

ecneruknokakitiloP 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 3.2 3.2 7.2 7.2

agenčnabamrofeR
ajrotkes 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 3.3 3.3 3.3

hinčnabenamrofeR
jicutitsnihinčnanif 0.2 0.2 0.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2

amroferanrutkurtsarfnI 7.1 7.1 7.1 0.2 0.2 7.2 0.3 0.3 0.3

tsotirkopanvarP 1 0.3 0.3 0.4 0.4 7.3

tsotivokničuanvarP 2 0.4 0.3 0.4 7.3 0.4

HINTELEJČERPVOP
DRBEITSONDERV

VOSKEDNI
9.1 0.2 6.2 8.2 9.2 0.3 1.3 1.3 4.3 4.3 4.3

riV .2002ni0002tropeRnoitisnarTDRBE: ebmopO : 1 ;edradnatsenvarpendorandemenlaminimagesodajadonokazokilok,evoprotakidni-ssenevisnetxelagel
2 .evijl�otziamorizoevijlretzioksnajedidutecivarpenanzirponvarposila,evoprotakidni-ssenevitceffelagel
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3. Mehanizmi uresni~evanja razvojne
strategije
$������
 	������������� ��� ���
�������������������
�����������#���������(���
�����������������������	����������&�
 �������
��#�����������������������*
��������
�	�����������
"����������$<%$���"�������	��	��������������� ���
���
�
�����������������������������������������������������������������������������
�����
�����������������	���� C�&�*���� 	����	���"��������������
�������&��*
��������� ����������� ���"����� #��	�������� &���*� ������������ 	������� &��*
�������������������������������������������#�3�����&�*���#����������������
�����������#����
����

3.1. Prehod v dru`bo, temelje~o na znanju
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Izobra`evanje in usposabljanje
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Regulirane cene v infrastrukturi
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Razvoj pode`elja in reforma kmetijske politike
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4. Okoljski razvoj
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5. Socialni razvoj
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6. Vloga dr`ave pri razvoju
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6.1. Vloga dr`ave pri razvoju glede na tro{enje
javnofinan~nih sredstev in razporejanje
dr`avnih pomo~i

Vloga dr`ave pri razvoju s tro{enjem javnofinan~nih sredstev
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Vloga dr`ave pri razvoju z razporejanjem dr`avnih pomo~i
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7. Usmeritve za uresni~evanje strategije
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7.2. Makroekonomska politika

%�
������ �#	��� #��	������ ��
������� �� �������� � ���� � �� "���� 	������� "
��������� �������� ������������ � ����������� ��� ��� ����
��
������ ������ ��
(��������������'����������	��������������������������	������	�(����������� 

�������	������ � ���������� � ��'����.�� 	��#����� ���  ��������� ���"���� 
������"����#���������#���
������������������ ���'�������"������������	�
������������������� ������������ �����������������������������"�������
������������ ��	��������� 
����� ��� �#�"����� ���� "�� ������ ������ ���������
	��������
�������
�(���(������$<%$�

;����
����
����������������������"�����������#�������6�������#��������
�����&�+;%������*��
���������	�����	����	�������#�������������#�
�(��������$<%$�&�+;%������*����������������������*����
������������ ��������
�����������	��������"�&������	������������(�����41����������"�����������������"�
��
��������#��	 	��*�����"	��������
�
�����������������
�
�� ���#����
#��	������������������������������������	�����������������#��	�������������
��������H�������������������(��������������41���
�$<%$��A���"���
�����������
�������	�����������	���	��#�����������	��������������������'�������
�������� ��� ������� ���������� �
�
�� ��� ����������� ��� ������ �� ��	�������
����"����#��������	��������
��	��������	���#���(��������������������� ����I���
���!����	��	��������������41����	�I��J����I�)J��5���	������������#��	�����
����������	��	�����$<%$������"���������������������������������������"�	��������
����������	��#��#��	������������������	������������������

/ ��������������!�	�������
��������������������������
��	�������������������
�����������
��������������������������#���
����������������������� ��������	������

��������������(���������'����������������
�� ��������
����������'��(��������	����
�������������������������������	
����� �(����������������������	����������������
��	
����� �(������������������"������#�����������������'��(����&I��J*�����������
� ���������������� �������� 	����� � �������"�� ��� ����� ������ ��� ��'��(���� /"



UMAR Poro~ilo o razvoju

Analiti~na priloga 1 - Strukturne spremembe v slovenskem gospodarstvu94


����������������������#������� �(�������'��(�����������������	��������
���������
�����
����������	����������	�������	��#���������&����
 �����
��������� �	#����
���������������
��
���"��� ��� ������������
�� ��������*�"����	��������������� ��
��������	���
��#�����������������#���������
�	��
��
����������'��(�������������
����������� 
� 	��������3���%��������������� �������� ��������� ��� "�� ���������� ��
����������(��������������������#�������������
�����������������������������"���(���
������� ������������������ ��� ����������
������������'��(��������"������������
��	����
���������� ������	������ ��#��#���� ��������	�� ��	����
���������� ��
���
��	�����������	�������"��������������������������������	������	�����������
��'��(�����%�����������������������"��
��������������� ��	�����
�������� ��'��(����� 
����������� #��	����� � ��"������� ��� �������� ��� "��������� ����� � (��� ��
"������ ������ ��� "��������� 
� ���� �� 
���������� ������	�� ���� ����	�
��	
����� � (��� ��� ��� "��������� 
� ���� �� ������ ��������� � �#�������A
 ����������
���������� ��'��(����"������������ ��	��	������ ��	����(����"������ 
���� ��5/+������ ���"� ����
��������� ��������� ��'��(���������������
��	����
��	����(�������'����������	��������"����
�
�����	������	������5/+0���

��� ���� ��#	"��� ���
������
�������	����#��������������
��������������������
������/	��������	����(����
������������������������������������ �"������ 
�����
��������������"�������	��#������(�� ������#�����
��������������#������

������ �������� �������
��� ��	�� ���� ���������� ��� � �#	"��� � ��
������ 
�
	�#������������������������	���������������������������
����'�������"�����
���������"������������	��������	����(���������	�������#�����������������	�#�
���� ���	�������	�������� ������ '������"������������ ��� �������
���� ��� ��� "
��	�������� ��	�� ����� �������� 	��� � ���� ����������� ��'��(����� ������������ ��

����������'��(����������������"��"� ����������������������������� ���������0
��� � ������� ���� "���	���������� ���������� � ��'���� ���	������� ��'������������ 
������� �� ��� '��������� �	����� &���	����� #��	�� ����"�� ��	����(����� 
�� ���
������	��������'������� ���#�*���������	�����'�����"���������#��	�����
������#����
����������'��(���������������	�H����H�IJ�����������H����������	��	���
�������3�����	���(���������	��������������������������������� ���
����-�'��(���
����"���������������������� 	����������������
��������������"���������"�"
���	��	����� 	������ ������ �� 3%+�� ��� �����#���� ������� ��� ��� 	������ 

�������( �����������������&�������I�	�������������	�������������� �	����������(

�����������������'��(���*��5�����������	���������(������������
�����������
��	����������&4������0$���������������������	������������������+;%*�

���	�������� ���� ������ ��
�������	�	���� ���S������T� ��'��(����<��	����
����	����	�������������������� �������������� �������� �"�4������0$��������
�����������'��(�����������	��� ����� ��������(����������������	���	�����������

/������ ���������� ���������� 	������������� -�������� ��� �����������������
����'������� �	 	��������� 	�������"���	"�	������������������������
#��	����������"������	���������"	"����#������	��������������������
����� � '����(� "��
� ��������� 	������ ����'������� � ��� 	�����41���,�������
�����������������(����	�������(�������������������#�������������������������	���
��
���� ������������#��	�����������������������������������	����� �"���������
��D������������������������ �	 	����1��	������������������	�� �	����
�� 	������� ��'��(������ ���������� ���������� � 	 	��� ��� 
���	�� ��� ��
�������������'�����"��������������������������
�����������������(����� ��
	�����
�������#��	��������������	��������(����������������������"���� �#��	����� 



UMAR Poro~ilo o razvoju

Analiti~na priloga 1 - Strukturne spremembe v slovenskem gospodarstvu95

��
���� "�� "��� 
���	������#�� 	�#���������#�� ������� ��� ������ #��	�����
�������������������(���
�����������	�����������������(�������#���������������
	������#�� ���������� 5� "�� "������� 	����� 
� 	���������� ����������#�
'�������#�����"���
�������L��������#��	����������������$��������������
���	�����#
�������������� ��������� 
������ 	������ ������� ���������������/��������
(������������������#��������������������������������#� �������������� �������#��	�
������� ����'������� � 	 	��� �� ����������� 
�41�� &9��	�����:*� "�� "���� 
��
�����
���������������������"�� ������������������	������������������������'������� 
	 	����������������������
���� �	���������

/ ��������� ����'�������#�� �������������� �� ����� ����� ��� �
���� 
���� �� ��� "��
��	����������"���
�#�������������"������"���� ������'����(����������������
����������������������'������� �	 	��������������'��������������������	������
��������������������	����
������������������H�������	������������������������
����'������� �����������	�����"�����������	������
�#�����������	��"�����
��
����������	������"����������	�����1���������������
 �������	������
�������
������	�� � 	������ �� ��� 	����� 	� 	 	��������� � ��"�� ����� ��� "���� 
���	�
�������� �	����� �����������'��������	�������������"�������������	���������
	��������������	 	��������	����������������������$�����������
�����	����
	�	 	��������� ���"� ���"��� ��� ���������� �����������������
���������"���
�	�����	������ �������"���"�������	��	���
�������������� ��������H��.�����
����������������"���������������������������������'������� ���� 	�������
	�����"	���	�������	�����	���������������� 	���	�	�����	�	 	��������� 
��"��
��������������� 	���	�	 	������1��"��	��#���"���	�����������'�������
������ ������������� 	����� ����'������� � �
	�������41�� ��� �� ���� ��	����#
	��������#��	������������������	��� ����� �	������#����������	��
�������������� 
������������������'������� ��
	����������� �����������������������������������
�������#�����������������������������'��������������������	���������'����0
��� �	 	����������	��	������FC�������������������	����������	����� ���#��0
�������������"���������������#��$�����
�������������������������������
�����0
'�������������	�����
�����
����������� �������� ����0�� ������������	��	�����
���������� �����"���� ��������"������������������������
	�������������������
"����#�������������#��������������������� ����������������������������
����0
������ ��� �����������������	��������	���������������������� ����� ��	������ ��
����� �#��	����� �����"�&������������������ ������� ����������������
�0
(�������������������������������(������ ����������������'����(���������'������������ 
"����������	��#�� ��(����������		����	��*�� 
������������ �����#��	�#�� ��
����������#��#�����������

��������
�	�������������������������	������������������� ������������H������	���
(������
�����������������#��	�#���������������#��#���������������������������"�
�������� 	� ��	���� 	������7B4�� ��� ���	�������� ��"�������� ������� ������ 
���	����� �	�������	�#�����
��������	�����#��	�������'�����
��������(��������

��L������������������#��'�������#�����"���
���������#��	���������������������(�����������������������"��#�
�#������	�����
�����������(������� �#�"���������������	�����������"����	��
���	����������������
����� �'����(��1������������������������� ����"���
��������������'�����������	��������� �����#��	�����
����������������	������	�	�����#����������������	�����������������(�����������'�����

��F������������������	���
������������������H�



UMAR Poro~ilo o razvoju 2003

Usmeritve za uresni~evanje Strategije96

��������������������	������������	�����
��������� ����	���������4�����$��������
�	� �#���� ��������� �
	����#�� ����������#�� �������������� ������ ������
��������
����������	������	�#���������	�������	������#��	�����41������#	��
����������������	���� �"������ �����

.�� ����� ���#��	���� ����� �� ������� ��������� ��� ���	��������� ����"��� 	��
����'������� �	 	�������"�����
�������������������������.������������������
���������������������"������������������������������������H��$�����
�������
������"���(�������
������������"��������������������������������������"�	������
���(����� ���������������"�����#���������'�����"������������#�����������
������ ��������#�� ���
������ ����� 
� ������������ ��� 	�������������� �	
���	�������
����������'��(���������������	�H����H�IJ�����������H�"��"�������	����
-������ -�������.� ���	����� 
�� ��	������� 
���������� ��'��(����� ����"�� ��	�
���"����������	����'�������	����(���������������������������1#�����������
�����
��"	"�������0���H�
���������H���������	�����������"�������������#�
�� ���
���
��
���"�������������(�����������
����
��"	"���	�����������	
��������I����"�����"������	�"��������	�������
��	"���#���� ���
����������
"�����#�#�"�����(�������������� �����"��������"���������������������



97

UMAR Poro~ilo o razvoju 2003

Literatura in viri

Literatura in viri
�� ;#��(����
��������������#�������
����	��������������$�������������

�� ;%$/�����������#��	��������"��������
����������������������������������$��������
B��"������

�� 4���(��+������������������3���������������M���������������������3������
�������."�����U�--�� ���	�(������#���������A�����������������������"���4��	�
�I��M��!������"���

H� 4�#��+����FF!��3(�#OC� ��	���	������������������	�(�����������4��(�E���
$(���(��B�	�

I� 4��(��+���4� ����	�����$����	�����+�O���?���������3	�(�������C�4��( ������#
$��������-��������
������������
����������B��"�������	��'�����"���

!� 4��(�+���1���(�1��� B����4���7����5��� �����0+���(�/��� $������� 5��� �����
3������� ����������� ��� ���������� �
"���������� �� $�������� ��� ����"��
��'���(�������	��#��
�������������'���(����-��������
������������
��������
���$��������������	�%�$���������B��"������

)� 4���A�����1���������A�
��(��
����������������(������ ���
�������� ��������
-
�������
��$��������%���"�����$���������+����������
���������
��������������

L� >33�7��������-������(�������'����(��������	������M�������B��"�������>���������	
3�������3���������������������7��E���

F� >��(���	���(�����F!D!�D3>�'��H�$�����"����FF!�(�(�����#�����#����	��������
������������	�(�����&-��>*�

��� 1�����%���-�'�������$(���O�$�������(���1����'��>��	��	���>���������$�������(����
,(����5 ����H0�)D�����

��� 1�	��O�7���?(���#��+���$�����$����	�A�������+����FFF��3''�(���������'�'����
����(��	�������0�;�������'��� ��-,,������(��������������#�������(��	���������
������%�(��+��( �

��� 33;���FFL��3����P��3���������C�5 ��$�(�	�;������������������	�"O�3������
3����������;#��(O��/�/>3��B�N��"��#�

��� 33;�� ������ 3������������ $�#����� ����� 0� 4��( ������#� � ��+���������
A�"�� ����C�3�������3����������;#��(OK�3����������������������������
7��F�

�H� 3���������������'����(��+������������������5 ��<�"���%���������0�����
/N'�	��/N'�	����������O�������

�I� 3�������>��������� ������ 5E��	�� �� 3�������%�����( �;���C� $(���(��
5�( ��#O���	�-�������0A�O�,�#����������

�!� 3�������>���������������-��������Q�5�( ��#O�5����'����$��(����3	�����M
;�1���(��O�'�3�������-��������

�)� 3�������>���������������/��� ����N� �������������(������#������'�� �
3�������>������O� V3���������� ����C�/��� '�������/��� ( �(�P� 0�5 ��$�N� 
3����������;(������#������

�L� 3�������-��������$(��"��	��������5�( ��(���������7�����>��	�	����>��������



UMAR Poro~ilo o razvoju 2003

Literatura in viri98

3������� 5���	( ���� �� -��������� ������  ���CDD����	( ����(�	�����D%�����D
1(������D��������	'�

�F� 3������� (���������;#��(������� ��	� ������������  ���CDD������������D(��D
�#��(������D�����D

��� 3��������������$�������(�����'(����3������������	�����#O��/�#���(�,�����#��5 ���
L�M�ID�����

��� 3��������������=���"��

��� <�� ���+���������3���������(�������������� �����#����
���������	������� 
	�������� ��-3%��B��"������

��� <�"������B����������	��������������"#�����������"���W�1��������#��.������
��#����

�H� ?�����1����������%�������������71���7�E�=��D/N'�	��/N'�	����������O
������

�I� ?�����1����������%�������������71���7�E�=��D/N'�	��/N'�	����������O
������

�!� ?�����1����������%�������������71���7�E�=��D/N'�	��/N'�	����������O
������

�)� ?�����1����������%�������FFF���71���7�E�=��D/N'�	��/N'�	����������O
������

�L�  ���CDDEEE���	�'����#��#������#D��#����D��������"����OD�'D�'"�( �����	'�

�F� -+1��������5 ��2��	�>��������������=���"��������-+1��B��������

��� -
 	�����
�����	"�	����� ��������
�����#���������
������������
��������	�#�
	��������.������	�����	�	"����������� ���"��������+8.8��B��"������

��� A�����#�+����FFI��;#��	��
���������"���$������������� ���;#��	��������	��#�
����
�����
�%���	��6�����������
�����������
�����B��"����������������

��� A��(�;���������A������������
�	��	���M��	�����
���	�����	��	�� ���$�������
���3�������������$��������'��	�(����
��������������
����B��"�����������(�

��� A�������1��� ������%�
��������	�����(����� ��� 	���� �� �������� � #
	�� �
."�����#
	���������������������!��

�H� A� ���;���������;�������������������������������������������������������	�������
��	�������C� ����������� 	���� �� �#���������� ����#�C� .���	���� ��� �	����
���
�	����  ������<��	������ 
"���(�� $��������� .	�������� �#�����������
B��"������

�I� B��	�������+���������$���(������1����������� ���>���������	�3�������3�����
5 ���������-���������'��-������������3(���(�$��	����&2--2*��1�����

�!� +��(���4��� �FFF��A�������� �����
�����	���������� (�������� 
��������1������
	������(�����3�������'����������B��"������

�)� +������%���A����+���������5����3(���(�������'�$��������,��������C�+����
+���>�������B��&���*C�+�	�����������,��������	������C�5E��	��� ��5����3(���(
������&	��'��������*����	������	������������O�������

�L� +(>������-�������������������%����304�������C�$��
��#�� ��/��������O�'�<�"��



99

UMAR Poro~ilo o razvoju 2003

Literatura in viri

30%��	������

�F� +�	���	��� ��������� 
�� ���������� ��
�������� ������ -
����	�� ���������
��������� ����������	������0����������B��"������

H�� +/�3����������������	����"��	���#�(����%���"�����$�����������$�������
�� �� � ����������� ��
���� &2$$1*� 	� �!�� ��#����� 	� H�� ������"��� ����� �
6 �����"��#���6�����;'�������L��-U�

H�� +/�3��������/�������������������������� ���CDDEEE���#����D��D��	�N� ���

H�� +/�3��;#��(����%$�
��������������$��������	��#��
����
#��������#�������
�	
������	����%$��	������������������

H�� +/�3��������/"��
����������	"����������"��>/��������

HH� +/�3��������4�������������������������)F0L)�

HI� 7��������������;�������������	���"���#���������������
��W�1��������#�
.���������#����

H!� 7�����������'����(��;#��(����%$�
�� ��#������� ��
���������� �������#��	��
;%%��	�(��"���

H)� /3>1�$(���(��5�( ��#O���	�-�	����O�/�������������/3>1�

HL� /3>1��+�������#�� ��-�'�������3(��O������"��/3>1�

HF� /�#���(�3������ ���CDDEEE��#���(0����������

I�� ��������
����������#������������������������������������������(�����!�D���

I�� ��������������������
�	��	�����FFL�����	��������%$C�����LH0H���DFL�

I�� ����������	"������������$��������������� ���CDDEEE�#����D�����D��	�N� ����

I�� �����������������	���
��"	"���������������������

IH� �������'����	�(�����'�� ��3��������������������	�'�� ��>��(�����O��#�	E�
� ��>������O�3����������;(������#����������0������4���������>/+�&����*
���'����������D���F�&>/1*

II� %�	���4���������3��(���(��O����������"�����������������������'�&��*��������"����O���
$�������0������������E��'�����	�����O�E����	�'�� �# ���"��������#�E� W���������	
'��� ��(�'����(��'�<�"��$���������B��"�������,�"����O�

I!� %�	���4�����������	����������������3�������'����������B��"�������������

I)� %�	���4�����������������
�	��������������"����<��#�����+���A������<���7�
7;5/�M���������	������+����������������."�����$������������B��"������

IL� %-$�������� ���CDDEEE������#D��	�������D������� ����

IF� %-$������������������$��������0�3���������������

!�� $�������+��� ������������������ ��� 	��� ��	�� ���������1���� ����#��.������
����"���

!�� $��"��3�����%���������/(��������������������������
��������������������������M
#��������������������,�
����������>���������
�������������������I0�)��0
�I��0����-��������
������������
��������B��"������

!�� $����������(��������������$�����������#������������������%�
������#��	����
�



UMAR Poro~ilo o razvoju 2003

Literatura in viri100

��������7�(������#������#�����#����#������B��"������

!�� $�����+���4�����+���������-�����������$����(������;((������>�������C�1�"��
5��"���� ��� � -������������ >�'����(�� '� %3$3%�� $����(��� ��	� -��������
+��( ��������!� 0�)� �$�����"���

!H� 8�"�(�6���������.��	�
��������������������������"�����(����
��#
	����	�(��"���

!I� 5����������	���������03����R��������EEE��#����D��	D��	���'��L���

!!� 5 ��<�"���>��������������%����� ����0������23,K�<�"���>�������������
%����� ����0����K�  ���CDDEEE�E�'�����#D����D ����"��(���'D>�����DK� 5 �
2��	�>��������������=���"��������-+1��B��������

!)� 5�����+����������/	������������#���C��������������������������������W�1���
����#��.���������#����

!L� �73>3��������;����������'���#����������������"���	�������������(��%���FF�
'�����"����������'�� �������	�7�������(���(�(��������'��3������3>3D
;>���D����D��

!F� �7>$1��������2��	������������������"���	�����������6 �����"��#K��!��---M
H�-U�������,�(����"��X�&�	�������#�������������#�"���
�(�����#
	����'����(��

	��������
��(����
�	������
��(����������	����������'����(����%��*�

)�� ���� �������� ������(��B�������������� ��������� ������(��
����
�����������

)�� �� ���������������������1�#���������
�����M�$��������������,���������
��	���"���
��	��>������
�����	�#��������'���������������%-$��B��"������

)�� ������1��� ������������� ������� ��� ����������(� 
���������� �������� 0� ������
5��#������#�� ���	��#�� �������+�#�������� ���#��� ,��������� 
�� 	���"���� ��	��
B��"������

)�� �<-��������A���#��
�(�����	��M�����"����� ��	����M������������������
������M�������+/��M��������%$�
�����������������B��"������

)H� �	����(�+������������"��������
��	���

����C�A�����'��������������������
$������������	��	���"����������-"0�������������)��������

)I� 24���FFL��$������C�5��	��$�(���-�������24C�3���������	�>�������;����%�#����
/''�(��M��E���O�%�	�(������	�3(���(�+���#�����������

)!� 24��������2��	�1����������-�	�(������������2�� ��#����5 ��2��	�4����

))� 2��
�Y(��������3������B�����;��4���B�����B��?����FF)��,�(���HC�1�"���#�2���� 
M�?�����#�%����(�������5 ��7�E�%�������� ��>��"�'�%����B�	�C�3��� �(��
��"��(������B�	�

)L� 2��	�3(���(�,������������5 ��<�"���>��������������%���������0�����

)F� 2��	�3(���(�,�����������5 ��<�"���>��������������%���������0�����

L�� .�������-���%�	���4���������3������������	�#��	�����'����N�����'�#	��0
(����'�$��������3;1-�<�������>�'����(�C�3�������#�����������( ��#��#�E��	
0�> �����#���'��1����������>0������������ �������>�����O��B��"��������F0��
$�����"���

L�� .��	�
��#
	���$����������������������#
	�� �
�����������

L�� .��	�
��#
	���$���������������<
	�#��	�������������#
	�#��	����� 



101

UMAR Poro~ilo o razvoju 2003

Literatura in viri

"�����
��"	"�������0�����

PUBLIKACIJE UMAR s podrobnej{imi analizami

�� 6�����������������������	�%$�
�������������������
�������
����B��"������

�� A���# ���5��� ������/(���������� ��������(���� �
"��
"��� � ���� ��� �
"��
"���
�����������"����������1������
��
�������	�%$�
�������������������
�������
���
B��"�������&U*��

�� +� ��(�4��� ������>����O�� ��

�;��� S��E���	�� �� � �� "�(�TC�A��� ��'�������
�������������$������������	��	���"����������-"0�������������)��������

H� +����;���������-�	���������������������	��������������3������������������$��������
1������
��
�������	�%$�
�������������������
�������
����B��"�������&U-*���

I� +����;����FFL��6���'��������"��
����������
 ������
�	����������
����#�
����������� ��� ���"�� � ��
���� � 
������ 1������ 
��
���� ���	� %$� 
�
�����������������
�������
����B��"�������&�*H�

!� ������ 6��� ������%�#������� ��	���� ��
����$�������� &��� ��������� #��	����� 
	���"������������*��1������
��
�������	�%$�
�������������������
�������
���
B��"�������&U*�!�

)� �"�	��
�����	����������������������������������������
������FF������	�%$�
�
�����������������
�������
����B��"��������������#��	���

L� ������������������
���������0������?�������+���<��#�����+��&���*���71�
Q��+;%��B��"������

F� ������������������
������FFF��?�������+��&���*���71��Q��+;%��B��"������

��� ������������������
������FFL��?�������+��&���*���71��Q��+;%��B��"������

��� %�	���4���������/	�#��	�����#������������������
�������	�������������
���
�����0�$�����#����#��	�����#����
����$��������	���������!��-4������������	
%$�
�������������������
�������
����B��"�������&UUU-�*�0H�

��� %�	���4�����������	���������� ���������#�� ��
����� -4� �����������	�%$�
�
�����������������
�������
����B��"������&UUU�*H�

��� %�	���4��� ������/	� �����(������#�� �������#�� ��
���� �� ������������ 0
����������(������ ��
��� -4� �����������	� 
�������������� �����
�� ��� ��
���
B��"�������&UUU�*H�

�H� %�	���4����FFL��%�
�����	���������
�����	����������������������#��	�����
�������1������
��
�������	�%$�
�������������������
�������
����B��"������
&�*�L�

�I� %�	���4��� ������1������ ���(�� 
�� ���	������� ������� � ����� ���������#�
��
���������
��������	��������-4������������	�%$�
�������������������
����
��
����B��"�������&UUU�-*H�

�!� %�	���4�����������������
�	��������������"����<��#�����+���<��A������������
7��7;5/�M���������	������+����������������."�����$������������B��"������

�)� $�( �����������������������
����M�������������#�������#��	�������#���������



UMAR Poro~ilo o razvoju 2003

Literatura in viri102

��	���������
��������������$<%$��-4������������	�%$�
�������������������
�
�����
����B��"�������&UUU�-*�0��

�L� $�������� �� ����� ���������C� ��������� ������������� ����������3���$�����#���
#��	�����#����
����$�����������������
���������	�%$�
�������������
�����
�������
����B��"������

�F� $�����#����#��	�����#����
����$�������C�%�
������(�����������������	�%$�
�
�����������������
�������
����B��"�����������(�



103

UMAR Poro~ilo o razvoju 2003

Analiti~na priloga - Indikatorji

Analiti~na priloga

Indikatorji

Urednica:

Rotija KMET



UMAR Poro~ilo o razvoju 2003

Analiti~na priloga - Indikatorji104

SEZNAM INDIKATORJEV
SINTEZNI INDIKATORJI RAZVOJA:

ï 4����	��������
�	�������"����(�������������

ï -�	�����������#����
���

ï -�	�����������#������������

ï -�	������(����������������������23,

ï +�	��#������������(�������������"��
��������

GOSPODARSKI RAZVOJ:

������������������/������

ï %�����������"����	����#�����
�	�

ï -�'��(���

ï $������"��
��������

ï $������
�����������

ï 6���'����������������

ï �������"����������������

ï .�������	�#

ï 1�#����������	�������	�����

ï 1���������#����

:������	�������	�������'/�

ï ��������������������������	������������ 

ï 1��������"��������������������	�����

ï %�"�����������

ï ���������������

ï 8��������
������(������������������ ����"����(��

ï 1�������������� ��	�����������	������� �	�������� 

ï 4����	������
	�����
����
�������0��
����	�������

����������������-��������

ï ��	���������	���

ï $������	��������������
�	�

ï 5�����	����

ï ,������������������"��#���#���
�
�

ï 1������������(�����"����	���������
�	�
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ï 7�����	���������������(���

ï 4�������������"���

ï .�����������������

ï 5�������������
�(���

�����	�����������'���

ï 6���'��������	 	��

ï 1�����������

OKOLJSKI RAZVOJ:

ï -�	���������� �	��������23,

ï 3���#�����������
�����

ï 1�����9���
��� ���	������:������	������� �	�������� 

ï 1�����(�����#����"��#�����������

ï ���"����������� �#��������������������� �
�������

ï 3��������������

ï 1��������"��"������� �����

ï -����
����������������

SOCIALNI RAZVOJ:

ï �����������������������	"�

ï ����������	������

ï ���"����������#��	������� �"��
�	������������ ������

ï 5��#�������������
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BDP na prebivalca po kupni mo~i
3����������	�(��"��������"������������	����	����������*����-��/����!��-����-��
�������������9888����9887��.���	�������������������#�����������3$;FI��������
�� 
	����� � �� �	�����41�� �� ���������� 	� ����� �FFI� 	� ����� ������ �������� 
�
���������������B�������	������ �������������������(������� ���������� �������
������ ��������������#���������������������������������(�����	�	���������
������������.���������	���������������#�������������#����#�����&3>�*�������������
���������������������&������������������*��������
���� �
���(������ � ��������
���	�#����3$;FI��.���	�� ����
���� �	�������	�	�������� ��� ������ 	� "������� 
�������"��������������������������3��������������"�����������"����	������
����
	�������� &"��� ��� �	������ ����� ���� ��� �� ���	����� ��	�������� ���"�������;�#����� ��
7������*�

3����������	����������	�����"��#��41��������"����(��������������-��-���%����%
-������%���������9887���
��������������������C����-���� �&≥��IJ����������3�*C�7������
���B�����"��#K� ���-����   � &≥���J� ��� Z��IJ���������� 3�*C�;��������� -����	����
7�

�������1�������8��(�� ��� -����K� ���-����    � &≥F�J� ���Z���J����������3�*C
8��	�����-��������,���(�����;�#������7��������,���������4��#���K����-���� +�&≥)IJ���
ZF�J����������3�*C�8������K����-����+�&≥I�J����Z)IJ����������3�*C�+�	�������
@������<������� $��������� ����#������ ���>����K� ���-����+ � &ZI�J����������3�*C
5��������%��������4�#�������B��������B������3������������������$��������"������	����
��� ����� 
������ �� �������� 	����� ������� 
� �������� ��
������� �����(����3���<����� ��
����#�������������������
�"������������
�	����������&����*���	�����(����
"������
����������������������������������$�����������<��������41������(�������������
����	��#����!)J������#���������)�J��������#�������������������������������#�����

�������������
��������
������������3��
����	���������&)�J*��$����������
���	"������	�����������&)�J*��<������������
��������(�����������
����	�����
�����&!HJ*��+�	������������������������������
�������������	�������������"������	�
���-��-���	���12�&	�!)J����)�J����������3�*���������������#��
��������������
	���������� �����������$�����������"������ 	����
� ���������	���������������������
��	������������������#��#��	�������

������	����� ��	���� �41��������������������"����(��
�����������������#��	����
���������"��������(�������������������	������$�-����������"�����
�������	�	���

������������3�����"������	������������
��������	�L�J�C�)�J����)HJ�C�)�J��$�������
�����	 	�� ��	���� �
�������������)�J����������3�������������-�������������
��������������12������	�����	��#������������	�>���������������"�����
�����
���������
���
��H�	����������������������	���������	�	����
������������3���������
���>��������
������#��	��������������3������"��������4�#���������5�����������
�%�������	���
��	�����������
��������	�	�����
���������3���7��"����
��������	�����������������	
����������� ��������
�������� 
�� �������������������
���������+�	������� &	
HFJ����I�J����������3�*�

1�%���
��������������������� &���*�
�� ������FFI0���������"���	����������������#�������������#����#��������������� ����
�����

2�$��������������	�%$��	����������	���	������#����������������"����	����#�����
�	�����������������������(�����	
	��������� ��#���� ��� ����	���	���� ������ 
���� �	� ���������� ������ ->�� &-������������>�������� ��#�����*�� �
3����� ��� ���3>�� &3�������>����������#�����*��3������� ���������a ������ �� �#���
�(������	���	�� � �������(��
&3�%/$5;5��/3>1��3>30�7*���������������#�������������#�����	��&;$>/*�����������������������
��������������������
��������������������
��	"����
�������
��	���������������	���	����������
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� �� 	� �� 
� ��� ��� �	� ��� �
� ���

�������

���������� ���������

��� ���

!�"# ����$�$���%�&������'� �� �()*��+

��� �

('��������,���'��

,�-��.,/(�!�012(+

��� �3����%4�5����

6�$"��'��

7%3����%4�5����

8�����

��� %����

,�������'��

9�4%��

:4�����

()�*��

()*��

-������� �: %$'��

/%�������; ���<�����2#����������

; ��'��

1 '�����

-'���$���

/�&�&%�'��

!��'��

-�'��� �: �<�

�%�����

(;�1*�

/�� %3��

���'%�5���

Vir: Eurostat, predhodni podatki.
Opomba:�+5�%&�6���%=�,��'��4�%�$�"� %�'�����$�$���%�&������'� �� �()�����5�$�� '��4��%� �()� ��%������	�>5�%&���������%���������%����������%?#�99*���*����$�$���%
&������'� �� �()�>5�%&�6���%?������������>�8?��9�4%��>9@?��7%3���>9A?��('�������>((?��6�$"��'���>B)?����� ����>�2?����� ��>��?�� �,���'���>,�?�����������>�.?�
��� �3���>�C?����� %�����>�-?����������>��?��8������>(�?#

:alebaT SPP(ičominpukopaclaviberpanPDBagesboskednininecinvarskednI 1 irp,)
1002ni0002itelaz)001=51-UE(UEmejčerpvopsivajremirpvUEvovtsnalčazhaktadidnak

)ketadopinčnok(0002 )ketadopindohderp(1002

,necinvarskednI
001=51-UE

aclaviberpanPDB
,ičominpukop

001=51-UE

,necinvarskednI
001=51-UE

aclaviberpanPDB
,ičominpukop

001=51-UE
51-UE 001 001 001 001

)GB(ajiragloB 92 52 43 42
)YC(repiC 18 57 58 47

)HC(akilbuperak�eČ 34 65 54 95
)EE(ajinotsE 54 04 94 04
)UH(aksra�daM 44 94 64 35

)VL(ajivtaL 74 13 74 33
)TL(avtiL 34 63 34 83
)LP(aksjloP 05 04 65 04
)OR(ajinumoR 43 32 63 42

)KS(akilbuperak�avolS 83 64 93 74
)LS(ajinevolS 56 76 56 07

)RT(ajičruT 65 52 54 32
31-UEvovtsnalčazektadidnaK 2 94 33 24 33

riV .2002/65-2emehT,sucofniscitsitatS,TATSORUE:
ibmopO : 1 hiksmonokegesbO.urotsorpvevajremirpazvotagergahiksmonokeagesboejna�arziazUEvajlbaropuesik,atulavančnereferan�olpsantemuejSPP

,)necvejovinhinčilzartkefeojarinimileik,ikinrovterpintulav(PPPhičojadapirpniitulavinlanoicanvitsondervhinlanigirohivohijnmejnejledzomibodSPPvvotagerga
2 .3002itelopojavedivderpvetidalksU.59ASEzvonučarhinlanoicanhinejalksuamine�rek,etlaMzerb
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Indeks ~lovekovega razvoja
A�
��(�������������������	�����������#����
����&?1-*�����������������"���������
�����������@�������	��������������� ��(����� ����������� ��������"�������#	�� 
�(����� ���������������
��
������� ��������� ��	���������� ���� ������
���������� 
�������"����������������	������������������$��������#��	�����?1-�����������	����
���	������	�������������$��������	�������FF��	�����&��������������������������
�
$������*�����"����	�������������"������������������������
�������
"��������
&#���<��'��*��A���
������ �����������?1-������������������%���������������	���������
"����	����#�����
�	��������������"����������#�����������&#������"��*��@�����
���������������
"��������������"����������������"������������	������������������
(��������	������������������

7����������
��������	������������#����
����
�������9888�&
�	������
����������	����
/.7*��������������� ����
���������	�������	�����#��	���������������������������	���
����������� $�������� ��� ������� ����� ������� ��� �F�������� �� ��������	� �)�0���
	��������� 5��� $�������� ��	�� �� ����� ����� ��������	� 	�������� 
� ����� �����
�������#����
����

5�	�����������������$����������������������������������/������-�����������������M���
��������K� �� ����������*������� ��� �������������	� ����#����� ���+���� &	
����
�(����� �	�����������
��L�����������"������"�����@����*������������-����������
���'����'���	��	����������	�����"���
�������M���������������H�������������	����	
����#����� ���@���� &���� 	��#�� 	������� ���	�	����� 
�� ����� ��3��� 
�������� 
�
$������*��@������ ������	���� ��	����� �������#�� ��
������������� �� ��������
�������$����������������"���
����������������������������
��(��
	������

-�	�����������#����
������������"�����������������
�����@�����D	���"������
��
����������"�������������������������	�������'�(����� �	����
�������#��	������.��
��������	�������������
����������������������� �������� �	����
����.#������������
��	�����
����� ���
������������ ��
����������	��������$�����������(����������
����������#	��������������
�������
"�������������	�������������������������������
��� �
������� ��
����� ����	� 
����� � 	����
��D��
�������� ���� ��� "����� ��	�� �	��� 	
(������$�����#����#��	�����#����
����$���������5�����?1-���������	��������#�� 
�������������������
������"�������������������	������A���"���������$���������
������� � 	����
��� � ������ 		������� 	� ���� 	������ ���������������� 	���"���
��
�������&[�*���������������	�����������������"������"�������7��������8��	�������A���	���

1�7������ �������"� ��� "��� ��� �	����� ��������������� ��	�����41���7���� 
�	���� '������ ���� �������� ��
�#���������������	������
���������������
�����������������
���	�����������	�����������	 	���������
����������S�����������T�

2 Kanada je prva presegla vrednost HDI 0.9.
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Slika:���
�� 	���	������� ���	�������	���	!������� �� ����������	��"��	�� 	�����	������
��
 �
�##�$����

Vir: (1998-2002) Human Development Report. UNDP, Oxford University Press: New York, Oxford.
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:alebaT vojinevolSaztnenopmokhivogejnni)IDH(ajovzaragevokevolčaskedniitsonderV
0002�5991ujbodbo

5991 1 7991 1 8991 1 9991 2 0002 2

IDH 258.0 468.0 468.0 478.0 978.0

)va�rdhitejazolivet�(utevsvgnaR .82 )471(.82 )471(.82 )261(.92 )371(.92

ajnejlvi�ani�lodanavokačirP 25.47 09.47 00.57 03.57 05.57

skednI 38.0 38.0 38.0 48.0 48.0

kinčilokinsipvoturB 1.97 0.28 0.28 0.38 0.38

ebzarboziskednI 429.0 39.0 39.0 49.0 49.0

ičominpukopPDB 00621 00041 00841 77951 76371

skednI 18.0 528.0 38.0 58.0 68.0

riV -0002ajinevolS-ujovzarmevokevolčooličoroP)1002(.71.rts,RAMU,PDNU:anajlbujL.).ru(.M,ke�naH.9991ajinevolS-ujovzarmevokevolčooličoroP)9991(:
.drofxO,kroYweN:sserPytisrevinUdrofxO,PDNU.tropeRtnempoleveDnamuH)2002�9991(.42.rts,RAMU,PDNU:anajlbujL.).ru(.M,ke�naH.1002

ebmopO : 1 ,RAMUinučarerp 2 .NZOinučarerp



UMAR Poro~ilo o razvoju 2003

Analiti~na priloga - Indikatorji110

Indeks pristnega var~evanja
5������������	�������"�������	�����-���������������	��"������	��9887�988>�&$<%$*
�������������
� ����������� �����������
���� �������������� 	��� �#�����(��
�����������������	��������������#��
������� ���������
��#�������� �"#����������
�������������������	��������������������"��#�������	������������
���������
���� 
����(��������	"������"��#�����&����������	���"�������#��	�����������K�#������	�����
��������������������#����
���*��)��	�������������������������	���������
������������� ��� ������������ 0� ����� �������� ������� � "#������ 
�� 
�	�������
����"��������"����������������������������� �"#�������
��������������
������ ������������� ���"����� �����
������ ���� � ���������� 	������ ��� (���#�
���������3�����������������&������� �"#�����*���������
���'���(�������������
�����	��� �#������� �������������������� ��� ��(��� "	���� �� ������� ��� �� 	����
�����	���
������������	������������	��������"�����	��������������� ����
������
������������	����� �����"��������"��������"�� ��������"� ������������"�
������� � "#������ ��� 	�� � �������� � 	������� 
�� 	������� ������ ��
����#�
����������

.�#��	���������
�������������������������"#������&���������������*�	���
���� ��������� ���������� "�������� ��� 	��#��� �������� #��	������ ��� 	���"����
�������������������������5�����������
���������	�#���
� ������	������������������
������� �"#������	�#�����������������#����� ��#��V���������#�������������P�
A����	��������������������	��#��	��������
�������������������������������#��
������

���	��������
��#����������� �"#��������	���
���������������#��	��������	�����
"��#��������������"����������	��#��&���
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1 Emisije toplogrednih plinov so bile po oceni Eurostat v Sloveniji v letu 2000 za 8% viöje kot v letu 1990.
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Vir: The Global Competitiveness Report 2001-2002, WEF; Global Competitiveness Report 2002-2003.
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Medregionalne variacije v brezposelnosti
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	� ��������� ��� �� ��� �� ��#������ ����� �������� ��	�� ���� ��� � 	��#� � ��#��� � 

��	����������������#����������"��
���������&�	�����������������$�����������
.�������*�������	�� ���#��� ����	��������"��
���������&/"���0����������A����*�
��������� ���#��� ���������������������#����������"��
���������
������������������
��������������������%�
��������	���#������
����������������������������#���������
"��
������������������������������ ��������&
��C������������������C���������������K
������FF)��C��)*�����#���#������������������������	����'�(����������(������������
"��
�����������	���#������&�����H!��������������������!������������K�������FF)��!�!*�
5���	��������������	��#������ ���
���������������#����������"��
����������
�������

�� "	"��� �FF)0������ ��� ��� ����� ��	�������� ��	�� �� ����� ������ ���� ��� �� ��������� 


�������������(�������$�����#����#��	�����#����
����$��������

���	��������#�����������������"��
�����������	��#������	�������FF)�	�����
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:alebaT 1002od7991doujbodbovhajigeropitsonlesopzerbenarirtsigerajnpotS

%v,itsonlesopzerbenarirtsigerajnpotS

7991 8991 9991 0002 1002

AJINEVOLS 4.41 5.41 6.31 2.21 6.11

aksnevolsejndersO 2.01 5.01 1.01 2.9 3.8

ak�ark-onlabO 0.11 6.01 1.01 2.9 0.9

aksjneroG 0.21 6.21 9.11 1.01 0.9

ak�iroG 6.9 2.9 7.7 2.6 8.5

aksjnivaS 1.61 7.61 3.51 6.31 5.31

ajinevolSandohzvoguJ 0.41 0.21 7.11 8.01 9.9

aksrumoP 8.71 7.81 2.81 2.71 7.61

ak�ark-oksjnartoN 0.21 5.21 2.21 8.01 7.9

aksvardoP 4.22 0.22 6.02 7.81 9.71

ak�oroK 0.31 0.31 7.11 3.01 2.01

aksvasopejndopS 4.61 9.51 9.41 9.31 3.41

aksvasaZ 9.71 2.91 5.71 5.51 7.41s

riV .SRUS:

Slika: Stopnja registrirane brezposelnosti po slovenskih regijah v letih 1997 in 2001

Vir���)����4�%�������)61�#
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Realna rast bruto doma~ega proizvoda
������� ������� �#��	������������������%�7@@@����9888�&I���
�����H�!J*����������
�����"����	����#�����
�	���������9887�
��������J�������"���������������
�	��� ���� 
���� ��7�������������#��	������ ������ ������������������� ���
�������	����������������
����������	��������������������(��������������������	��#���������"������#��	����� ���
���
����	���	����������%��������	�(��������(�����������������
����������
��#�����������
��#�����������������������"����	����#�����
�	���A���"� �����������������
�������
��
������ ���"��� 
���	�������������������� ������ �
�
������������������������ �� ������ 
#��	������ ������ ������ ��� ���� ������ ���	��� ��� �� ������� ������ "���� 	����#�����
�	�
������������������������%�����������"����	����#�����
�	�����������	��������������������
�����������������������
�
�����������������	����#����������

$��������������	�%$����	�(��"��������"�������	������������"����	����#�����
�	���
�������������������������+�-���%�������%�����!�%�9889� ��� ���"����	��������
�	���
��	�������������������
����FJ���	�����
�����������������������������������	��	��������

6�������#���������������
��������
"���������������������	��#������(��������+�	�����
������������"����	����#�����
�	�����
������������������������������HJ�&��	��#������J�
�����������J*��������������������#��	�����������������������	��	���
��������	�����
�������"�������0	�������������������������������������������
������	���������������������
	��#��������������

?�#��	���������������������� �	����� �����(� ������������������������������������(���&"��#
�������(��������������	�
�	���#�����������������*��������	���������������������	����

���	�� ��������� �������������� � ������� ������ �
�
����� ������ ����������������	����
�
�
���	���������	�����6�#���������>�'���������	�����$��������
��
���@�����������/��	�
����������-������	����-���%����%���������	�%�9889��������������������������������
������ ��������� 	����� �������� �� ���������� "���� 	����#�� ���
�	�� #��	�� ��
������������������(���
���	�������	����
�������������������
���"����������������
������FFF�������
������ �������(�����������������:��-�������������������������������������������
����������	�����������		�������	����������	������� �	�������� ����������"������������
������		�������	�������	"������
����� ���
�
������������������#��	"����������������
"����������������������������������	��������	���������	�(�����������#��	�������(����
+�	������������������		�������	���������� ���������� �	�������� ���������������������������
�������������������
�������������#��������������"����������������������
����
�
����
����������������
���"�������������������#��	"�������������

.�	���� ���	�������� �����(��������������� � �#��#���� &6������� ������ ����K
�+;%�� ����*� ������� 	�� "� ����	� ����������� #��	������ ������ �� ��� 	��� � ���� 
�����������������"������	��	��������	�����������������������(��������$�����#���
#��	�����#�� ��
���� $�������� ����M���!� &
�� ����� ���I� ��� ���!� ��� "���� ���	��	���
#��	�������������	�I��J����I�)J����������������	������
�����	�����������#�"������	
H�IJ����H�)J*��+�	�	���������
��	�����������
	������	��������������������'���

�������� �� ��������� �
��������� ���� ��� 	����� ���	�������� ��������� �������
�
"�����������
�
������������������������������"��#���������(���&
������������ �����
�����������������	��������"��������������������"����	����#�����
�	�������������	����
	�������������(�����"����	���������
�	�*���������������������������������	�����������
���"�� ��
��������#��	 	�����������  �������� ������ �����������	����	��	����� ���� ��
����������������������������(�����������������
���"������������.���	�����������#�
����������	������������������	���������������#	�� �	�����������	���	��#������
������(���������������#��	�������������������������������������������	������������"
����������	��������������	��#�#��	������������������	������������������
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Slika�������	�	�������	������!�	!����������,� 	���������
����������	!��������������"��	�� ���
	�����##/$����0�������������������

Vir���)����4�%�������)61�#

:alebaT hitelvijinevolSvtnenopmokhinvonsohivogejnni)PDB(adovziorpagečamodoturbtsaR
%v,1002�6991

%vitsarejnpotsenlaeR 6991 7991 8991 9991 0002 1002

dovziorpičamodoturB 5.3 6.4 8.3 2.5 6.4 0.3

PDBarutkurtsanvoktadzI

vetirotsniagalbzovzI 6.3 6.11 7.6 7.1 7.21 2.6

vetirotsniagalbzovU 1.2 9.11 4.01 2.8 1.6 1.2

ajn�ortopanbesaZ 0.2 8.2 3.3 0.6 8.0 7.1

ajn�ortopanva�rD 3.3 3.4 8.5 6.4 1.3 2.3

ejicitsevnioturB 9.3 4.01 4.21 9.81 5.0 7.3-

avtsdersanvonsovejicitsevnI 9.8 6.11 3.11 1.91 2.0 9.1-

PDBarutkurtsandovziorP

)B-A(ovt�ibir,ovtsradzog,ovtsjitemK 1.1 9.2- 1.3 1.2- 0.1- 1.2-

)E-C(ajirtsudnI 5.1 2.6 1.4 7.2 8.7 1.4

)F(ovt�inebdarG 2.31 7.7 6.4 8.51 8.2 5.3-

)O-G(evtirotS 2.4 8.2 4.3 8.4 2.4 6.3

)K-G(evtirotsen�rton�eterP 2.4 8.2 2.3 6.4 0.4 5.3

)O-L(evtirotsenvajon�eterP 3.4 7.5 7.3 1.5 6.4 9.3

riV .SRUS:

������	���!����/��������������-�����������������9888����9887�0�$��������������	�%���"�����$��������&$�%$*�������
���(�������"����������
�����(������ ��������
��������������������������� �(��� ����������������	�#�����
�
��������������	����(��� ����#��"�
��#�������������%���	������(����"����	����#�����
�	��&41�*�
����������
�����	�����H������������	�$-5����
��H�!J�������	����������(����&H���!��������	�$-5*��������	����� ��	���� ���
�������#��	�����������������������
���������FJ�&�����������(������(��� ��FFI����J*�
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Inflacija
����������������������(�������������� �����"����������������������-�������7@@9����
"��� ��
������ ��"���(���� ������������ � ���������� ������� � ������� ����  ������#�
������������������� ���'��������� �����
������������������	�����	������������
����(��������FFF�����������#�����	���#	�����������
������������	�����
��������(��
��'�������	�������'��(�������������	��#������(���������������������������(����������� 
���������������������#���������	"��	��������		������	�������	��������
���	�������� 
��� ��� ��'��(���� ����� ��
����� ��� ������ ��� � 	�������?�������� ����� (��� ��� ��
��	�����������	��������������� ������������������������� ���� ���������	�����
���	�
�������"�����	����� ��#���(���� (������� ���#����� ���������������(������ ���� 
��#� ���	�����(�����-�'��(�����������������������������������	��#������(������������
���	������"���(������������	��
�������)��J�

/ �����������'��(���������������������������������
�	��� ���� ����� �&9888A9889*����	����
��
��������	������ ����������� ���'�������
��� �
���	����(����������������"��#�
����'������� � 	 	��� ���� ���������������������� 
����� ������������������
��������#�� �������������#�� ���������/"� �����������������(����� ���������� �

�����������#�	������������
��� �����������������������	���	���	
�������������� 
��������������������������
������		�������'����������������

������������������������"����	��������	�(���������������
�	���������������	����
3�������������� ������������"� ��������������#��	����������'������� �	 	���
�#������
	���������(�����#������������#����������������������������� �	�����
	����������'��(�����������������)�	���������������#���#�����������
����������������
����������	����������������������������������������������'��(����������������	������ 
��!� 	������ ������5�	������-����������-�������� ���-������������������ ����	�� �
������������� ���������������������(����4�����$����������������������"���������
�����������#��	������� ����������������������	����(��(������������#�� ������
��������������������	������������� ���
�� �(���������������	�����(���������	����
������������������	����������	���������"�����H0	������	����(��(�����������������
����� ��� ���� ����������� ���"����� ����(� ������� ������ (��� �� ���� ������*���-����
����������%�!�������'��(������������
�	��� ���� ����� � ������������������	���J������

���	�� ����������������#������� �(���	��������������(���������"������'��(����������"	"��
������
����)�	������������?���������������#������� �(������"��������	�(������� ���������%
!�������������������	��
�������(��� ������ �"��(�����������#������� �(����������������
�� �
������� (���� �������� � ��������� ��� �� ��� "�������� ��� ������ "����� ���
�����������(���������������$�����������(������'�������������"������
�������	�������
��'��(�������������������(����������
�� �����(� �&�����	�����������*�
�	��� ���� ����
�����������	��LJ�

������	�������	��	���������
��������������$�����#����#��	�����#����
����$��������
�������������-��%���	�%�����%��	�����"���'��(��������������
�����������������"����	����

���	����	������������(����������������#��(�������	�������������	����� �3������
������
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:alebaT 1002�5991ujbodbovijinuiksporvEniijnevolSvnič�bertophiksjnejlvi�nectsaR

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002

ajinevolS :%vitsarejnpotsenteldem,

nič�bertophiksjnejlvi�eneC 0.9 0.9 8.8 5.6 0.8 9.8 0.7 2.7

ogalB 1.7 0.8 5.8 6.5 8.7 8.8 2.6 4.6

evtirotS 9.51 2.21 8.9 3.9 8.8 2.9 6.9 4.9

enecenarilugeR 0.01 4.8 9.61 1.11 4.01 0.61 5.01 2.9

ajigrenE 2.8 6.5 9.02 2.31 0.11 9.81 7.6 5.5

ogurD 4.11 6.01 4.21 6.8 6.9 0.21 0.71 7.41

ajicalfnianvonsO pn 2.7 4.6 0.5 1.4 9.6 4.7 9.6

ajinuaksporvE 1, :%v,itsarejnpotsenteldem

)IPC(nič�bertophiksjnejlvi�eneC 5.2 1.2 5.1 9.0 7.1 6.2 0.2 z3.2
riV .)UEvnič�bertophiksjnejlvi�enec(tatsoruE;)ajicalfnianvonso,enecenariluger(RAMUaneco,)nič�bertophiksjnejlvi�enec(SRUS:

ibmopO : 1 .ketadopinsačaz-z,aktadopin-pn;ejčomboorvE

Slika:�����	� �����������	�����������
�����������������������������������

Vir��/�<��������'����'���������$���(���'�����(��!.
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Stopnja brezposelnosti
�� ����������� ���#��(���� 
���������� ��� "��
��������� �� "	"��� �FF�0�FFL� ��� 
����� ������
"��
������ �������FFF� ������
�������
�������������	�����������������������������	������������
"��
������ ���"�"������������������
�������������������#�������������������%�/���-������%�
������������/��/	��7@@<�7@@B�#�"��������������#���I����������������#����������"��
��������
�����	��HJ�����H�IJ�����	������9887����	����������������������������������������������
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Vir:Eurostat, SURS.

:alebaT %v,2002�5991ujbodbovDCEOniUE,ijinevolSvitsonlesopzerbajnpotS

5991 7991 9991 0002 1002 2002

)ajinevolS(itsonlesopzerbenteknaajnpotS

ajinevolS 1 4.7 1 4.7 6.7 0.7 4.6 4.6

ik�om 7.7 1 1.7 3.7 8.6 9.5 9.5

eksne� 0.7 1 6.7 9.7 3.7 0.7 8.6

)tel42�51(idalm 8.81 1 6.71 1.81 8.61 1.81 1.61 1

UE 7.01 6.01 1.9 2.8 3.7 6.7

DCEO 7.7 4.7 8.6 4.6 4.6 9.6

)ajinevolS(itsonlesopzerbenarirtsigerajnpotS

ajinevolS 9.31 4.41 6.31 2.21 6.11 6.11

ik�om 1.41 6.31 4.21 1.11 4.01 4.01

eksne� 7.31 3.51 0.51 5.31 9.21 1.31
riV .DCEO,tatsoruE,SRUS:

abmopO : 1 .ejteltrtečogurd
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Vir: SURS, Eurostat.

:alebaT vilisinvoledohateknaop)tel46�51itsoratsvavtslaviberp(itsonelsopazejnpotS
%v,2002�5991hitelvUEvniijinevolS

5991 7991 9991 0002 1002 2002 1

ajinevolS 9.26 5.36 5.26 9.26 9.36 3.46

ik�oM 7.76 0.86 9.66 2.76 7.86 7.86

eksne� 0.85 0.95 8.75 5.85 9.85 8.95

42-51 8.33 0.83 3.43 6.33 4.13 2.13

94-52 0.78 6.58 3.58 6.58 6.68 7.68

46-05 8.53 4.63 3.53 3.73 1.14 6.24

ovtsjitemK 7.6 3.8 5.6 4.6 7.6 4.6

ovt�inebdargniajirtsudnI 7.72 2.62 4.42 4.42 0.52 3.52

evtirotS 7.92 6.03 8.23 2.33 2.33 8.33

ajinuaksporvE 1.06 1.26 1.36 9.36

ik�oM 9.96 6.17 4.37 0.47

eksne� 4.05 6.25 8.35 8.45

ovtsjitemK 0.3 8.2 7.2 7.2

ovt�inebdargniajirtsudnI 7.71 4.81 5.81 6.81

evtirotS 5.93 6.14 7.24 4.34
riV .tatsoruE,SRUS:

abmopO : 1 .ejteltrtečogurd



UMAR Poro~ilo o razvoju 2003

Analiti~na priloga - Indikatorji124

Javnofinan~no ravnovesje
������������� ����� � '����(� �� ����%� 7@@;� ���7@@>� ��� 	�#����� �
������ ��#� ���
���"���
�(����#��	��������������������������		���� �������������"����������������������

�	�������������������6���'��������������������"���������������7@@=�
���	��
�������
�����������������
���(������������������	�������� 	���	�(����������
�� �	�������
����� �����
�#�����	������������	������������.���������������������������	�������
����'����������� 	��������������'����������������������������7@@B��������
�������
���	��#������	��	���#������������	���������7@@@������"�����������#����������������#�
'�������#�����������������������	����	��������		������	���� ��� ������������ ����
9888��������
������������'����������	����������
���������.���	����������'��(���
	����	��	���������������������������������'��������	 	���
������������
����������
"��#������������
�(����#��	���������������	��������"��#��	������
��������������
�� ������FFF���� ������������� ����� ����'������� ���� 	���� ����	�� ������ ��"��#��
����������� 
�41����	��� ���� 
�� ��L� ����������� ������ 6���'�������� ������������� ��� �
����������� 
�41�� 	��#��� ��HJ�� ���� ��� "��� 
�� ��H� ����������� ����� ����� ��� ��� "��
���	��	�����������������������	����

.������������'�������������(������������	�����������	���������9887�����	�����#��	�����
���������� ��� �����	�� 	� 
���������� ������ "��
�� � 	������� 
�� ������ ����'������� 
	 	���������� �"��#��������������������
�41������������������������
����������������
������?�����������������	���������������%���������������������	�����	 	���
�
�������������������"��������������������������������
������		������
���������� ��#	"
������	"�����	�������
��	��������	������������
���������?��������������
�"�������
��	�� ���	����� 
�� ������� "������� ���	�����	� ���� � ���	����� ��� ���	����� 
�� �����'���
�����
����������� ����
���
��������������(���
������������
�������(���������������
������������	 	������������������������������	��	��������	�����
���������(�����.�����
����� ���������(��� 	� ���������#�� 
���������� ��� 
�������� ��
��������	��������
����� ����������� ��������������� ����� ��������������������� 
����������"��#�
���	�����
�����������������������
�"����	���������
�	����������������
�41����
���
����������	��"��#����	�����
����"���(����������������	��#��	 	���

+�����#	���#�"�����	����#��������������������#����
��	���������� ������	��
���
���	��������-��%������	�	��������		������	����#��	����������	�������������
	������������������-
��	���� 	���	��������		������	�������"���	����������
����

�����������������	� ��������	���������� �"��������������������� ���� ��� �����	�(�(��
��'�����������������#�������
��������������������������� �	��������.���	����	������#�

����������(������� ��������������� ������������������ ����
����	�&
����������������
����*�
���������� 	���	�(��������	��#� ���
�� �	�������&
��������	���IJ�41��������
�FFI������!J�41�������������*�����������������"����������������������	������������	��
#�"����������� ��	�������������������	�������"����	����#�����
�	���5�	���� ����
��������������	�����"��
�� �	���������(���	����������
�����
�	��#����������������
�����(������������� 	����A���"��������������������
��
����������������'������� 
	 	����������'���������������������������������	��#�����HJ��������������
�"���
	���������
�	����������
����H���������������������	����	��	���#���������������
������	����

����������������%�������"�����������9889�&�����	 	�� ��	���� *�
����!�����������
����� (������#�� "���� 	����#�� ���
�	�� ������ ��� ����� ������?������� 	� (����� 
	 	�������	������������������������	 	���
�����������"�����������������������
(�����������������
	�����
��"��#���������������"���(��������	�����
����������������	����
���	�����
���������(�����5����'���������
��������#��	������������������������������



125

UMAR Poro~ilo o razvoju 2003

Analiti~na priloga - Indikatorji

����

����

����

����
����

����

����
����

����

��������

����

����

����

��

��

��

��

��

��

���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�"
��

#
$

�

!�

!�

�

�

�"
��#

$
�

9���)���
��� ���2�������
�*�����!)������ 9���)���
��� ���2��������*�����!�)������

;���2������
���(���>�
��� �) � ?�!�������

���(����������'��������	 	������&���	������*��������������"���"��#������	����� 
����'������� ���� 	����������������
�(��������41�����
���������������������������
������������������������(����� �����'������� ���� 	�������� �������	�������"���
	����#�� ���
�	�� ���������� "��
��� 	������� &��� �� "��#� ��� ��� �� ����������� 

(��������41���������
����I����������������*��������������	��#���������������� 	��
&�	����"�����	"����� ����� ��	�������"���������(����������� 	��*���� ��������������
��������	�������������	��������		������	������������������	�����������	������"���
�������������������������������"������	�����(������� ���� 	����1������������������
��� ���"����������	������������ �� ���������������	� ������(����� � ����'������� 
��� 	����
����������"����"�����������������	����
�	���������
���������������
��
������ ����� ��� 	��#��� ��	�� 	����� 	� 	"����� ������ � ��"���� ���������� "��
�� 
	������������%�-��%������������
����������	���������	�� �	������
�����������	����
������	�� �	������������������
���(��������������������������	������������$�����#��
#��	�����#����
����$������������0���!��5���������'������������������������
�����
������������&�����	 	�� ��	���� *�������HJ�(������#��"����	����#�����
�	�
&��������������������������*�

���	� ��������������������������������	���������������������S
���������#�T
����������#����������������
�������������������� �	 	��������#�����������"��
��	��	������������� ���� 	���������
����� ��� ������������ 	���#�����	�����#�������
.���	��������������������#����������&���������	���	��������������������������������
�����	�������������������������������"�����*� ���"�����������9889���������������������
-����������������������������������/���������������	�����&
����������	��������		��
���	�����������������
��������������*����������������
����������
��
��������'�������
��� 	���
��������IJ�(������#��"����	����#�����
�	��&������
���������������������*�
>�������
��
��������'���������������������������������&�
������������������������������
����'���������������������������*� ��������	 	�� ��	���� � ����	��#���������FJ
(������#��41������������������"��������������	���
����������'�������#���������������
-������-��������������	��&3�������$O�����'�7�������;((�����0�3$;�FI*�����������
�������������������'��������	�'�(���	��#�����IJ�41���
�����������������(�����������LJ
"����	����#�����
�	��

Slika: Konsolidirana bilanca javnega financiranja po metodologiji GFS-IMF 3�		���������	� �����

�����������������������&���24

Vir��6���'��'� ��&��E����<%��4�%�������)61�.
Opomba: za oceno leta 2002 glej tekst.
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:alebaT PDB%v,1002�2991ujbodbovejinevolSecnalibenličalpnučaričokeT

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002

nučaričokeT 4.0- 3.0 3.0 6.0- 5.3- 0.3- 2.0

acnalibaksnivogrT 1.5- 4.4- 3.4- 0.4- 2.6- 3.6- 3.3-

acnalibanevtirotS 1.3 4.3 5.3 6.2 8.1 5.2 7.2

riV .RAMUinučarerp,SB,SRUS:

Slika: "�����	���	!�����������"��	�� ������	���	������������ ���������������	�����##5$����&���2
������

Vir: SURS, BS, Oecd Economic Outlook, december 2002.
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&	���LI!����(����������������F�!�����(�����������*�

"����	�������-��	��!�	��������
����������
������#��	�#�������"��
���	������������ 
���� � ���������� � �������� �� 	����� "������ �������� ���	�������� 	�������� '������#�
������������������������������	���� �"����&������"�����������*��	��������	��������
�� ��	������	����������	����������
���������<��	�����	�����
������#��	�#����41�
"�$�������������	����	����	����
�	��������	�����������������#��	�������������
�#	����������"��������#�"��������#�"���������� ���
��(���
�	�����������"�#�
��
�����������������	������� ������������ ������(����
�"�������	�����-���������
�����	��"������	������0���!�

:1alebaT DSUoimv,2002-2991ujbodbovejinevolSaglodagejnanuzejnatS

2991 3991 4991 5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002

aglodejnatsontoleC 147,1 378,1 852,2 079,2 189,3 321,4 519,4 004,5 712,6 717,6 997,8

glodinčorogloD 956,1 447,1 271,2 619,2 139,3 889,3 508,4 382,5 811,6 195,6 086,8

inaritnaragonvajniinvaJ 302,1 602,1 133,1 734,1 699,1 410,2 623,2 154,2 566,2 017,2 832,3

inaritnarageninbesaZ 654 835 148 974,1 539,1 479,1 974,2 238,2 354,3 188,3 244,5

SDM.tsdersanejlbaropU - 21 7 4 1 - - - - - -

glodinčoroktarK 28 711 97 05 94 531 011 711 99 621 911

riV .RAMUaneconiinučarerpSB,SRUS:

:2alebaT %v,1002-5991ujbodbovejinevolSitsone�lodaziclazaK

iclazaK akhaL ajnderS ančitirK 5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002

PDG/TDE 03 05-03 05 8.51 1.12 6.22 1.52 9.62 3.43 7.53

SGX/TDE 561 572-561 572 6.82 0.83 5.93 2.44 4.15 1.85 4.95

SGX/SDT 81 03-81 03 1.7 9.8 8.8 8.31 1.8 7.9 7.41

SGX/TNI 21 02-21 02 6.1 9.1 2.2 1.2 4.2 8.2 2.3

riV .RAMUeneconiinučarerp,SB,SRUS:
ebmopO agečamodoturbojtsondervzajremirp)TDE(aglodagejnanuzagentolectsondervesrejk,ajnatsajletazakopats)GX/TDEniPDG/TDE(aclazakavdavrP:

vetirotsniagalbmozovzizrejk,akotajletazakopatsap)SGX/TNI,SGX/SDT(aclazakavdagurD.)SGX(vetirotsniagalbazovziojtsondervzni)PDG(adovziorp
.)TNI(glodijnanuzanitserboamorizo)SDT(aglodajnarisivrestsondervomajremirp)SGX(
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:alebaT TISdrmv,1002�6991ujbodbov)eva�rdenejlederpoe�ri�(SRgloD

6991 7991 8991 9991 0002 1002
eva�rdenejlederpoej�ogloD 7.085 2.376 3.177 3.398 4.310,1 9.822,1

PDB%v 7.22 2.32 7.32 5.42 1.52 9.62
glodijnartoN 5.553 6.993 5.574 5.894 1.505 636

PDB%v 9.31 7.31 6.41 7.31 5.21 9.31
glodijnanuZ 2.522 6.372 8.592 8.493 3.805 9.295

PDB%v 8.8 4.9 1.9 8.01 6.21 0.31
ajiseckuS 7.601 9.601 2.62 0.62 2.52 2.32

PDB%v 2.4 7.3 8.0 7.0 6.0 5.0
bulkik�iraP 9.41 8.01 1.8 6.7 3.7 8.6

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

PDB%v 6.3 3.3 6.0 5.0 4.0 4.0
glodijnanuzilatsO 5.811 7.661 6.962 8.863 1.384 6.965

PDB%v 6.4 7.5 3.8 1.01 0.21 5.21
itsonpukshinlakolgloD 5.4 3.4 2.4 4.4 2.4 9.4

PDB%v 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
glodijnartoN 5.4 3.4 2.4 4.4 2.4 9.4

PDB%v 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
glodijnanuZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SZZZniZIPZ - 7.8 0.5 0.01 4.32 9.22

PDB%v - 3.0 2.0 3.0 6.0 5.0
glodijnartoN - 7.8 0.5 0.01 4.32 9.22

PDB%v - 3.0 2.0 3.0 6.0 5.0
glodijnanuZ - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

eva�rdenejlederpoe�ri�gloD 2.585 2.686 5.087 7.709 0.140,1 7.652,1
PDB%v 9.22 6.32 0.42 9.42 8.52 5.72

riV .ecnanifazovtsrtsiniM:

Slika*���!�3,��,	����	�	 	�	������	4���"��	�� ������������������	�������&���2�������

Vir: Ministrstvo za finance, Eurostat.
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:2alebaT azs'rooP&dradnatS1tsondohirpazvoteboniajnagevtagenle�edanecoajndazniantečaZ
inecoivijl�olopzarijndazretok�avrHniojičrG,UEvpotsvazektadidnakeretaken,ojinevolS

s'ydooMnis'rooP&dradnatSajnagevtagenle�ed

anecoantečaZ anecoajndaZ

s'rooP&dradnatS s'rooP&dradnatS
)3002.1.01(

s'ydooM
)2002.21.72(

ajinevolS /onlibatS/A 69.jam /onvitizoP/A /onlibatS/3aA

aksra�daM /onvitizoP/+BB 29.rpa /onlibatS/-A /onlibatS/1A

ak�eČ /onvitizoP/BBB 39.luJ /onlibatS/-A /onlibatS/1A

aksjloP /onvitizoP/BB 59.nuJ /onlibatS/+BBB /onlibatS/2A

ak�avolS /onlibatS/-BB 49.beF /onvitizoP/BBB /onlibatS/3A

ajinotsE /onlibatS/+BBB 79.ceD /onlibatS/-A /onlibatS/1A

ak�avrH /onlibatS/-BBB 79.naJ /onlibatS/-BBB /onlibatS/3aaB

repiC /onlibatS/-AA 19.gvA /onlibatS/A /onlibatS/2A

ajičrG /-/BBB 88.peS /onvitizoP/A onlibatS/aaA
abmopO : 1 nionlibats,onvitizop:imanecoiminsipozinejnecoosajovzaragenčitilopniageneb�urd,ageksradopsogagejnjladananecoamorizotsondohirpazitebo
.onvitagen

:1alebaT srotsevnIs'ydooMv)gnitarycnerrucngierofmretgnol(ejinevolSajnagevtagenle�edenecO
ACBIhctiFnis'rooP&dradnatS,ecivreS

ecivreSsrotsevnIs'ydooM s'rooP&dradnatS ACBIhctiF

6991.5.8 3A 6991.5.8 A 6991.5.8 -A

2002.21.72 3aA 2002.21.6 A 2002.01.1 A
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Povpre~no {tevilo let {olanja delovno
aktivnega prebivalstva
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Slika:�6�	���������	��������, ���������������
���
����������� ����	 ����������"��	�� �&��	��	�
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����&��������
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D # B $ % 8 5 C . ; 9 7 @ 3 : �
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�����)�������/�-
�/-� 	��������/�-
�/-� 	�, ����/�-
�/-�

Vir: SURS.

:alebaT 1002�5991ujbodbovijinevolSvavtslaviberpagenvitkaonvoledajnalo�telolivet�ončerpvoP

avtslaviberpagenvitkaonvoledajnalo�telolivet�ončerpvoP

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002

ilisinvoledoiteknaopinvitkaonvoleD 8.01 9.01 8.01 0.11 1.11 2.11 2.11 3.11

SRUSurtsigeropinvitkaonvoleD 0.11 0.11 1.11 1.11 2.11 2.11 3.11 3.11

ovt�ibirniovtsjitemK 3.01 5.01 5.01 6.01 6.01 7.01 6.01 4.01

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

ovt�inebdarG 2.01 1.01 0.01 0.01 9.9 9.9 9.9 1.01

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

evtirotsenvolsopniecnaniF 2.21 2.21 2.21 2.21 3.21 3.21 4.21 4.21

ovtsravonlaicos,ovtsvardZ 9.11 9.11 9.11 8.11 8.11 8.11 9.11 5.21

evtirotsegurdniejnave�arbozi,avarpuanvaJ 7.21 7.21 8.21 9.21 9.21 0.31 0.31 1.31

riV .SRUS:
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Dele` prebivalstva z vsaj srednjo
izobrazbo
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#�����(���������������I0�L������B���������������	��������������)IJ�#�����(����&�)�IJ
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Slika:��		����	
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Vir: Eurostat.

:alebaT %v,2002�5991ujbodbovijinevolSvobzarboziojndersjasvzčevnitel52itsoratsvavtslaviberp�eleD

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002

avtslaviberparutkurtsanebzarbozI

obzarboziojndersjasvzavtslaviberp�eleD 6.85 2.06 4.06 1.26 5.36 1.56 6.56 6.66

:abzarboziajnderS 8.54 1.84 7.74 4.84 6.94 6.05 0.15 9.15

ancilkopajnders 0.32 5.42 4.42 3.42 1.42 5.22 9.22 1.32

an�olpsilaanvokorts 8.22 6.32 4.32 1.42 4.52 1.82 0.82 7.82

:abzarbozianraicreT 8.21 1.21 6.21 7.31 9.31 5.41 6.41 8.41

aj�iv 6.6 2.6 5.6 9.6 8.6 7.6 2.6 0.6

akosiv 6.5 3.5 4.5 1.6 3.6 0.7 6.7 1.8

aksmolpidop 6.0 6.0 7.0 7.0 7.0 8.0 8.0 7.0

enidalmajnave�arboziiclazaK

)ejicarenegdo%v(olo�ojndersilačnoK 4.07 8.47 1.47 4.47 7.67 4.57 pn pn

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

)91-61.renegdo%v(elo�.dersvinasipV 0.28 1.48 0.78 2.88 2.98 4.19 8.59 9.79

)42-02ejicarenegdo%v(itnedut�indeR 1.03 7.23 4.43 2.83 6.34 2.54 3.84 4.25
riV .RAMUinučarerp;SRUS:

abmopO .aktadopin-pn:
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Raba interneta
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1 Projekt RIS (http://www.ris.org) izvaja Center za metodologijo in informatik����,���������
��	���"������	��
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������$->3753%��B��"���������������http://www.sicenter.si/td.html.

4�;5%�����������	��
�.�����������������(��� �
������	�����������������
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��'���(����� 	���"���� �� ������� �� 
�	�����"	"��� ���� ���� 
���  ���� ��������
5������"�������"����������$���������I��0�����������������"����(��������"��
��������FF��A���"����������������������0����������	���� ���������%-$��������� �	
����������	������������IJ�����"���������������

Slika: �������!������� ��	��������	��	���$�������	��������	1��	��"��	�� �������������������	��
����

'.
%

�
8

.
$

%&��
#

.�7
D

7
&9

8.3
37

%7

$9

!��� !��� !��� ��� ��� ��� ���

A�����������1��>��)���*?F�!��
�������)������'7:+�G�/���������)������'7:

Vir��-&���������'� ��H�$�'���<��-9(/�(������'�� ��4�$���� �(���'����*�/%I�9����'�>&��$�"� %�()?��%��;!2�*�4���%����-��>&����� %����?#
Opomba: 1 7�'� ���$�'���<���%�����&����� ���'������4���%������%�����$�'%"%���$����>�'��?��� %���4�&� ��%�����$���������J#��2%�����%��$���������%��%������'� �%
$�'���<%���#� �,# Sicherl: Distance in time between Slovenia and the European Union around 2001, SICENTER, Ljubljana, 2002 in http://www.sicenter.si/td.html.

:alebaT ijinevolSvatenretniebariclazakiretakeN

%v,i�eleD 5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002

invitkA 1 ijicalupopintolecvatenretniikinbaropu 3 6 9 11 41 91 32 5.82 3

vokinbaropuhatsrvopatenretniodpotsoD 2

avtsjnidopsoG - 3 8 9 51 12 42 83 4

ajtejdopalaM - 7 13 75 77 88 - -

ajtejdopakilevejnderS - 61 73 96 98 79 - -

ajtejdopakileV - 52 35 28 69 99 - -

elo�envonsO - 62 45 68 39 99 - -

elo�ejnderS - 09 19 29 69 001 - -

riV .)gro.sir.www//:ptth(SIR:
abmopO : 1 ;ončesemtarknejasvtenretniojajlbaropuik,itsitosikinbaropuinvitka 2 ,vokinbaropuetsrvenzemasopejicalupopentolecdo%V 3 ,2002jinuj 4 rebmeced

.2002
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Varni stre`niki
7�� ��������� ����"�� �������� ��'���(������ 	���"�� 
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Slika: 6�	���� ������� ���	������� ��� ��� ��� ��	
����	�� �� 	��� ����� $� ����	� ���� "��	�� 	� �
�������������������������������������� ����������������� �

Vir: /%�<��E��>�%�<��E�#<��?�K�&��4�$���%���3�% ���� ����H�'��%"���� ��(���'��t ñ za podatke o ötevilu prebivalcev.
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[tevilo raziskovalcev na tiso~ aktivnih
prebivalcev

+��/��/	��7@@>�9888����"�����"������	�������������H�I���
������(������������������� 
���"����(����$���������� ������
��(�������	��
�������
������-�����-��-���	��
&I�����
������(����� ������������ ����"����(���������FFF*� ���
����
����������������
	�������K�����������������	�����#���������	��������������������	�������������(����3��
�������������"������"�������	����#��	��������
�������&#�������*�

"���������-���-������������������������
������������������������	�������
�������
#��	�� ��� ���	 	�� ���� ������� 
�� ��!� ����������� ������ ��� �I��J��"��������
��
������(���������������������-��������������	�������FFF��������������#	���������
��� 	����� 
������� � �� �������� �������� ��������� &�� ��������� 
�� ��IJ���� ���*�
/������������	�������"��������������������������8��������
������(���������#����������
�
�������������������������
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�����IJ
&���������� �������� ����"����
�"������������������������� �����	�(*��5���
���������
�������� ��
������(��� ��� ������� 	���� 	� ���	���� � ���#� &�������� 	����
��
������(�����#��	������*�����	�������
�������0��
���� �	���������&%%1*�
���	������ ���7�(����������
������������#����������������������FFI�����$�����#���
#��	�����#����
����$������������0���!��7��		����������	����	����� ����#�����
��	���������
���������������'����%�-����������%�������������������� �
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����������	���C�)��!J�
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�� ������ !��/����������#�������������� ����"����#� ����� �������������.�
��������������
��������#��	�������������"�����	������(���������(��������������
���������� �
������� � �
� ��
�������� � ��
������� ������
� &-��������Q�5�( ��#O
5����'���������������L*��5��	����������3������������
�����
���������	������
����
	���	������������	�������
���
������(���������	����������(�������������������������
������
��������(���������������������	�����������(������
������&S���E����#T*���
����� 
���������&��
������(�����
��������������������#��	�����*�����
������������(������
��� �
��	������� �������!��/������#����#���������#��"����������������� ��	�
$��������

:alebaT 0002-5991hitelvijinevolSv,evtilsopazenloputnelavivkevone�arzi,veclavoksizarolivet�

olivet�
veclavoksizar

%v,evtilsopazrotkesanedelgveclavoksizararutkurtS

rotkesinvolsoP rotkesindalV rotkesikslo�okosiV .tibodirpeninbesaZ
rotkes

5991 7984 1 6.82 8.23 9.53 1 7.2

6991 9844 5.03 2.53 4.13 8.2

7991 2204 0.43 8.43 4.82 8.2

8991 5824 0.43 0.53 8.82 2.2

9991 7244 8.43 1.43 5.92 6.1

0002 6334 8.13 5.43 9.03 8.2

riV .RAMUnučarzi;SRUS,ilisinvoledoiteknaopovtslaviberP.ejicamrofnienčitsitatS;SRUS,ikintelinčilzar,sipotelinčitsitatS:
abmopO : 1 .evtilsopazenloputnelavivkevagene�arzi,ajrotkesagekslo�okosivveclavoksizarulivet�vekapanidarazketadopnejnecerp

Slika: 6�	��������������	�&������	�����	�����	�������	���������	&��������������������	
����	�
��"��	�� �&�����������������,	!�� ������������
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Vir: OECD Science, Technology and Industry Outlook 2002, OECD 2002; SURS.
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Dele` inovativnih podjetij v predelovalnih
dejavnostih
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�	����%5����������(����� �����������������&1BD��*�����"��������
���������������
�	�������������� � ������� ��� ������������ &1BD��*� ���������
�	���
�����&16D�)*�����
�	������������������������ ��
	�����&1<*��������������������"��
����������	�����������	��������������� ��	���������������������������	������������
&1+*�������������	��������&1A*��������
�	�������������������������������&1B*�&#��
��"��*�

��$��������	����� ��������� ��	������"�������������
������������-��	��	���5��� ��
"�����
��������	���������������������
��	���	������������ ��FFH0�����#��	�����	����
��������� ��	����������������������	���C���&��� ��*�C�����&���	���������*�C�H���&������*�
��3��������"���������FF!�������
������"�������"�������������C���C�����C���L���	����
	������ ������� 	������� 	�� ��� �� $�������� ���������� 	�������� ������� �
����� �
���	��������� �� ��� 
������ ��� �� ��� �� � �	���� � &#��� ����*�� �������������� 
���	�
����������(������ ��
���� ���� ��� �	����� ��
���� ������ ���������#�� ���������
	�����������������	��������(�����	���������������	�������� ����#�������� �����
��
������
�	������
�������$�%$������������	���������&�
����������*�����"�����������

1 Na ravni EU obstajajo naslednji programi: Povezovanje inovativnih evropskih regij (IREñ Innovating Regions in Europe
Network), Ustvarjanje in rast visokotehnoloökih podjetij v fazi nastanka (ªstart-up´) in ªspin-off´ podjetij (PaxisM������;(���
'� 3N(�����(�� '�� -��������� $����0���*�� ���
������ ������������� ��
����#�� ��������� ��� �
�����(��� ��������� ���
��� � �
�	����������&Gate2Growth Initiative).

2�+������	�������������� ��	������������ ��FFF0����������	������	�(�����	���� ��������"�����(��������������������
�������
���������������(�����	���������
�(��#��	���������������
������������������
��I�J�������� �	�� ������������ ���
������ 
&�FF!���FFL*���"���������������������	������
���������
�������m�����	��������	������
�����������
���������K����"�����
������������������������ �� ��	������&
����LJ*������
����������(�����	������������������"��#�������&���	���*������
�	������

3 Velikost podjetja je opredeljena glede na ötevilo zaposlenih oseb:majhno podjetje:
manj kot 50 zaposlenih,
srednjeveliko podjetje: 50-249 zaposlenih in
�������	�����C���������I��
������� �
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�������� ��������� � �	������ ��� #������ 
��������� 	�������� 
�� ����(���� �������� ����	��
�����������'������� ����������������������(�������������&�������������������%%1�
����������������
�����
�	������ ������
"������ ��
	��������������*������������
�����'�(�����#����	������������	�����	��������������������	����������	�����
����� ��
�	�������������	�������������	����	�
������ �'������� ������� ��������������	������
��� �� "������ �������� ��� 	�������������� ��#������ &����� "������� ���
�	���*�� 
�
������#���������
������� ��#����������������"���

Slika:��		����������������� 	�� �!	�	�����	��������� 	� ������	�	��������	 ��������&�"��	�� �
�����

Vir: Statistics on Innovation in Europe, Data 1996-1997, 2000 Edition, European Communities 2001; SURS.
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:alebaT hitsonvajedhinlavolederpvjitejdophinvitavoni�eleD 1 %v,

6991 2 8991 3 0002 4

D itsonvajedenlavolederP 23 33 82
AD vokledzihinčabotnilimrk,čajip,enarh.ziorP 83 44 33

71/BD jilitsket.ziorP 92 83 72
81/BD anzrkagenaledod,ejnejorts,ličalbo.ziorP 6 01 51

CD vokedzihinejnsu,ajnsu.ziorP 52 91 72
DD aselavalederpniavaledbO 61 51 81

12/ED ajripap,ninkalv.ziorP 52 61 71
22/ED ovtsraksit,ovt�in�olaZ 11 7 7
FD+GD .viredhintfannietfan,askok;.dzi.mek,jilakimek.ziorP 66 35 25

HD samhinčitsalpniemugzivokledzi.ziorP 42 03 92
ID vokledzihinlarenimhiksnivokenhigurd.ziorP 03 52 12
72/JD nivok.ziorP 14 03 24
82/JD vejortszerbvokledzihiksnivok.ziorP 42 52 12

KD varpannivejorts.ziorP 34 44 34
03/LD vokinlanučar,vejortshik�inrasip.ziorP 32 71 92
13/LD votarapa,vejortshinčirtkele.ziorP 67 95 04
23/LD emerponivotarapahiksjicakinumok,vtr.ziorP 67 36 94
33/LD vokledzihinčitpo,hinčinahemonif,hiksnicidem.ziorP 14 54 53
43/MD cilokirp,lizovhinrotom.ziorP 23 54 24
53/MD livolp,lizovhigurd.ziorP 04 33 04

ND a�alkicer;ogurd,avt�ihop.ziorP 22 52 22
riV ,ajinevolS,hitsonvajedhinevtirotshinarbziniitsonvajedinlavolederpvtsonvajedaksjicavonI.ajigolonhetnitsonanz,jovzarniejnavoksizaR.ejicamrofnienčitsitatS:

.2002/703.t�ni0002/18.t�,8991/37.t�,0002-9991ni8991,6991
ebmopO : 1 ,ukleddo.zoujčordopdopmenzemasopvjitejdophinvitavoni�eled 2 ,6991-4991ejbodboazketadop 3 ,8991-7991ejbodboazketadop 4 ejbodboazketadop
.0002-9991
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Bruto doma~i izdatki za raziskovalno-
razvojno dejavnost

���������������"����	������
	�����
����
�������0��
����	��������&%%1*�����$���������
�/��/	��7@@>�9888� 
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�	���+� �����9888� &
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����������"������	����������	���
�����������#��	������'�����
���� �����0������������������	����������(�/3>1����	����������������"������	�����	�����

���	���������������������%%1�������#��������������������������"	��������	"����������� 



147

UMAR Poro~ilo o razvoju 2003

Analiti~na priloga - Indikatorji

�

��

��

��

	�

��

��

,�'�� ���'%���� 2��$���'%���� 2�'���3��'���'%���� A�'%5����%4��$�5����
'%����

������

2
�F

���� ���� ����

��"� ��� ��	�� �
	����� 	������ ��	"�	�� 
����� �������� ��� ��
����� � �	���� � &����� 	����
���
��������	 	��������
�(�������	��#� �	 	����������	�������
#�"����������(��������������
�������� 
�� "��������� �������(����� � ��
���*� ��� ������������� ������� .��� ��� ����"�� �����
���	������ ������ ������ � 	����� � ������� ��� 	��#����� (������� ��� ��� �� � ���� ����� 	������ ��� ���
���"���� ��������"� �����������(����	�����#����������

:alebaT hiksjarge�ivniUEhacinalč,ijinevolSvtsonvajedonjovzar-onlavoksizaraziktadziičamodoturB
PDB%tok,hava�rd

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002

ajinevolS 7.1 1 44.1 24.1 84.1 15.1 25.1 -

51-UE 98.1 88.1 78.1 78.1 39.1 39.1 49.1

ajirtsvA 65.1 06.1 96.1 97.1 38.1 08.1 2 68.1 2

ajigleB 17.1 08.1 78.1 98.1 69.1 - -

aksnaD 48.1 58.1 49.1 60.2 90.2 70.2 -

aksniF 92.2 45.2 27.2 98.2 22.3 73.3 76.3

ajicnarF 13.2 03.2 22.2 71.2 91.2 51.2 2 -

ajičrG 94.0 - 15.0 - 76.0 - -

aksrI 43.1 23.1 92.1 62.1 12.1 - -

ajilatI 00.1 10.1 50.1 70.1 40.1 - -

ajičmeN 62.2 62.2 92.2 13.2 44.2 84.2 25.2

aksmezoziN 99.1 30.2 40.2 49.1 20.2 - -

akslagutroP 75.0 - 26.0 - 57.0 - -

ajinap� 18.0 38.0 28.0 98.0 88.0 49.0 69.0

aksdev� 64.3 - 86.3 57.3 87.3 - -

ajinatirB.V 59.1 88.1 18.1 08.1 88.1 68.1 68.1

eva�rdeksjarge�iV

ak�eČ 10.1 40.1 61.1 42.1 52.1 53.1 -

aksra�daM 37.0 56.0 27.0 86.0 96.0 18.0 -

aksjloP 96.0 17.0 17.0 27.0 57.0 07.0 -

ak�avolS 89.0 79.0 31.1 28.0 86.0 96.0 -
riV .SRUS;2002DCEO,2002kooltuOyrtsudnIdnaygolonhceT,ecneicSDCEO;)ygolonhceTdnaecneicS-9emehT(esabataDsonorCweN,tatsoruE:

ebmopO : 1 ;evtilsopazenloputnelavivkevagene�arzi,ajrotkesagekslo�okosivveclavoksizarulivet�vekapanidarazketadopinejnecerp 2 .ketadopinsačaz

Slika: "���������������8��������� ��
�������������������������99����"��	�� �

Vir: SURS.
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Produktivnost dela
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:alebaT ijinevolSv)asačagenvoledagenloputnelavivkevagenelsopazanPDB(itsonvitkudorptsaranlaeR
%v,1002-5991ujbodbovUEni

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002

ajinevolS 1.3 5.4 1.5 8.3 0.4 5.3 4.2

UE 7.1 4.1 5.1 2.1 1.1 6.1 4.0

riV .tatsoruE,SRUS:

Slika 1:���������������3������������	�	!�4����	���	����	����������������������"��	�� ����	��
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Vir: SURS, Eurostat.

Slika 2: ��������������3������������	�	!�4�:��������	��������	1��	��"��	�� ������������������
	����001

Vir��-&���������'� ��H�$�'���<��-9(/�(������'�� ��4�$���� �(���'����*�/%I�9����'#
Opomba: 1 7�'� ���$�'���<���%�����&����� ���'������4���%������%�����$�'%"%���$����>�'��?��� %���4�&� ��%�����$���������J#��2%�����%��$���������%��%������'� �%
$�'���<%�gl. v P. Sicherl: Distance in time between Slovenia and the European Union around 2001, SICENTER, Ljubljana, 2002 in http://www.sicenter.si/td.html.
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Stro{ki dela na enoto proizvoda
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���!I������������
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"�������� ��� "��� �������� ����	�(�� �������� 
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��(��� ��������������		�������	��������������� ����	������� �	�������� �&�!�L0	�����
�������(��� ��FFI������� ��������� �	�������� ����L0	����������*����"������(����������
+������9887� ������������� ������� �������	�����������"����	����#�����
�	���
����������#��	��������������	��������	����	������������	�����������		���
���	����������������	��������"��
����������������������� ����	������� �	�������� ���
"�����	������������������������"	"����FFI0��������	�(��������	�����������		���
���	�����������������������(�������#��	�������

*�����	��������'�����.������!����12.���������������	���������������������	���
��������.��������	��������������������������������#��#��	�������������	������� 
	������������/��/	��7@@;�9888� �
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������������(����3�����
���
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:alebaT 1002-6991ujbodbovUEniijinevolSvadovziorpotoneanaledik�ortS

%vitsarejnpotS ejemzaR 4

6991 7991 8991 9991 0002 1002 5991 1002

PDBotoneanaledik�ortS 1

ovtsradopsogoksnevolS 8.4- 4.2- 5.2- 3.1- 2.1 4.0- 66.0 06.0

51-UE 9.0- 8.0- 0.1- 1.0- 3.0 6.0 16.0 -

21-UE 9.0- 2.1- 5.1- 1.0- 1.0- 3.0 26.0 -

itsondervenadodotoneanaledik�ortS 2

ovtsradopsogoksnevolS 3 3.5- 2.3- 1.2- 7.0- 4.0- 7.0- 08.0 17.0

itsonvajedenlavolederpeksnevolS 3 5.6- 1.7- 6.1- 7.2- 8.0- 3.1- 97.0 46.0

riV .tatsoruE,SRUSvonučarhinlanoicanakitsitatS:
ebmopO : 1 ;hanechičoketvagenelsopazanmodovziorpmičamodoturbzanejled,hanechičoketvagenelsopazanenelsopazazavtsders 2 anenelsopazazavtsders

;RAMUaneco1002otel,hanechičoketvagenelsopazanojtsondervonadodzanejled,hanechičoketvagenelsopaz 3 ;itsonvajedegonapjapuks 4 demejremzar
.ojtsondervonadod.zomodovziorpmičamodoturbnialedik�orts

Slika: 9��������,�����	�����	�����
����������	!��������������"��	�� ����������������$�	���
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���� ���#� ����"����
��"��������	��	��������������������#�������#��	�������
�������"������ ��#���������������(��7�������"���	�������������������'���(�������������������
��#���$��������������	�������-�������������������������������������	���&���������*�������������.1;
&��	�����*��7�����	���0�����
 	�������� ���#� ���������������������	��������� ������������������#�
�����#��	��������%���������
����������������� �������������������������������#����7����������
��#�����"��������������������������#��	�������������� ���	��������� ����
�	��������� �������������
��#��3���$�����������	��������	�������������������������������������
��������(�3�������#��3�
��(�������������������������	��������������	�(�&�����������
����	*�	�������
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��	�����3���
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7�����������������������#���#��#����#�������#��	�������������9889�&#�����"��*���������
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��#� �����������	���������� ������������������'���(����������������������#�� �����������������
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��������	������������������	��������?�����������������
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�����������	�������� �������������%�������
��	����� ����	�����6�#������������������������#��#����#�������#��	����������
����������������
����(��������������������������������������������	�������.%�6�#��������&���I��J�	�H�F�J��
��������� ���������*����+���	�������� �������������������������� �������	��� &���!��)J�	
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�������"��	������������		�������:�5&���2

Vir���)����D�.���&�������)61�#

:alebaT �eledin�rT 1 %v,hacirentraphiksnivogrthi�jenbmemopvejinevolS

�eledin�rT 1 hacirentraphiksnivogrthi�jenbmemopvejinevolS

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 2

JAPUKS 695.0 975.0 875.0 185.0 025.0 884.0 215.0 255.0
7-UE 934.0 234.0 944.0 264.0 924.0 604.0 614.0 334.0

ajičmeN 145.0 455.0 355.0 645.0 455.0 974.0 994.0 425.0
ajilatI 885.0 335.0 706.0 575.0 245.0 605.0 105.0 525.0
ajicnarF 152.0 912.0 671.0 462.0 171.0 402.0 412.0 532.0
ajirtsvA 808.0 818.0 278.0 319.0 598.0 059.0 389.0 420.1

ajinatirBakileV 680.0 650.0 840.0 150.0 350.0 550.0 870.0 470.0
aksmezoziN 660.0 860.0 960.0 670.0 670.0 670.0 970.0 980.0

ajigleB 540.0 640.0 450.0 690.0 180.0 550.0 650.0 940.0
ADZ 430.0 030.0 720.0 720.0 420.0 120.0 120.0 120.0
aciv� 980.0 780.0 290.0 790.0 111.0 321.0 611.0 202.0
ak�avrH 468.11 879.01 491.9 227.9 826.8 627.8 178.8 507.8
ak�eČ 325.0 035.0 145.0 815.0 665.0 864.0 164.0 184.0

aksra�daM 647.0 946.0 665.0 945.0 915.0 425.0 064.0 794.0
aksjloP 163.0 283.0 663.0 583.0 414.0 364.0 184.0 235.0
ak�avolS 395.0 315.0 645.0 465.0 845.0 345.0 465.0 847.0

ajisuR 005.0 334.0 444.0 493.0 913.0 624.0 425.0 494.0
riV .WIIW,DCEO,SRUS:

ibmopO : 1 ojtsokilevzhinečolod,cirenraphiksnivogrthi�jenbmemophinejnuzovuvejinevolSazovziagenvogalbve�eledejčerpvoponathettoknanučarziej�eledin�rT
op(ajčerpvopagenathetnučarerpazi�etuidutosejinevolSuzovzimenvogalbvecirentrapeksnivogrtenzemasopi�eleD.ejinevolSuzovziva�eledagevohijn

,)uczarbomevejrehsiF 2 .vecesemtevedazketadoP
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Faktorska struktura blagovnega izvoza
7����������
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:alebaT ,2002-2991ujbodbovijinevolSvukinvajedmendovziorpmenramirpopazovziagenvogalbarutkurtS
%v

2991 3991 4991 5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 1

vorivhinvaranabaranviznetnI 6.02 9.02 7.71 7.61 3.61 6.61 6.51 3.51 5.51 4.51 0.51

aledabaranviznetnI 7.42 4.62 8.42 3.32 7.22 6.12 3.12 4.12 8.91 1.02 1.91

idovziorpinviznetniok�olonheT 3.12 9.12 4.42 9.42 7.52 4.62 9.52 6.62 6.72 6.82 0.82

vorivhik�evolčabaranviznetnI 4.33 8.03 1.33 1.53 4.53 5.53 2.73 7.63 1.73 9.53 9.73

riV .)a0002,kintokaZ(inučarerpintsal,ejinevolSekilbupeRdaruinčitsitatS,noisiviDscitsitatSsnoitaNdetinUfoesabatadEDARTMOCCTI:
abmopO : 1 .2002atelvecesemtevedhivrpazketadop
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Dele` bruto investicij v osnovna sredstva
v BDP
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:alebaT ,hava�rdni51-UE,ijinevolSvudovziorpmečamodoturbvavtsdersanvonsovjicitsevnioturb�eleD
%v,1002-5991hitelvUEvovtsnalčazhaktadidnak

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002

ajinevolS 4.12 5.22 4.32 6.42 4.72 7.62 9.42

51-UE 8.91 6.91 4.91 9.91 2.02 6.02 1.02

UEvovtsnalčazektadidnakeretakeN

ajiragloB 3.51 6.31 8.01 6.11 9.51 2.61 8.71

ak�eČ 0.23 9.13 6.03 0.92 9.72 3.82 3.82

ajinotsE 9.52 7.62 0.82 6.92 9.42 4.32 1.62

aksra�daM 0.02 4.12 2.22 6.32 9.32 3.42 7.32

avtiL 0.32 0.32 4.42 3.42 1.22 7.81 3.91

ajivtaL 1.51 1.81 7.81 3.72 1.52 6.42 3.72

aksjloP 6.81 7.02 5.32 1.52 5.52 3.52 5.12

ajinumoR 4.12 0.32 2.12 3.81 0.81 5.81 0.91

ak�avolS 4.62 2.43 9.53 0.83 8.03 0.03 1.13
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Vir: Eurostat (New Cronos).
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Neposredne tuje investicije
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	��#����	��������������������������
"�����������#���������

���������� ���-�	�� �������!��������!�	�� ������������ ���-��������� ��� 
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�
�����H�#��	��������	 	�����*��&��*���������������� 	�� �75-C����H!FJ�&��������
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:alebaT ITNhindohzinihindohvajnatsniivokoT 1 2002�3991ujbodbovijinevolSv 2 DSUoimv,

3991 4991 5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002

ITNendohV

atelcenokejnatS 3.459 9.523,1 4.367,1 1.899,1 3.702,2 0.777,2 4.286,2 7.298,2 0.902,3 -

vilirpinteL 3 6.211 7.611 5.051 5.371 2.433 5.512 6.601 9.531 3.305 3.568,1

PDB%tokejnatS 5.7 2.9 4.9 6.01 1.21 2.41 4.31 0.61 1.71 -

ITNendohzI

atelcenokejnatS 6.082 0.453 9.984 5.954 4.954 2.636 5.626 6.767 5.949 -

vildointeL 4 3.1- 7.21 0.01 0.7- 9.03- 5.5 6.74- 3.56- 8.231- 9.611-

PDB%tokejnatS 2.2 5.2 6.2 4.2 5.2 2.3 1.3 2.4 0.5 -

riV .ejinevolSaknaB:
ebmopO : 1 ,ulatipakv�eledij�ivilaintotsdo-01rotitsevniijutinzemasopamihiretakv,ajtejdoP 2 ejicitsevniendersopenidutenečujlkvosjerpan6991ateldO

,unelokmegurdvhinazevopb�urdhiksradopsog 3 anvalG.jnatsbmemerpsledeltejazonijutsutemorpmenličalpvejjas,jnatsbmemerpsdoi�jnamamolečanosivilirP
vhinazevopb�urdhiksradopsogvoktadopojejubesvenivilirpapagetgelop,ajrotitsevniagejutodhitsonzevbootenvebmemerpsetejazosinhivilirpvad,ejakilzar

,ikčibodinaritsevnieridutinečujlkvecnalibenličalphiktadopvosjerpan5991ateldO.unelokmegurd 4 .vildoinemopkanzderpinvitageN

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 120 140 160

')���� �

')���,��

���0� �

��) ���

7����

7���� �

@��(�
���

%���� �

A�,��

#�)��
� �

$
(��������������/��%&

	�)����#
���� �

6������

6��� �

��
�0��)���

3�/�/�����

.��)� �

.
���

5
�� �

3���� �

8
�1� �

8����

$����

#�)�� ����70����-0
�

D���
� �

%�
������0� �

'���

	�"

���� ����

	*�����34. ./*�����34.

Slika:�"��� 	��������� ��� ���������+;%*�����	� ����"��	�� 	��������������� ������������������
���������������	�����##5��������&���2����

Vir: UNCTAD 2002.
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Bilan~na vsota bank
/"��#�"�������������"�����������������
�"����	���������
�	�������������
���(
��
������� "�����#�� �������� ���� ����� ����� ��#�� �������� �� #��	�����������	���
��	����������$������������	�������������������	�������FFI�	�������������������
�
���"� � 	������� 	����� � ���� ��� L)��J��7������"������ �������� �� ������� "����(
"�����#���������������	���������������������"������	�����������	�����������������
����������������#�������������	����"���������������7@@;����"����������������������
���	�����
���	�� ��������������	���������������������"������A��	����������������������
����"���	��������������"�������������"������	�����/��/	��7@@;�7@@@����������
��������� ������ �����"����� ����	������"���������������� ����� ���� �	��FFI�	
�FFF�����
��������H�)J�����������������������������(�������FFF����	����������I��LJ�
+������9888����"�������������"����	��#����L�F0	�������������������
����
����	
���	 	�� ������������������������ ��������������������	����"������&��������
��HH��J*�
���������� ����	�����������"������	�����������������������������������������+�����
9887����"�������������"����&���)0	�������������������*�"�����������������	����
���������� ������ ���	����� 
���	�� ����"� �� ���	������ ���������7���"�� �� 	�������
���	��������������������������������#���������"������������
��))��J�������������
����������"�������	�������������������������������� ��#����������������������
��������
�����LJ��7�����������������	�����������������������"������	�������������
�#�����
��
��������������#����"���������
���	������������(������ �������	����
3���������������������5���	���������������������	������������������������������������
"����� �����"������	�����������������	��#�����������������	����������	���������9889���
������� �����(� ����������������	��������	����� �������������������"�����������
��I��
����������������������)J���������"�������	�����
���	������������"������	�������������
(���������"������������������
�	������������	�������������������	��������������F���J
������� �����"�
�����
����!���������������������������(���������������	���� 
4�����$����������������������������"��������������������������������������������� 
������� �����(� �
��������I�LJ�

��"��#��"��������������������������
�41��$����������L)��J����������������
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:alebaT TISoimv,1002-7991ateldoejbodboazknabajnatsecnalibarutkurtsanvonsO

7991 8991 9991 0002 1002

avitkA 730,220,2 963,933,2 006,786,2 297,291,3 262,849,3

PDB%v 9.96 2.27 9.37 8.87 5.68

ujrotkesumenčnabitiderK 478,412 186,422 516,252 883,463 346,193

mejrotkesminčnabenitiderK 604,268 788,790,1 258,133,1 755,636,1 682,209,1

ijipapintsonderV 226,986 424,417 226,807 081,397 011,901,1

avitkaagurD 531,552 773,203 115,493 766,893 322,545

riV .)ikintelinčilzar(ejinevolSeknaBoličoroponteL:

Slika: �������������
�������	���	����������������������������������������	�������&�����2����
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Vir: BS, Bilteni centralnih bank, European Commission: Report on macroeconomic and financial sector stability developments in candidate countries.
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Zavarovalne premije
.�"��#��
��������� � ������� �� ����������� 
� "���� 	���������
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Slika: )
�	!� ������������ ��	�� � ��� ��� 	� ����� ��������� � �� ����	� ���� �� 
����� �������
�����������pri���
����������������������
����������������������������������	�������&���2

:alebaT 1002-5991ujbodbovijinevolSvjnavoravazhatsrvopejimerpenlavoravaZ

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002
%v,PDBv�eleD

japuksejimerpenlavoravaZ 7.4 9.4 5.4 8.4 7.4 8.4 0.5
ejnavoravazoksjnejlvi� 7.0 8.0 8.0 8.0 9.0 9.0 1.1

ejnavoravazolatsO 0.4 1.4 7.3 9.3 9.3 8.3 0.4
%v,arutkurtS

japuksejimerpenlavoravaZ 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
ejnavoravazoksjnejlvi� 8.41 5.61 6.71 1.71 0.81 4.91 4.12

ejnavoravazolatsO 2.58 5.38 4.28 9.28 0.28 6.08 6.87
%v,itsarejnpotsenlanimonenteldeM

japuksejimerpenlavoravaZ 6.26 0.91 4.6 9.81 3.11 5.21 3.91
ejnavoravazoksjnejlvi� 8.76 8.23 7.31 1.51 4.71 9.02 5.13

ejnavoravazolatsO 7.16 6.61 9.4 7.91 0.01 7.01 3.61
riV .netlibik�inlavoravazinčitsitatS:

Vir: SI�''��%��'����<%�<��4��M�>������/�#��G����?����� %�'���&� ��� �����&$��"%��%#
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Tr`na kapitalizacija
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:alebaT )1002-5991hitel(vijinevolSvagrtagekslatipakitsotivzariclazakiretakeN

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002

zerbcinledajicazilatipakan�rT
TISdrmv,vo-DInivo-DIP 1.14 0.521 9.513 0.384 5.665 1.507 0.058 332.1

cinledejicazilatipaken�rt�eleD
PDBdo%v,vo-DInivo-DIPzerb 9.1 9.4 9.01 8.41 5.51 5.71 6.81 3.42 1

02IBS 844.1 381.1 504.1 607.1 608.1 808.1 251.2 043.3

OIB 7.111 9.701 3.701 2.801 5.801 0.901 2.901 0.111

XIP - - - - 384.1 125.1 885.1 037.2

vejripaphintsondervolivet� 94 28 921 371 732 762 072 562

ecinleD 72 25 58 221 081 791 391 271

DIPecinledagetdo 0 0 0 03 64 44 73 33

ecinzevbO 22 03 44 15 65 86 67 29

inobiksninjokoP 0 0 0 0 1 1 1 1

riV .RAMU,)vejripaphintsondervgrtazajicnegA(1002utelvvejripaphintsondervugrtanujnatsooličoroP,azrobaksnajlbujL:
ebmopO �alboopcinledskedni-XIP,cinzevboskedniinzrob-OIB,skedniinzrobiksnevols-IBS,ab�urdaksjicitsevni-DI,ab�urdaksjicitsevnianeč�alboop-DIP:

,b�urdhiksjicitsevnihineč 1 .2002RAMUaličoropageksneseJziadovziorpagečamodoturbanecoanavet�opuejunučarziv

Slika: ;���������������� �����	���	��������������������������������������������������������	��
��01, kot % BDP
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Vir: Eurostat (New Cronos), Ljubljanska borza.
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Javnofinan~ni odhodki
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7���������������'������� �	 	�����"	"����FF!0�����������"����������������������.
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:alebaT %v,PDBzivajremirpvvokdohdohinčnanifonvajhinaridilosnok�eleD

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002

ikdohdoinčnanifonvajjapukS 1.34 4.24 2.34 7.34 2.44 1.44 5.44

ikvepsirpniečalP 7.8 2.9 8.9 6.9 6.9 6.9 0.01

evtirotsniogalbaziktadzI 0.9 6.8 4.8 5.8 1.8 3.8 4.8

itserboaličalP 2.1 2.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1

movtsjnidopsognimokinzemasopijrefsnarT 3.5 2.5 7.5 6.5 7.5 0.6 1.6

eninjokoP 3.21 1.21 1.21 0.21 1.21 2.21 9.11

ejicnevbuS 9.1 4.1 4.1 5.1 7.1 5.1 4.1

evrezerniijrefsnartičoketigurD 5.0 5.0 5.0 9.0 0.1 9.0 7.0

japuksikdohdoiksjicitsevnI 2.4 2.4 2.4 3.4 6.4 2.4 4.4

riV .RAMUinučarerp;cnanifhinvajnetliB,ecnanifazovtsrtsiniM:
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8991 0002 1002 9991-7991 1

kinlazakinzetniS

PDB%v,japuksičomopenva�rD 35.2 70.2 30.2 81.1

ikinlazakinčitilanA

RUEv,agenelsopazanjapuksičomopenva�rD 395 035 945 365

PDB%v,)avt�ibirniavtsjitemkzerb(ičomopenva�rD 0.2 1.1 30.1 99.0
hesvdo%v,ovt�ibirniovtsjitemkazičomopenva�rD

ičomophinva�rd 9.02 9.54 3.94 5.51

hinva�rddo%v,ejlicenlatnozirohazičomopenva�rD
avt�ibirniavtsjitemkzerbičomop 9.66 3.56 8.85 5.91

hinva�rddo%v,ejlicenlanoigerazičomopenva�rD
avt�ibirniavtsjitemkzerbičomop 7.0 7.1 3.6 6.62

hinva�rddo%v,ejnarirutkurtserpazičomopenva�rD
avt�ibirniavtsjitemkzerbičomop 4.91 8.11 0.71 4.1

riV ni1002jinuj,anajlbujL,)0002ni9991,8991atelaz(ijinevolSvhečomophinva�rdooličoropejterT:ecnanifazavtsrtsiniMvoktadopigaldopanRAMUinučarerP:
etatSnoyevruShtniN:ejisimokeksporvEvoktadopni;)ojinevolSaz(2002jinuj,anajlbujL,)1002ni0002,9991atelaz(ijinevolSvhečomophinva�rdooličoropotrteČ

.)ojinuoksporvEaz(1002.7.81,slessurB,noinUnaeporuEehtnidiA
abmopO : 1 .9991-7991ujbodbovejčerpvopontel
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Indeks okoljskih dose`kov po WEF
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:alebaT inipuksvhatnenopmokhivogejnni)FEW(DOI-vok�esodhiksjlokouskednIopejinevolSvetitsrvzaR
2002,UEvpotsvazktadidnakniUEva�rd

22UEvejinevolSgnaR 1

DOI

japukS 41

vometsishiksjlokoejnatS:atnenopmok.1 4

ajlokozieksitirpazakevolčitsovijlnarejna�jnamZ:atnenopmok.2 6

ejlokoanvoksitirpejna�jnamZ:atnenopmok.3 31

bmemerpsejnajlvajlevuazeteticapakenlanoicutitsni,eneb�urD:atnenopmok.4 31

ejlokoazbrksanlabolG:atnenopmok.5 12

'balsolez'ila'bals'UEanedelgejinevolSDOIejhiretakop,ijrotakidnI

iksitirP/DOI

erivendovanvoksitirpajna�jnamztson�epsU 41

itsokilonzarekstoibejna�orgoevtivatsuaztson�epsU 61

emetsisokeanvoksitirpajna�jnamztson�epsU 71

akarzajnave�ansenoajna�jnamztson�epsU 81

akarzitsovokakajna�jlobzitson�epsU/DOI 51

ekitiloP/DOI

ib�urdvejisuksidegolvajnačevoptson�epsU 41

)ajicpurok,ejicnevbus(iribziinvajirpjnajlvirkzi.jnamztson�epsU 41

)abaropu,tsovijl�olopzar(jicamrofnihiksjlokoajna�jlobzitson�epsU 02

)tsonejalksu,ejnavejnlopzi,ejnamezverp(itsonzevboendorandeM 22

ajnajlvarpunievitalugertson�epsU 22

:riV .ivarpirpv,3002,ebalS-rekrE;2002,FEW
abmopO : 1 .otlaM,grubmeskuL,repiCazvoktadopin;UEvpotsvazektadidnakniecinalčejnadesoD
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Energetska intenzivnost
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:alebaT ujbodbovijinuiksporvEniijinevolSvejigreneenramirpibaropirptsonviznetniakstegrenE
RUEoim/eotv,1002�2991 5991

2991 3991 4991 5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002

ajinevolS 1 pn pn pn 0.124 0.524 9.314 2.093 0.363 5.453 6.753

UE 5.212 4.312 7.702 0.702 2.112 1.502 6.302 4.891 8.391 pn

iriV .RAMUnučarzi;SRUS;avtsradopsogagekstegrenesipotelinčitsitatS,DGM;ygrenE,serugiFnitropsnarTdnaygrenE,CE:
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Dele` “umazanih industrij” v
predelovalnih dejavnostih
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��������"�������
�	�������������*��������������		�������	�����������(���������
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���������������"������#�����������		���
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:alebaT enadoddo%v,1002-5991ujbodbovijinevolSv"jirtsudnihinazamu"itsondervenadod�eleD
itsonvajedhinlavolederpitsonderv

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002

itsonvajedenlavolederP 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

japuksejirtsudnienazamU 2.91 6.91 2.91 3.91 9.91 1.12 3.12

ajripap,ninkalvajndovziorP 6.2 1.3 9.2 9.2 8.2 4.3 3.3

nivokajndovziorP 7.3 4.3 8.2 3.3 5.3 5.4 2.4

acvam,anpa,atnemecajndovzorP 8.0 6.0 6.0 4.0 8.0 7.0 7.0

hiksnivokenhigurd,.lisurbajndovziorP
vokledzihinlarenim 6.1 6.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

,vokledzihinčimek,jilakimekajndovziorP
nekalvhintemu 4.01 8.01 4.11 3.11 3.11 0.11 7.11

riV .itsonvajedhinlavolederptsondervanadod-SRUS,b�urdhiksradopsogahepsuecnalibiktadopinčitsitats-PPA:
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Dele` cestnega v blagovnem prometu
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Slika: �		���	���	!���������	��3�	���	������		���,�	�4��	���		���	�������	!���	���	!���
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	������� �������(����� � ���	�������	� &���*(������� ��
����
��(� ���	��	���� ��	�� $<%$�� ���	��� 	� 
������ �� �������� 	������ ����
����� 
��'������������ � �������(��� ��� ��� ������ &��
��� �� ����� ����� "� �
#��	���� 	����� ����
+�	������*�

1��������������	�����$�%$��.��"	"����--F)0�-FL����$�%$�"��������3�����������
�������
"����(��������	������"��#�
(�����#��"��#���#�����������������������������	������
��	������
�������������"���������
��������� ��������
����
�����"�����������������������	�����
��	������3���.��������������$�%$����	�����	���������������������(�����#���������

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

2 Podatki za leto 1999 po d����� � ��� �������� �������� ��� "��#� ����
�� �
���� ��#��������� � �� �� � 	����� �� ���� ��� �����
�����������
�������
�����

:alebaT ijinuiksporvEniijinevolSvutemorpmenvogalb)mek�inzele�nimentsec(menpuksvagentsec�eleD
%v,mktvonejrem,2002-2991ujbodbov

0791 0891 0991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002

ajinevolS 1 pn pn pn pn 8.95 pn pn pn 0.66 8.16 2

UE 3 3.36 2.17 2.97 1.48 6.38 1.48 8.48 4.48 pn pn

iriV .RAMUnučarzi;SRUS;tropsnarT,serugiFnitropsnarTdnaygrenE,CE:
abmopO : 1 ;lizovhinrovothinarirtsigeriva�rdvejnačoropazergutemorpmentsecirp 2 ;ejtellop.Iazketadop 3 anlizovhinrovothesvizoverpinavet�opumentsecirp

.ujirotiretmečamod

Viri: Eurostat, Statistics in focus, Trans4����*�G����=�(9��(�%��M���$�����'4�������;����%'������'4���=��)��=��&������)61�#
Opomba��+4���<%'��%��4���%�����%�&��4�������%����%��'�������H��� ����H� �&���H� �$�"� �#
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Poraba mineralnih gnojil na enoto
kmetijskih zemlji{~

 ���������������	��������������#�����������������	����������"�����������������
��� �	�����(�� �� �����(�	���� ���������� ��(�����(���� ���������� ��� �� ���� #������� ���
���������#�� #������� 
������������� #������� .�	���� 	��� ���� 
� ������#�� ��	���
��"�������������	�����
���	�����������	���������	������"������������������������ 
�	� �$���������������
��������
����������������������
�� �	���� ��	������

��������� ��������� ������ ���"����� �������� �� ��������� �� �������+����� 
���	�
�����
����#�� ����	������� ��� ���� �	������ ���	��� �������� �� �������� � ���� � ��
�����#������������	������I��#D���7�������������"���������������	
���� ��	� 
����������� ���������������
���� ����	��� ����������	�	������ ������ ����	�������
����������(����
��
��������	����	���������	�������	���	�������������"	"����FFLM
����� ��� "���� ���"���� ���������� �	
����� �	�� ������ 	�	������ � ������������� ��
+��������;��������1�������������������$����������A��������������$�	����$��������
	������	�����4������A��������4�����(�����$����	������7��$���������1������������
��������"�����	�������FF��	������������
����������A��
"���������������"���������
�� �������#��"�����
����������������������	�����(�����������������"������������
������� �����������������#����
#�����������������������������		��� �#����
����������������"�#��	���������"���������� �������������������������������(��
�������������#����������
��#�"������������������	������������	��"������#����
���
	������������"������������	������
���������"	"�������#���#�����
��#������
�#���	������������	��#�������� ��
��������"��
�������� ������
�
������

+������9887� �����"������	�� ���������"�����)L�!�F� ������������%����	�������� ��
���J������������������*���/�����%�������-���/��%������	���%�����	�������
������
�I���
������H����#��������
���������������������������������������
��������
��"�����"����� ��������"����� ����� ������&7�A*�������	�������'�'��������������
���"����������)��I��������������������
����LJ���������������������&���"������ �����
��������������
��)J*��+�	����������������"���
������������"��'�'����&
��F��J*���
�����������&
��I��J*�����"��	��������������������������������������&���0	����

���������*��G����(���
������������
�������	����"�#�����7�A����	�������� �������� 
�������������� ��	����� ����������������#�"���������������� ��	����� ����
�������������
����������������������������� ����"�������
������������	�����
��������"������
�
��
������
�������#���������������
�� �"���� ���������	� ��"�������"�����

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

@���������������"�#�����7�A���$���������������������"��� �#���������'���%
12���#������	�� ��� ��� ��
�������	�������	� ������FF)�	� ����������
�����������
�����������	������3�������������������
������������"�����"�����FJ������7�A
#����������$�������� &���FF)���J�����*��7����������"������������ ���������
"�����������7�

�������&
��HIJ�����������$�������*���������������������#������
&
��!�J������������$�������*�

1�A��������� ��	���������"�������(�	����$���������&
�	����"����������	�����$�%$���
�������FFFK��#������������
���
������������)�0�)�*����#����	����������������"������������"������"��������������"������(�	����������(����������
���	�
��� �����������������������������"���������������������������������	��������� ������#����� ��(���� ��������
��(� ��@��������
��c����#�������������
�������������"����������(�	�����	
���� ��	� �����������������������1�������������������
�����������������	���������������(�	�������	��������	�	����������	�������Iµ#D���.������ ����"��������������
��� ��
���#�����
#�adne spojine.

2 Glej opombo pod tabelo.
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:alebaT ibaropuvč�ijlmezhiksjitemkah/gkv,1002-5991ujbodbovijinevolSvlijongKPNabaroP

N 5O2P O2K KPN 1 KPN

ki�uD rofsoF jilaK japukS %vtsaR

5991 4.06 2.33 3.04 9.331 2.2-

6991 5.06 4.33 2.14 0.531 8.0

7991 0.96 5.53 2.54 7.941 9.01

8991 9.07 3.83 8.64 0.651 2.4

9991 0.96 6.93 0.94 6.751 0.1

0002 5.86 1.63 5.34 1.841 0.6-

1002 3.86 8.23 3.14 4.241 8.3-

1002ajtejdopaksjitemK 5.281 1.19 8.521 4.993 7.6

1002ejitemkeksni�urD 3.16 2.92 1.63 5.621 7.5-

riV .RAMUnučarerp,2002sipotelinčitsitatS,SRUS:
abmopO ,0002otelazaktadopivonsoannejeranejnučarerp-ibaropuvč�ijlmezhiksjitemkini�rvopoaktadopine�1002otelaZ: 1 .jilak,rofsof,ki�ud:alinarhorkam

Slika: ����
��+�>�!�� ������	�������	�� ������	� �,���������
����"��	�� �&�����������������
�����
�������� ���������������	�������

Vir: Eurostat (New Cronos).
Opomba�� �4�%��������%�4�$��%������%���'��H�&%����3��H�v uporabi za Irsko v letu 1999, za Italijo v letu 1998.
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Razvoj ekolo{kega kmetijstva
-����
���� ����������� ��� ��� ��� �� ������ 
����� �� ����� ������#�� �����������  ����� ��
��	�������� �� ���� �������
�	������� 
�� 	��#����� �����#�� 	 	��� ���	�����(���� ��
���������������������������������	������ ���������"����������������	��
��
	�������A�����

���	������ ��������������� 
� ���������"����(�� ����������� ��������� ����������
���	����� �����$�"�������	�����-���������������	��"������	��9887�988>� &$<%$*� ��
��������� 
���������� ������� �����
������� ��
�����A� ����� �� �������������������
��������
����������������������������	���������
�����������#������������������������
�������������������
	�������������������������������� ����	���������	��%$��������
����������������������������������	��������	����-�������� ��������������"��
�	������
����"�����������������	�����(������������
	���������	���
�#��������������������"
������� ����������#����� ���������"�������������������
����������������������������
3	����
��	����#�� �(�����������	�������������������������������	����������
���������
������������������3�� �����	����������	����������� ���	�����(���� ��� ��� 
�� �����
����������
�������
����������#	"��3���������	����������������
� ������������	����
��� ���� �������� ���������� ��� ���� �����(�������� ������������ ���	����� ��� �
���������������	�V����������� P�������
�������	����� �

%�
���������#�����������������������
�	������������� �������������������������
����������
�	���������� �� �"	������� ������������� ���������� �"	������� �������� �
A���������������%������	���"������"������	�����	����������FFL���������	�	����������
��
�� ���������������������"�������������������� ������������0��������������������I��
�������	�����������J���� ����������$���������+�	����������"���	���(��������"�������
�!J����(����'�(����� �
�����������������������������������������������	��#������
��������������������������������������������������������������������������"������
�������&�!J���� ������������������ *����	��#������������	��������������������H�L�������
&�LJ*��5��� ����� 	� 
�	���� ����"�� ��	������ � ���	����� ������ ������������� ���� ������ 
������� ��5�����������������"����	������������ �	�� ����� �����	�����������������������

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

� �������	������� ��������� ��� ����������� 
��� ��� ������� ���������� ������������������
&#������"��*��3���������������������������"	���������HJ���� ������	���%��/���������%
-���������"������	���+�	��������������F�J���������������������	��������������������������
/�#���
�(����
��������������#�������������(��������	�����
��������������"	"��

��������� ��� 	�� ��� ��������� "	"���  ����#�� ����������� �������� ������ � ������� ��
����������������#��	������������ ����	���������	���� ������������#����������������� 
#��	��������� �������������������	�#������������������� ���������	�������� ��
!���F����������������	����������	����� �)J���� ���������� �#��	������������������"���
���	�����(����	���������������������� ��#��	���������	��������������������������
���������������������������������������7������������������������	����	#����
��������	��#����L�)����	�����(����8������ ����� �� ��� ���
������	#������ ��� ��� 	��
����������� ��� "��� ����� 
�� ����(� ������� ��� ��� "��� �� ���� ����� ��������� � �� �����
������#�������������.���	����������������������������
������������������	����
���	������������������	�����������	�������������������������	�������� ������������	������
��� ��������� ������ ���� ��� ��� 
�� ������ ���������� ����� 	������ ��������� � 	� ��
 �������������������
�����������������������������������������������������	�����
�
��� �����������

+���'���%�12����"����������9887������������	�������������� ������������J��������
������ ������������������$��������&��HJ�������*��+�	�����������	���������������
��
��(�����(���������
����������	��������������(��	�����������	����������������	����

1���$���������������������������������A��������#
	������
��	�+���"�����������	���� �������#������������#��
+��	���������������������������C�EEE��#����D
���D�������D���D���0��� ����
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��������� �����������$��������&#��������*��%������
�	��� ����� ����"����	��������	��	
��
���������� �����C���;�������������� ��������������������	��#��	������&-��������,���(�����������
4��������*��������
�	����������"������� ���������� �������&<�����������#�����*����������
	������� �������� �� �� ������7��������� 	������� &1������� 8��	���*� ������ �����
�������������������������������������������������
����������������������������������"
��
����������������������������������

Vir: Organic-europe (http://www.organic-europe.net), za Slo %�����C�%���'�����&$��'���&5����<����� %���%��4�%������)61�#
Opomba��,�$�����&��8�������-�'�������'%�5�����7%3������,���'���'��&���%�������#

Slika: �		��	���,������	�� ����	���,����
�	�������	�� ���������,�����"��	�� �&���������
�����
�������� ���������������	�������&���2
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:alebaT utelvijinevolSvhajigerhinčitsitatsopujnavotemkmek�olokevč�ijlmezani�rvopnijitemkolivet�
2002

olivet�
jitemkhik�oloke

hesvolivet� 1

jitemk
hik�oloke�eleD

%v,jitemk

ak�olokE
aksjitemk
ahv,ač�ijlmez

aksjitemK
ač�ijlmez 1 ahv,

hik�oloke�eleD
hiksjitemk
%v,č�ijlmez

JAPUKS 051,1 433,68 3.1 404,51 41,654 4.3

aksrumoP 11 287,11 1.0 821 226,75 2.0

aksvardoP 521 477,41 8.0 162,1 265,27 7.1

ak�oroK 771 109,2 1.6 121,2 575,12 8.9

aksjnivaS 802 098,21 6.1 522,2 030,76 3.3

aksvasaZ 32 740,1 2.2 902 331,6 4.3

aksvasopejndopS 72 257,5 5.0 363 628,62 4.1

aksjneloD 84 035,9 5.0 495 820,84 2.1

aksnevolsejndersO 951 174,9 7.1 947,2 196,16 5.4

aksjneroG 231 230,5 6.2 574,1 226,13 7.4

ak�ark-onlabO 43 476,3 9.0 968 79,11 4.7

ak�iroG 531 435,6 1.2 420,2 69,13 4.6

ak�ark-oksjnartoN 17 749,2 4.2 683,1 23,91 1.7

riV .ajnavotemkagek�olokeolortnokazkeleddO,robiraMdovaziksradzogoksjitemK,SZGK:
abmopO : 1 .0002utelvvetsradopsoghiksjitemkasipoPhiktadopopani�rvop.zoolivet�onpukS
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1 Upoötevali s���	������"������� ����� �$�%$��$��������������"��"������� �������������������������������&��	���
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:alebaT vijinuiksporvEniijinevolSvejigreneenramirpibaropintolecvvorivhivijlvonboebarop�eleD
%v,1002-2991ujbodbo

2991 3991 4991 5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002

ajinevolS 1 pn pn 3.01 9.8 1.9 2.8 9.8 5.9 9.11 7.11

UE 2 3.5 4.5 4.5 4.5 4.5 6.5 7.5 8.5 0.6 pn

iriV .RAMUnučarzi;SRUS;avtsradopsogagekstegrenesipotelinčitsitatS,DGM;)sonorCweN(tatsoruE:
abmopO : 1 ;ekdapdo.dniidutojejučujlkvijndels(SRUSiktadopjerpan0002ateldo,DGMiktadop9991atelončujlkvod 2 .vokdapdo.dnizerb
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Intenzivnost poseka lesa
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Slika: %��	������������	�����������	�����!��������
�������	��������"��	�� ����	�������

Vir��A� �$�&����&$� %���� %���%��,������������&$�vih za leto 2001.
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5991 9.790,1 290,2 599,5 394,822 9.43 5.21-

6991 8.890,1 033,2 680,6 125,132 3.83 7.9

7991 7.901,1 765,2 421,6 366,132 9.14 5.9

8991 0.111,1 074,2 041,6 886,232 2.04 0.4-

9991 7.511,1 693,2 842,6 672,732 3.83 7.4-

0002 2.431,1 906,2 278,6 597,262 0.83 0.1-

1002 9.241,1 416,2 529,6 219,762 7.73 6.0-

0102-1002NGG 1 1.241,1 101,4 247,6 407,662 8.06

riV .1002sipotelinčitsitsitatS,SRUS:
abmopO : 1 .)golderp(itrčaniksradopsogondzoginelteseD
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Pri~akovano trajanje `ivljenja
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�������	�������������������������!I������������������
����������������H���������LI������������������(������������������������
���	�� �������#�
���	����������������������������������	�!I������������������
����������������������

:alebaT UEvniijinevolSvajnejlvi�ejnajartonavokačirP

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002

:ajinevolS

ik�om 3.07 3.07 0.17 1.17 4.17 9.17 1.27

eksne� 8.77 3.87 6.87 7.87 8.87 1.97 6.97

akilzar 5.7 0.8 6.7 6.7 4.7 2.7 5.7

:ajinuaksporvE

ik�om 9.37 2.47 6.47 6.47 9.47 3.57 -

eksne� 4.08 6.08 9.08 9.08 2.18 4.18 -

akilzar 5.6 4.6 3.6 3.6 3.6 1.6 -

ajinevoIS-UEakilzaR

ik�om 6.3 9.3 6.3 5.3 5.3 4.3 -

eksne� 6.2 3.2 3.2 2.2 4.2 3.2 -

riV .tatsoruE,SRUS:
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������������������������ �� 	���� 	� ����"��	�� ������	���	����	�������������������	�����##5���
����

Vir: Eurostat, SURS.
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A�����������1��>��)���*?F�!��
�������)������'7:+�G�/���������)������'7:

Vir��-&���������'� ��H�$�'���<���<%��%��K�����'�� ��4�$���� �(���'����K�/%I�9����'#
Opomba: 1�7�'� ���$�'���<���%�����&����� ���'������4���%������%�����$�'%"%���$����>�'��?��� %���4�&� ��%�����$���������J#��2%�����%��$���������%��%������'� �%
$�'���<%���#� �,#���<H%����!�'���<%�������%�5%�I%%����� %������$��H%�(���4%���)����������$��������-9(/�(������5���������������http://www.sicenter.si/td.html.
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Umrljivost dojen~kov
2���	��������	���������������$����������
�	��� �	������� ����� �
������������������������
	��I���������FL������I�I������ �	�������	�	�������#������#����������������������
�������� ���������FFI��7����������#����������	��(�
��������������� ������	����"	"��
	��#������(��	����	����� ������+������9887�����������������	���������������"��

������������H�����������	����������������������� �	��#���	���	�����������������

B������������"��������������	���������$����������H�F�������������������1���-���
���	����������������L�	����������(���������	������#����
��(���)�	����������(���������
7�����������������	���������3����������������������8��	����&�*��
��������$�������
���������	�����(��
�������
��	"�� ���	��������	�������!�	���%���'������@�����&H��*�
+�	�����
�(��������	������������������������������������������%��������4�#��������
+�	�������� -
������ ������� 	�����(�� ������� 	��%������� �� ���	����� ��
��(�� 
�
$�������
�������
���������H������4�#���������+�	����������
���I�
������������&#��
��	��$�����*��.���������������������	������������(��������������	�����
������� �	����� �
�������������������	��������(�'����������������������������	���������������#����
���������#��
	���������#����������

:alebaT 1002-5991,UEniijinevolSv)hinejorovi�čositan(vokčnejodtsovijlrmU

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002

ajinevolS 5.5 7.4 2.5 2.5 5.4 9.4 3.4

UEejčerpvoP 6.5 5.5 3.5 2.5 0.5 9.4 5.4

riV .tatsoruE,SRUS:



189

UMAR Poro~ilo o razvoju 2003

Analiti~na priloga - Indikatorji

Slika 1:���� �������� 	�������������������� 	��������
������	����������������&�����
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Vir: Eurostat, SURS.

Slika 2: ��� �������� 	������$�������	��������	1��	��"��	�� �&�������������������������������
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A�����������1��>��)���*?F�!��
�������)������'7:+�G�/���������)������'7:

Vir��-&���������'� ��h distanc Sicenter ñ na osnovi podatkov Eurostat ñ New Cronos.
Opomba: 1�7�'� ���$�'���<���%�����&����� ���'������4���%������%�����$�'%"%���$����>�'��?��� %���4�&� ��%�����$���������J#��2%�����%��$���������%��%������'� �%
$�'���<%���#� �,#���<H%����!�'���<e in time between Slovenia and the European Union around 2001, SICENTER, Ljubljana, 2002 in http://www.sicenter.si/td.html.
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Prebivalstvo v gospodinjstvih brez
delovno aktivnih ~lanov

-�	���������"����������#��	������� �"��
�	������������ ��������	����	�����������
��
������� �(���������
�������+����#������� 
� ��������� ����"��
�����������#
���"���
"��
"�����"��������������#���������������<��	��������"��
�	������������ 
�����������
���	����������������������� ������������	����	����	����������"�� 

���������������������������	��	���������	�������"�� �(�������(�����#����
������	���
������"�������	�����-���������������	��"������	������0���!��-
"��������
"��
"���
�������� ���"���������� ��� �� �#��� ��������������	���� �� �
"����������� ��� ��	�
�������'�����������'�������
"����������	����� ��� ��"���������� ��������
��������
����������	�#�������#���
"�������������������������	����	���(�����
������#��	��������

���	���� �$�%$������"������	�������7@@>���#��	������� �"��
�	������������#�
������������F�)J���"��1�������FFF���������� ��	�������������������J��������%���
7@@@����9887� ��� ��� ��� ������ 
�����������1�����"��#�� �������� �� ���	����
	��������"�������������#��	������� �"��
�	������������#����������������������
�����9889�������"�����(����3������������� ���"�L��J���#	�������	����
�	��� ����� 
�����
����
�������
�����������������"������	"������
�#��	�����������������	��

�����������������������
����������

/#�������
������������������
������
���������	�����������������������������

�����������	����1���-�������	������	���������"���	��������"�������������#��	������� 
"��
�	������������ �����������������������������3�����������������
��H�	�����
����������������$�������������������	������������������������������12����������������
#������� 
� �������� ���������� �� $��������� ���	�� ���@����� 
� F�FJ����"��������� �

#��	��������"��
�
�������#�������������� �	��#� �	����� ����	�	���� �������	����
������ ���"�������	���J�&#�������*�
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:alebaT hitelvijinuiksporvEniijinevolSvvonalčhinvitkaonvoledzerbhivtsjnidopsogvbeso�eleD
%v;2002-6991

ajinevolS 51-UE

6991 7.9 8.31

7991 5.9 7.31

8991 3.9 4.31

9991 2.01 9.21 1

0002 1.01 4.21 1

1002 9.9 2.21 1

2002 1.8 1 1.21 1

riV .3002raunaj,ikinlazakinrutkurtS,.4.t�,avajboančitsitatsavrP,SRUS:
abmopO : 1 .aneco

Slika: �		�� ��	
� �� !������� ������ 
�	�� �	����� ��������� �����&� "��	�� �&� ��:�5&� �����	
���������	&���	����������������

(����(���'����>/%I�9����'?#
)���
���2�%$��'�����$��������&���%���������%��<%��%���>�<%���(���'����?�&����'�%$��%�$�"� %����� %������1 '��������%�������/%����������'%�5�����/�&�&%�'���
��� ���6�$"��'����4� 4�%��%�()*����&���%��������4��&��4� 4�%��%�()*��#
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Tveganje rev{~ine
$������ ���#����� ��������� ��� ����������� ��
������ "��� ����� ��������� ��� �(�����
�
������������6���	���	��L���
������������������������������	��������������	����
�(������ ���
������� ��� ���	�� �� ������� ��
�������3������� ��������� �������� 
	�(��"����������B��������$����������#�����������������	�������(����� ������'��� 
�� �������� ����������� �(������ 	������ ��� ��������� ������ �(������ ��������
.������������ ��������� ������ ��	�� ����� ����� �� ������ �(������ ������������� ��� ��
����"���!��	�-����������!�������������	��"������	��

A�
������ ������ �������� 	����� ��"� ��� ��� ����� ���� ������������#�� 	 	��
#��	����������������� ������"�����������������	����#����#����������������+��/��/	�
7@@;�7@@@� ���"������$�����������-�	��������	��������������������������0	������
��������� ���"���� ������FF)� &�HJ*��	� �������	�������� ��� 
���������������7@@@� &
�	���
��
����������	����*����	��#������!J�������"�����������������	 	�� ����� ����������
��������������������������������(��&�IJ���(����3������*��$���������#�������������
�����	���������������
�������������	���������B�����FFF����"�������������� �
�����
	������ ���������������������� ��5�	���(������������������������ ��� ���#����
�������������������������������������������B�����FFF���"�����������������������#����
�����������	��������������������"����&�F��J*����	�"��
���������&�L��J*������	
���������������#��	��������&
���������������*����!J������������������������	�
��������9��������������� ����"��		�������	����#�� ���#����� ���������� ������"��
���
�����#�"������������� ��� ������FFF�
�����������J�����������������������
� ����
�FF��
��������K�&������FF�����
��������I��J*��$���������#��������������"��"������$�������

��!�F�	�����������������������!�����%���������������"��"������3�0�I����"��"���������
�������������� 
�� F� 	����� � ����� ���� ������������������������ �������� �(�����
�������� �� ����������� �� ���������:��������� -������������ ��%������ �
������� 

��
���������	� ���������� ��� ����������	 	���������������� ��� "���� ����� �FFF� �
$����������!0	������&��3�0�I������(����3�������H�!0	�����*����$������������
�������������������#������������������������	 	������������������-��-���	�
12�7;�&�����������
�������	�����������	�����������(������K�#�����"��*������#	�����
��
����������#��	�����#��������������	��#�����-�����	���������������������������
�����������12��
�������������������������������	���������"�������	�������	 	���
������� �	����� �������������������
���������������#��������������&#�������*�

1����#����#����������������������!�J mediane denarnega dohodka.

2�%�����������
������#�������������������
�������	����#�����#�������������������	����������������#��	 	�����"��	
���#�����#����������������
����������	������	����#�����#��������������
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:alebaT hitelvejinueksporvEhava�rdniijinevolSvhirefsnarthinlaicosopniderpenič�verajnagevtajnpotS
)inečujlkvosinivaranvikdohod(9991�5991 1

hirefsnarthinlaicosopenič�verajnagevtajnpotS irefsnartiminlaicosderpenič�verajnagevtajnpotS

5991 6991 7991 8991 9991 5991 6991 7991 8991 9991

ajinevolS 9.21 2.21 0.41 8.31 6.31 pn pn pn pn 5.02

51-UE s71 s61 s61 s51 s51 s62 s52 s52 s42 s42

ajirtsvA 31 41 31 31 21 42 52 42 42 32

ajigleB 61 51 41 41 31 72 72 62 62 52

aksnaD 01 9 9 21 11 92 82 72 72 42

ajičmeN 51 41 21 11 11 22 22 22 22 12

ajičrG 22 12 12 12 12 32 22 32 22 22

ajinap� p91 p81 p02 p81 p91 p72 p62 p72 p52 p32

ajicnarF 51 51 51 51 51 62 62 62 52 42

aksrI 91 91 91 91 81 43 43 23 23 03

ajilatI 02 02 91 81 81 32 32 22 12 12

grubmeskuL 21 11 11 21 31 52 42 22 32 42

aksmezoziN 11 21 01 01 11 42 42 32 12 12

akslagutroP 32 12 22 12 12 72 72 72 72 72

aksniF pn 8 8 9 11 pn 32 32 22 12

aksdev� pn pn 9 01 9 pn pn 82 82 82

ajinatirBakileV 02 81 p81 p91 p91 23 92 p03 p03 p03

riV ojinevolSazejagik,ketadoP.51-UEztsovijlremirpane�esodokatelejrek,"ivaranvvokdohodzerb"ketadopnejlbaropuejOLSaZ.)sonorCweN(tatsoruE:
.51-UEaziktadopsvijlremirpinotaz,ivaranvekdohodejučujlkvčerman,tatsoruElivajbo

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

.aktadopin"pn",atatsoruEaneco"s",eva�rdaneco"p";ivaranvikdohoditet�vosinekdohoddemrejk,ketadopnejlbaropuojinevolSazuzakirpmejnrog

�������"���� ����	!�� ���	�,���	������������������8	������"��	�� ������	���	������������������
�������������	�����###���������3���������������������,�	��4�

Vir: Eurostat (New Cronos).
)���
�*���,�$����� ����E�� '%5��%���$�H�$�%� ����� �����'��&�� '%��4�'��%�$�"� %��%$'%5�����4���%���� �#

�

�

��

��

��

')���� � %���� � 7���� � 7���� ��) ��� #�)��
� � ���0� �

���� ����



UMAR Poro~ilo o razvoju 2003

Statisti~na priloga194



195

UMAR Poro~ilo o razvoju 2003

Statisti~na priloga

Statisti~na priloga



UMAR Poro~ilo o razvoju 2003

Statisti~na priloga196
:1

alebaT
ajnaveèrav

agentsirp
mejrotakidni

z
ajovzar

ageksradopsogitsonjart
ejnajl

merpS

P
D

B
do

%
1

=jovzariks
monokE

=
vetsagob

hiks
monoke

golaztsarirP

ejnavečrav
ontsirP

=
2
=

ineb�ur
D

+iksradopso
G

+
iksjlok

O-

ejčerpvop
0002�7991

0002
otur

B
ejnavečrav

agenskif
abaroP

alatipak
ote

N
ejnavečrav

aziktadzI
ejnave�arbozi

voriv
hinvaran

ejnavaprčzI
ejnavejne

merb
O

ejisi
me:ajloko

O
C

2
hikstegrene

hinlareni
m

asel

)9od6(-5+4=1
2

3
3-2=4

5
6

7
8

9

aksrI
1.12

4.32
5.03

1.21
4.81

5.5
0.0

1.0
0.0

4.0

aciv
�

4.02
6.32

8.33
9.41

9.81
8.4

0.0
0.0

0.0
1.0

da
M

�
aksra

9.91
3.61

8.42
5.11

3.31
6.4

7.0
0.0

0.0
9.0

aks
mezozi

N
6.91

4.81
7.82

6.41
1.41

1.5
5.0

0.0
0.0

3.0

ak�evro
N

4.91
6.91

8.63
2.61

6.02
9.6

7.7
0.0

0.0
2.0

ak�avol
S

0.91
9.81

9.62
9.01

0.61
3.4

1.0
0.0

0.0
3.1

ak�e
Č

1.81
0.71

4.52
3.11

1.41
6.4

2.0
0.0

0.0
5.1

aksniF
0.81

5.81
1.82

4.61
7.11

1.7
0.0

0.0
0.0

3.0

aksna
D

0.71
5.61

5.42
2.51

3.9
2.8

8.0
0.0

0.0
2.0

3.ks
aksjarge�i

V
5.71

2.61
4.42

2.11
3.31

7.4
4.0

0.0
0.0

3.1

ajirtsv
A

8.61
4.41

3.42
6.41

7.9
0.5

1.0
0.0

0.0
2.0

aksdev
�

1.61
0.41

8.02
1.41

7.6
5.7

0.0
1.0

0.0
1.0

ajinap
�

2.51
4.41

0.32
9.21

1.01
6.4

0.0
0.0

0.0
3.0

51-
UE

0.51
5.21

0.22
8.31

2.8
7.4

1.0
0.0

0.0
3.0

eva�rd
ejndesoS

5
0.41

2.31
3.22

7.21
6.9

6.4
5.0

0.0
0.0

5.0

ajicnarF
9.31

3.41
5.12

6.21
9.8

6.5
0.0

0.0
0.0

2.0

3-
U
E

4
9.31

7.01
1.91

2.21
9.6

2.4
0.0

0.0
0.0

4.0

ajič
me

N
6.31

2.01
1.12

9.41
2.6

4.4
1.0

0.0
0.0

3.0

ajilatI
4.31

3.11
6.02

6.31
0.7

6.4
1.0

0.0
0.0

2.0

.inartsijndelsan
an

ejnavejlada
N



197

UMAR Poro~ilo o razvoju 2003

Statisti~na priloga
:1

alebaT
ajnaveèrav

agentsirp
mejrotakidni

z
ajovzar

ageksradopsogitsonjart
ejnajl

merpS

P
D

B
do

%
1

=jovzariks
monokE

=
vetsagob

hiks
monoke

golaztsarirP

ejnavečrav
ontsirP

=
2
=

ineb�ur
D

+iksradopso
G

+
iksjlok

O-

ejčerpvop
0002�7991

0002
otur

B
ejnavečrav

agenskif
abaroP

alatipak
ote

N
ejnavečrav

aziktadzI
ejnave�arbozi

voriv
hinvaran

ejnavaprčzI
ejnavejne

merb
O

ejisi
me:ajloko

O
C

2
hikstegrene

hinlareni
m

asel

)9od6(-5+4=1
2

3
3-2=4

5
6

7
8

9

aksjlo
P

1.31
7.21

6.02
0.11

6.9
1.5

4.0
1.0

0.0
5.1

ajinevolS
1.31

2.71
6.42

0.21
6.21

2.5
0.0

0.0
0.0

6.0

ektadidna
K

8.11
9.01

7.91
1.11

5.8
8.4

7.0
1.0

0.0
6.1

ajigle
B

8.11
2.21

9.32
5.41

4.9
1.3

0.0
0.0

0.0
3.0

ajičr
G

4.01
5.9

3.61
5.8

8.7
3.2

1.0
0.0

0.0
5.0

ajinots
E

0.01
3.6

8.71
7.41

1.3
4.6

5.0
0.0

0.0
7.2

A
DZ

2.9
3.9

0.81
9.11

1.6
7.4

1.1
0.0

0.0
4.0

avtiL
8.8

8.8
0.51

2.01
8.4

3.5
4.0

0.0
0.0

9.0

ajivtaL
7.8

9.41
2.02

7.01
5.9

2.6
0.0

0.0
0.0

8.0

akslagutro
P

2.8
2.8

1.81
2.51

9.2
6.5

0.0
0.0

0.0
3.0

ajinatir
B

akileV
8.7

0.7
2.51

6.11
6.3

7.4
1.1

0.0
0.0

2.0

ak�avr
H

9.5
8.01

6.91
2.11

4.8
3.4

2.1
0.0

0.0
7.0

ajinu
moR

0.5
8.2

2.51
9.9

3.5
3.3

1.4
0.0

0.0
7.1

ajiraglo
B

2.3
5.0

0.11
9.9

1.1
1.3

3.0
6.0

0.0
8.2

voktadopriV
.19-881:2002;3-081:1002;07-861:0002;6-471:9991;srotacidnItne

mpoleve
D

dlro
W:aknab

anvotev
S:

eb
mop

O
:1

;ajnaveorkoazidaraz
ajnapotsd

O
2

;eèa
mod

an
ap

ajn�jerp,
A
N
S

etagerga
enlanoican

an
a�anan

es
0002

otel
3

da
M,ak�e

È,aksjlo
P,ak�avol

S
�

.aksra
4

.ejinevol
S

ni
arpi

C
neza

R
4

.ajièr
G,akslagutro

P,ajinap
�

5
rd

ejndesosijinevol
S

�
.eva



UMAR Poro~ilo o razvoju 2003

Statisti~na priloga198

:2
alebaT

%
v,)

R
UI(

ajovzaritsone�evonvaru
moskedni

z
ajovzar

ageks
monokeitsonjart

ejnajl
merpS

japuks
ejlok

O
karZ

edoV
ani�rvop

ni
alT

pur
H

irivinvara
N

iksitirp
ejnats

iksitirp
ejnats

ivijlvonboen
ivijlvonbo

irivinvokot
1

5991
otel/)5991otel

suni
m

8991
otel(

=
ajrotkes

ageksjloko
agenze

masop
vejrotakidni

hitejazitsonderv
enarizidradnats

ab
me

merps
anvitaler

ajinap
�

4.42
7.2

1.91
0.0

0.0
9.9

1.3-
1.41

7.58-
3.31

ajilatI
4.71

0.8
5.781

0.0
7.3

0.18
0.0

9.52
0.0

0.0

avtiL
7.61

0.9
4.2-

0.0
2.8

0.51
5.21

0.16
3.37

0.0

ajičr
G

0.01
0.0

3.11
5.161

6.2-
6.04

7.1-
0.0

1.32-
0.0

aksjlo
P

1.9
5.1

0.8
6.01

3.1
2.9

8.3-
3.33

8.52
0.0

ajigle
B

8.6
4.7

6.7
8.03

8.21-
1.11

0.0
9.32

4.71-
0.0

ak�avol
S

8.6
3.21

8.21-
6.4

0.0
6.3

0.5
8.84

0.8
0.0

aksna
D

5.6
3.8

9.4
0.0

1.1-
0.52

0.0
3.2

6.11
0.0

ajinatir
B

akileV
9.5

0.6
5.5

6.6
1.5-

6.41
7.7-

2.51
2.8-

0.0

51-
UE

2.5
1.4

8.7
7.7

3.5
9.71

1.8-
5.11

0.31-
0.0

ektadidna
K

9.4
1.4

8.4-
2.7

4.2
1.3

0.2
5.51

3.5
7.6-

ak�evro
N

3.4
6.31-

0.0
0.01

0.0
2.82

9.7-
5.78

5.92-
0.0

aksrI
5.4

5.1
3.1-

9.12
3.2

0.9
6.1-

3.3
3.11

0.0

ajirtsv
A

2.4
3.2

7.3
0.0

0.0
4.52

9.1-
8.41

8.3-
0.0

ajič
me

N
5.3

3.21
5.8-

0.2
7.3

9.82
9.5-

8.4
6.31-

5.21-

aksniF
9.2

6.1-
5.4

0.0
0.0

2.21
5.7-

0.41
3.5-

0.0

aksdev
�

8.2
8.3

5.7
0.1-

0.0
3.7

0.0
8.01

4.4-
0.0

ak�e
Č

9.1
1.91

3.4-
1.41

3.1
3.8-

0.03-
5.21

3.41
0.0

aksrada
M

8.1
2.1-

4.1
0.52

1.1
9.1

9.3
2.44

4.45-
0.0

ajinots
E

5.1
3.5

1.6-
0.0

4.1
6.3-

8.51
1.5-

6.11
0.0

aciv
�

4.1-
1.1

4.2
0.0

1.1
2.22

3.91-
9.31-

5.3
0.0

ajicnarF
6.1-

3.2-
1.5-

2.1
0.01-

4.52
0.0

3.01
8.13-

9.5-

akslagutro
P

6.1-
5.11-

2.6
6.31

0.0
2.03

2.14-
4.91

0.31-
0.52

ajivtaL
6.2-

0.2-
8.91-

0.0
9.6

4.11
8.51

5.71-
0.0

8.6-

ajinevolS
2.3-

4.1-
8.4-

0.0
2.1

3.41-
8.2

1.5-
6.3-

0.4-

aks
mezozi

N
7.5-

6.9
4.2-

0.2
2.1-

2.48-
0.0

9.21
0.05-

0.0
voktadopriV

.jovzar
ni

evaksizar,ezilan
A

akribZ,jovzar
ni

ezilana
eks

monokeorka
m

az
dar

U:anajlbujL.ajovzar
agene�etonvaru

celaza
K.1002.J

kajle
S:

ab
mop

O
:1

.edov
ni

acnos
ejigrene

ajne�ork
ičo

m
hinprčzien

obar
ojajlvatsderpiclazakinvokoT



199

UMAR Poro~ilo o razvoju 2003

Statisti~na priloga
:3

alebaT
1002

utel
v

ajloko
ajovzar

ujčordop
an

6002�
1002

S
R

GS
vejlic

hiksjicavito
m

ajnagesod
delgerpinzetniS

ere
m

atonE
ijliciksjicavito

M
1

S
R

GS
enlautka

ajicazilae
R

1
ijndaz(
olketerp

antsarila
ejnats:ketadop

)otel
;jlic:c

S
R

GS
andohderP

)5991
an

edelg
ketadopijndaz(

51
UE

)ejnats:s;jlic:c(
S

R
GS

enlautkajli
C

1002
2002

ajovzar
ageks

monokeitsone�etonvaru
skednI

olivet�
onavone

mien
;)125.0(

5991.l
zi

ajnats
ejna�jlobzI:c

!
!

)8991;044.0(
;ita�jlobzI:c

305.0:s
.
U
E

od
okilzarita�inZ

!
!

)044.0:
8991(

ajnavečrav
agentsirp

skednI
P

D
B

%
7991.l

zi
ajnats

ejna�jlobzI:)inarilu
mis(

c
;)9.21(

!
!

)9991;0.11(
;-:c
9.61:s

3.61
!

!
)0.11:

9991(
☺

☺
)2.71:0002(

ajigrene
anra

mirp
anberto

P
eot.oi

m
.)11.6(

5991.l
zi

ajnats
ejna�jlobzI:

C "
)0002;33.6(

.l
az

ajickejorp(
5.915,1
)0102

)0102.l
azjiranecs(

46.6
!

;33.6:
0002(
)4.244,1

!
;16.6:

1002(
)2.554,1

)tatsoru
E/

D
G

M(
voriv

hivijlvonbo
ebarop

�ele
D

.ra
mirp

enejlbarop
%

ejigrene
,

%9.8(
5991.l

zi
ajnats

ejna�jlobzI:
C

.)vokdapdo.
mok

zerb
☺

)0002;4.9(
;)0102.l

azjlic(
21:c
9.5:s

U
E

derptsonderpitinarh
O

"
.zo

9.11:0002(
hinlanu

mok
zerb

4.9
)9.5;vokdapdo

"
)0.6;7.11:

1002(

ejigrene
enra

mirp
obarop

an
edelgtsonviznetnI

R
U
E.oi

m/eot
0991

P
D
B

.064:)5991.l
zi

ajnats
ejna�jlobzI(:

C "
)0002;683(

.l
az

ajickejorp(
681:

C
)0102

U
E

ujčerpvop
esitave�ilbir

P
"

)132;683:0002(
!

)491;853:
1002(

tsonsivdo
akstegren

E
do

%
v
zovu

oten
.rene

ebarop
oturb

5991.l
zi

ajnatsita�balsop
e
N:

C
.)

%6.05(
"

)0002;5.35(
.alavečevop

ob
e
S

alavečevop
ob

e
S

☺
)6.74;5.35:0002(
☺

;2.84:
1002(

)4.94

D
C
E

O,anjadorpola
m,ojirtsudni

az
ekirtkele

ane
C

h
Wk/

TI
S

ajčerpvop
%08,ojicalfni

dantsar
%7:c
.
U
E

☺
)0002(

nec
hinvitalertsa

R:c
ejigrene

an
edelginvar

ejnajnarh
O

U
E

ejčerpvop
☺

;76.01:0002(
)91.11

"
;39.21:

2002(
)91.51

,anjadorpola
m,avtsjnidopsog

az
ekirtkele

ane
C

D
C
E

O
%

-:c
-:c

ojicalfni
dan.ctsar

alha
R

"
;05.91:0002(

)70.42
"

;16.22:
1002(
)31.03

ute
morp

menvogalb
menpuks

v.ntsec
�ele

D
ita�inZ

!
)7.48;8.95:7991(
!

)4.48;0.66:1002(

ute
morp

mek�intop
menpuks

v.ntsec
�ele

D
☺

)0.85;2.96:0002(
"

)7.75;2.76:1002(

agenečnivsoen,59
B

M
anec

anjadorpola
M

retil/
TI

S
irpidut

U
E

ujčerpvop
esita�ilbir

P:
C

.ivtičvadbo
☺

☺
)0002(

onla
mini

mititoneo
P:c

onira�ort
U
E

ajčerpvopinvar
a
N

☺
;2.461:1002(

)4.802
☺

;8.081:2002(
)
R
A

M
U.co

2.322

lijong
K
P
N

ecnatsbus
envitka

abarop
U

ah/
gk

;ita�inZ:c
!

!
)0002;7.941(

ita�inZ:c
0.611:s

ita�inZ
!

!
)7.941(:0002

!
!

)4.241:1002(

avtsjite
mk

agek�olokoketsa
R

do
%
vjite

mk.t�
hesv

ita�ivZ:
C

☺
)0002(

ita�ivZ:
C

ita�ivZ
☺

)1002(
☺

)3.1:2002(

v
ani�rvop

analedbo
hesv

do
%

:
Sita�ivz:

C
☺

)0002(
ita�ivZ:

C
ita�ivZ

☺
)1002(

☺
)4.3:2002(

eksjite
mk

enbaropu
an

edelg,ajnaka
mantsonviznetnI

eni�rvop
%

;itačevo
P:c

!
)0002;5.0(

-:c
itačevo

P
!

)5.0:
0002(

!
)5.0:1002(

kesop
an

edelgtsarirptok,asel
ajnejog.znetnI

%
;itačevo

P:c
!

)0002;0.83(
ita�inZ:c

itačevo
P

!
:

0002-5991
)9.95;0.83(

!
)7.73:1002(

hiriv.varan
v

ariruknokik,azovzi.vogalb
�ele

D
%

.)5991(
%7.61

sita�inZ:c
"

)0002;5.51(
-:c
-:s

ita�inZ
"

)5.51(:
0002

"
)0.51(:

2002

ziitsonvajed
hinlavolederpitsonderv

enadod
�ele

D
jirtsudni

hinaza
mu

.5991.l
zi

%3.02
zita�inZ:c

"
;1.12(

)0002
-:c
-:s

ita�inZ
"

)1.12(:
0002

"
)3.12(:

1002

ajloko
ovtsrav

aziktadzI
P

D
B

%
;5.1:c

!
!

)0002;2.1(
dantsar

antel
%5:c

3.1:s
ojicalfni

5.1
☺

)2.1(:
1002

☺
)2.1(:

2002

ageksjloko
ujčordop

an
S

R
GS

ejicazilaer
aneco

anvitakidni
anpukS
ajovzar
2

!
!

!
!

-
!

!
!

!

voktadopriV
.hiriv

hitsi
op

onariru�a;0002/7.t�
R
A

M
U

kezevzinvole
D.l

G:
eb

mop
O

:1
:vejlic

ajnagesodtson�eps
U

☺
☺

;
%52jna

mjan
az

ejnageserp-
☺

;
%52

od
01

de
m

ejnageserp-
"

;
%011

od
09

de
m

one�esod-
!

;
%09-57

de
m

onarizilae
R-

!
!

.
%57

do
aj�in

ajicazilae
R-

2
:

ejre
mečirp,atos

V
☺

;akčot1=
"

;kčot
0=

!
,akčot

1-=
.vejrotakidni

zininlautka
an

nanučarerp
otel

okasv
otaz

ej
ke�esodinpuks;ine

merps
otel

okasv
okhal

es
vejrotakidni

zin
nelautka




