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Main Findings

Main findings
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Main Findings
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I.

Development by the Priorities of
Slovenia’s Development Strategy
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A Competitive Economy and Faster Economic Growth

1. A competitive economy and faster
economic growth

,�,� 0���
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�����������03(���!�"�����"���"��	�����	����9�)��9:#;��,"��������&���	������
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�� �"�� ����������� �� �3�*� ������� &�������;� ,"�� �������� ������� ��!�"� �
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���&��������� �� �"�� ������ �"��	� �� �"�� ���*�� �	������ ��&���� ����������#
��	� ������� &�� ��	���	���� ����������� ������;�,"��� �"�� �����&����� �� ����������

1 See Chapter 4.1.
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�"������!������������������������������"���������������	����3������������������
���� ���&����	� &�� �"�� ����� �"���!"����03(���!�"�!��� ������� ������� �������
��	������� �"����������� ������� ��������������� ��� �"�� ���� ���� ������ �"!�	
����������� ��!��������� �� ����� �� ��������;

1.1. Macroeconomic stability
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����������� ������"������ ��	� �/�������;� ,������ ���� ������� �"�� 	�����������
��	������������� ���������*��03(���!�"�!����������� �"��� ����/����������	�	���
������� ���� �		������� ������������ ���������;�,"�� ��!�"� �� �"�� ����� �����!���
������������!����	���������!���;� ��� ������	��;�D�������<��9;C��;�;� ����� �"��
��	��������� ��!�";

2 For more details see the indicator Real growth of gross domestic product.
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�� ��� ��������� ��� ���� ������� ��� ���� ��+���������� �����
��� 	�������
��� ���� ;��(� ��� ��������� ���� ���� ������
���'� ���	���� ��� ���� ���������
��
	�������� ��� ������
������
��(��!� (����� ���������� �������	� ��&	��	� ��� ���<;
 �����������������������	�����"������������	�	�����"����	������>���;>D#�!"�����
����)�)����� ���������� ������ "������ "��� ���� �!���� ������ ������ �������*�
��	����	����� ������>� ��;:D#�� ���� ���;CD� ������<��"������"����	�����	� ���
�������� �"���"��� �"�� �!� �����;� � ,"�� ���� ������� �"��� ���&��	� ��������� �
������� �������	� ��� ���<�!���� �"������������� �������� �� �"��5�� ��	� �"�
�����������"����������	��������	������������������������&���������������"�
���� ������� �� �������*�� ��������������� ��� �"�� ������������� ����������;� �
�"�� ����*�� �%�"����� ����� �������	� ���&��� ��	� �����&���	� �������������� �� �"�
��������&��� 	����������� ��	� �������*�� ������ �� �"�� .'�� ���� �"�� ���������
�������	���������������������������������	���������	���������������	���������)
����������� �	����� �%����� 	������ �� ��/��	� ������ ��	� "������;�,"�� �������	� �����
��!�"�!���������	�������	�&���"���������	��	������!������!�"���������
&�"� �"�� ��&���� ��	� �������� �������� !"��"� ��������	� ���� 	����	� ��	� ���
���������� �� ��������;

���� ������������������
������� ���������� �������� ������,!������� ������������
	��
������ �����������.��������������+���� �������!� ����������� �� �"�� �����������
�	����	����������������������+������9#��"!���"���"�������"���������	�������<
��	�!���� ���� �"������� ������ ��� �"�� �"����	�	���������� ��������;�?"���� �"�
�������������!�����!�������	��������������	�&���%����������������"�������&����
����������"��������������	�&���"�����������!������"��!���������<��"���������>�
������	������"����&���	������������������������������"��������/����������"������;
+���"�������������������G�������>���"���������������	��"����������������������
�%�����	����������/��	���������������������	�"������������"���������������������
���!�	� &��.�� ����������;�,"�� �!����� ��� �"�� ����)�)����� ���������!���� ���
�����	� �� �"�� ������� �� �	� ��	� ��)���"���� &����������!"��� �����&����
��������	;� ,"��� ���������� ��������	� �"�� ����� �"��� �"�� ��)��� �������� �������� �

Figure 1: Structure of consumer price rises in 2001-2006

Source: SI-Stat data portal – Prices, 2007; calculations by IMAD.

��

�

�

�

�

�

�

�

	




���� ���� ���� ���� ���� ����

�
�
�
�
�
��
�
�
��
�
��
��

���������� �����������

������������������ �����!�"�����

�#� �

���������� �$ �� ����� ��������� ���$��



IMAD Development Report 2007

A Competitive Economy and Faster Economic Growth22

�������*�����������"��.�����"���!���������	�������:������������������������!
���������"����"�����������"�������������)���&�����	�����������������������"���������
&������������� ����	� �"��.�;�,"������� ������ ��� �"�� "��"��� �����&����� �
�"����������������<�!����"��"��"��������&�������������������"������	���!����
!"��"�	�������	��"�������&����;� ����������"�����"���������������"���������!"��"
!�������������	��������	�&������������������������������	� �"����������� ��
�"��	����������������������	�����������������������������>=;

����
����������� ���������������� �
����
�� ��
����� ��� �
	������� ����� ��
�����
���	�������!� ����	��� �������������	� ��������� �"������������������� �"�
������������������!����&������������������������������&�������!"�������"��������
�"������������������	������	�������"�������������	���������	�����������"��/������
����&�������������!���������������������������������������"���"����������"�
����������� ����������;

���������������������������<���� ��������������������
�������
��.	�����������
=� ��� -�#����� ��������� ��� ����� ����������� ���� ��������� ���� �������� ���
�.	��������!�,"�������������������� ������	��������!"��"�"�	� ������	�=;9D��
03(�������9��	�������	����	����������"�����!�����������������9;=D���03(>���
���<;�,"������!������	�������!�����	�������	�&�� �"�� ��������� ��� �"���"�����
���������� �����	� &�� �� 	�������� ��� �"�� �"���� �� �%���	������� 	������ �"�� ����	
�������������������!�"��!"��"�!����������&���	����"���!����%���	�����
�� ������ ����������� ��������� ��	� ���������� ����<;�0������� ���������� 	�&�
������	�&��!�����CD���	��FD���03(�����"������	����������9;�������<�����	�������	
��� �"�� ����	����������������� ��	� ������	� ����;CD���03(;

$�������� ��� ��������� ����	������������� ���� �������	������ ����	������ ����������������
���'� ���� �
���
���� ������
� ������� ��� �������!� +������ �� �"!�� �"��� �������
����������	�������!�����������������������	�&������������� ���"��� �"�����������
��������� !"��"������� �"��� �"�� ���������� �� ��&���� ���������!���� ���	� �� &�
������	�����	�������	�����"��	��������������������&���!��;�5���	����"��������
	���� !�� �����H	�	���� �"��� �"�� ����������� 	������� ��������	� ����"���� ��� ���<C;

3 Stronger competition after Slovenia’s entry to the EU, the abolition of the remaining customs restrictions
on imports from the EU and the opening up of the market to third-country products.

4 See the indicator Inflation.

5 Aggregates of the general government sector are presented according to the ESA-95 methodology. For
more details, see the indicator General Government Sector Balance.

6 See Chapter 3.1.

7 The division of the deficit into its structural and cyclical parts has been done in accordance with the
methodology developed by the European Commission. Due to methodological constraints already pointed
out by the Commission and the additional limitations in Slovenia (short time series) results should be
interpreted with certain caution.

8 As economic growth accelerated considerably in 2006 the total deficit declined modestly (-0.1 p.p.),
which means that the structural deficit widened. Since the data on the general government deficit for
2006 were released just before the preparation of the Development Report was finalised, the exact level
of structural deficit for 2006 could not be estimated yet. The estimated structural deficit for 2005 is based
on general government debt data from the ‘Report on Government Debt and Deficit’ (October 2005) and
the Stability Programme (December 2006).
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9 In the Convergence Programme 2005 update, the fulfilment of the medium-term objective was foreseen
for 2008. The Stability Programme of December 2006, however, defers its fulfilment to 2009.

10 The structure of the general government sector expenditure is shown in Chapter 3.1.

 ���	�������"�����������������������&�����������"�������������	�����������������	
�������������� �� �"����"����	� ������ �"�����	� �"�����!�����������	������ �� �"�
������ ���������!��"� �"�� ���&������ ��	�0�!�"� (���� �9;�D� ��03(#� ��� ���FF;
 ��"��"� �"�� ����� �� ��������� �"�� ����������� 	������� ��� ��!��� �"��� ���������	
&���"�����&��������	�0�!�"�(������;>D���03(���������#�� �"��� ��������&���&����
��)���������� ��� �"�������	����������	� ����������� �������!��� �����������������	
�"�� ��"������ �������� .�� �����	����#� ��	� 	��� ��� �������� �������� ���
��"�������������	���)������������&��������&�����F;��,"���������������&��������
"��"� ����������� 	������� ����!�� �"�� ���!��� ��� ������� ������ �� ������� ������)
����������;�,"������������"�����������	������!������	������������������������
�������� ���	� �����������/������� ������"� �"�� �"���"�	��� �"�� ���!�	�	������;
�������	�����!��"��"��������������"�����&��������	�0�!�"�(������"���%�������
	�����������	������������"�	�������������������"����%���	���"������������������;
0������"�������������"��"���%�����������������������������&����"����"������������
	��������"��	�&�����������	������������"���"�����"�������������������	����&����
�� �������� ���������� �%���	�����9�;

:��������� ��� ���� �������� 	��3�������'� �.	��������� �������� ��������
���������
��� �� (��� ������� ��������(���� ���� ����+���
� ��������������� ��� 	������ ��������!
(����������"!��"����"����������"��!�����)��������)!�����)������������
!���� �������� ��!����� ��� �"�� �����������;�?��"��� �� �"����� ��� ��������� �"��
	����������!���� ��������� �"��������)������	��%���	��������	����������� �"�� ���)
����� ��������&������ �� ��&���� ��������;���	��� �"�� �)�����)�"����� ���������
��	� ������� ���� ������� �"�� <�D���03(� �"���"�	� ��� ���������� 	�&��� &�"
��������&��������	���������9���	���#����	�&���"��.�������7������������������

��������	����������	�
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�"�� ���)����99� ��������&������ �� ��&���� ��������� �"!� �"��� �"���������� ����������
&��������!"��"�!���&������	�������<��!�������������������������"����%����!������;

:����������
������������������� ���
�(��	������ ��������� ������������ ��� ���� ����
���!�,"��9FFF�������� ������ ����	���	��"������ �"��� ���������	� �"������������
��&��������������&����"����������!���!������	�&���"���"������������������	�%����
�	���	� ��� ���=;� ,������ ���� ������� 	������"��� ����������� �"�� 	�����&�	
�"������ ���� �������� �� ������� ��� �� ��������� 	�������� ��� ���)������	� &�	������
����� &�� ��9�;�-!������ ������� �%���	������!���� &����� �� ��������� �"���������
���&��� ������ �����!"��� ���� ����������� ����	���!�"� ��� �%�����	� �� �����	���� �"�
��������&������ �� ��&���� ��������;� ��� �	��� �� ����� ��&���� ��������� ��������&���
�		���������������� �"���!���� �����	����������	� ��� �"��+����!�����.�����
��	�������'����� �� ���������?������� ��� ������������� &�� ������� ���&��� �"�
�%���������!������ ������ ��	� �		������� ������� ���������� ��"����;� ���	���
�� ����������� �"���� ��������� !��	� ��	���� �"�� ���)������	� ���������
�%���	�����������"���������	�9F;>D������������	�9�;<D���03(��������;

����������� �������� ������������ ��� �������������� ���������� �����'� ������ ���
������������ ������������� ������ ���>'� ���� �����
������� ��� ���� ������� �����
��
����� ���
� ����� ���������� �������������� ��� ��� ��������,'� 	��
������ ���� ��
�������(���� ��������� ��������� ����+���
�����������������!�0���� �%������� 	�&�
������	��F;�D���03(�������<����������������	���&��� ��������� �����������
!��"����=��>C;=D���03(#9�;� ��"��"�������%�����������������	�&�������������
������������	�������>���	����<���"�����������!�����������������������"����"����
��������������%�������	�&�;�7���/�������������%�������	�&��!�	���	;����������	
�� 9;>D���03(� ��� ���>� ���� ���=�� �������� ������ "�	� ���� �%������� ������� ��� �"�
������ �� :;=D���03(#� ��	� ���� ����"��� �"���������� ����	���� �� 	���� ��� �"�
����������������"�������<;�5�"�����"�����!���������	�����"�������������	����
���������"�����������������	��������"������������	��D���03(�������>���	��;<D
��03(�������<9:��!�������"����������������"��������������������%�������	�&�;
,"����������������	�&��	������&��	������������>�!���	������&���"������������	
���)�����&��!���� �� �"�� &������� ������ �&��	��!"������ ��������������
&��!�	� ��� �"�� 	������� ����������������� �"��� ����;� ��� ���<�� �"�� ������ �
&����*� &��!���� �&��	�!��� ������ "��"�� ��&���� ���!"��� �!��� �"��� ��� ���>;
����!"����� �������� &��!���� ��&��	�	� ����"���� &��� ������ �������	� ��� ����
�"��� ��)�"��	� �� �"�� &������� �����*�� &��!���;� ,"���� 	�����������
�"��������������� �"������	� �������:��!��	���!���� ������	� �� �������� ������B
�"������������ ����������������� ������� �"�� ��������	�	����	��������������
��	� "���"�	�� ��� ����� ��� 	������� &����A� �"������ ������&��� &��!���
��	�������&��	9=A���	��"������&�����������������������������������	������������
�&��	;�  �� �� ������� �� �"�� ������� &��!����� �"�� ��	������� �� �������*�
��	�&��	����� �&��	� 	���������	� ��� ���<�� "!����� �"��� ������� !��"��

11 The indicators S1 and S2 span the period until 2050.

12 See the indicator Gross external debt.

13 From 2000 to 2006, gross external debt rose by over 34% of GDP, whereas the current account deficit
averaged out at 1.4% of GDP per year. Also see the indicator Balance of payments.

14 Particularly until 2005, when differentials between domestic and foreign interest rates narrowed considerably.
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��������&��� ������;� ,"�� ��������� ���������� �� �%������� 	�&�� ��� 	������	� &�� �"�
�����!"��"� �������������� ��	����� �"�� �%������ �� �� ��������� ����� ������ ���
�	���������"��	�������������������&��!�	;� ������	����������������	������
���	� &�� ��������	� &�� �� ������������ ��!	!�� �� ������� ��!�"� �"���!��	
����� ����� �� �� ����	� ��������� ��� ����� �%������� 	�&�� ��� �� �"���� ��03(�� �� &�� �
����"��� �������� �� ��������� ������ �"��� "�	� &���� �������� ��� �"�� ����� ��!������� ��	
������	��� ������� ����	� ���������A� �"������	���������/����������������� �"��	�&�
�������� &��	��;

1.2. Increasing competitiveness and promoting
entrepreneurial development

$�� ��� �	��� �����
�� ����� ��� ����������� ���� ��
	������������ ��� ���� ��������
������� ��� ��� �� ������������ ������� �����
�������� ���� �������� ��������� ��� �������

��(���!�(��������������������������������������	�&���"����!�"�����������*�
������� �"����;� +��� �"�� ��	������� �"��� "���� �� �"��)����� ������� �
���������������� �"��� �"������ ��������� �"����������� �� ����� ��&��� ����;
 ���� �"�� ��	�������!��"� ������ ���)����� ��	� ��	������ ���������!�� ��� ��
���"�������� ���������� �� ��	������ ��	� �%������ �"�� 	���������� �
�������������"���� �"�� ������������������� �� �"�� ������� ��	� �"�� ��&����������
�� ���!��� ��	��������� ��� ����	�����!��"��3�9>;

������������������������������������
���������������
�����������������������
��� �
	����
���� ���������������.	���� ��
	�����������!� ������<���������*��������
�"����� ��� ��������� ���	���� ��������� ���!� ��� �"�� ��%�"� ����� ��� �� �!;��������
�������*������������������ ���"���.�����&�����������	� �� ������;��������
!��������	�<�"�����	��������������"������!�"�����"����������������"�������<�
��� ��� ������ ��� ���������!��"� �"�� �������� �� ���=)���>� ��	� ���� ������� ��
���������!��"����9)���:;�,"������������%�������������������	��������&��
����"��.����������������<��!"��"�"���&�����"������������������������������������	
�"��.�;�������!��"��������"����"����!�"������������������������	��	�*�������
�"�����!"��"� ��� &�� ���� �"������ ���������������� �"���� ��� ��������� �"����	
�������������� ����� ����;� +��!���� ���� �&���� ��!�"� ��� ���>�� �"�� ��!�"� �� �"�
��������"���������"��������	��/����������!�	�	!���"������	������"��	�����
��	� ��"������ �%������ !"������ �"��������� �"����� �� �"������� ��	����� ��	
����������������������	�&�����������!������!���������&���������;�,"����������"���
����������������	�����������������"������"���������&������	�&���	����#��"����
���!����� ��	�������� �"��� �"�� ��������������� �� �"���� �	�� 	������	9<

;

���� ����
���� ������
� ������ ���
������� ����� ����������� ��� ���*� ���� ��� � ��
��
	������������ ����/0'��������� ������������������� �������������� ��������� ��
���,����������� ��� ���� ������ ����
����!� ��"��"� �"����!�"�������� ��&��� ����
��!�	�	!��������>�����!���������������=��������"��"����"�����������������"��.��

15 In addition to these indicators, competitiveness is determined by a number of other factors such as
knowledge, investment in R&D, innovation, and government efficiency, which are analysed elsewhere
in the Report.

16 Also see the indicator Market share.
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!"���� �"���� ����� 	�������	;�,"�� ����� �� ��&��� ����� ��03(�!��� ���������	
&�� �!� ����� �� ������� �"��� ������	� ��� �"�� ������� 	�������;� ,"�� ������� �
������� �"��� �������	� �"�� ��!�"� �� ����� ����������� ���� �������� !��
&���������� ������������� ������� �����9�� ��	� �!������ �� �"�� ��%� &��	��� �
��������9C#;� ���"�������������"!�������"����!�"����������		�	������������
����	��������	���&����!"��"��������	������	�������������������������������;
,"��	!������!����������������	�&������������������	���������!"�����"����!�"
���������		�	�!�����������	�&�����"����	�����������"�������������	�;�,"��������
!��� ��������	� ��� �� ����������� "��"� ��������� ��� �"�� ���� �� �������	����
���������9F;� ��� �������������� �� �������� ����������� ��	������ ���	� ��
������������"��������"���"�����������!"��"�!���������������������������	����"�
���	�� �������������� ���� �"�� ����� ���"���������� ���������� ��	� ��&��)���������
��	������;� � ����������� �� ���"� ����	�� ���	� ���� �� ������ �� �������!��"
�����	� �� �"�� ����"��� ����������� �� �������*�� ��������������� ��� ������
�������������� �"������������������������������ �"��&�������������*�� ���	�� ��
�	�;�-!����������������������<�&���	�������������������	�����"!��"����"�
����	� �� ������� ����� ��&��� ����� �������	� ����� ����� �� �"�� &���� �� "��"��
��	��������� ��	� �"�� �������	� ����������� �� �"�� ������������ ������� �����;
,"�� ������� �� �"�� ��	���	� ��%� &��	��� �� ��&��� ����� �������	� &�� �"�� ���	���
�&��������������� ��%�9� �����"�	�������<�!�������������&��;
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�� ��� ������ �����
�'������� ���� �� ������+���
� ������
��� �����
��� ��
	�����������'� ��������� ��� ���*� ���� ��� !�4������'� ��������
����������� �������� ����� ��
�� �
	����
���� ���(� 	����� ��� ���,!�,"�� �"���� �
"��")���"����� ��	����� ��� �	�� �%������� ����� &�� �;�� �;�;� ��� ���=� ��	� &�� �
����"��� 9;�� �;�;� ��� ���>�!"��� ��� �������	� �� 9<D� �� �	�� �%����;� �������
	����������� ���� ��������	� ��� �"�� ���������� ���������������*�� ������ �		�	�
!"���� �"�� �"���� �� "��")���"����� ��	�������� "��� &���� �������� ������ ���=� ����
+������:#;�5�"�����%��������	����	�����"���������������������������*�������
�		�	�� �"�� �"����� �� �"�� �!� ���	���� "��")���"� ��	�������� ��� ��������� �;�;� �"�
�"������������� ��	������ ��	� �"�� ������������ �� ��	�)���������� ��	
������������ �/��������� 	�������	�:;�3���� ��� �"�� ������ ��������"�� �� ���<�
!"��"� ���� ���� ������&��� ��� �"�� ���������� �� �%����� &�� ��������� ��	� �������"
���� ���������	�� �"!� �"��� �"�� �"���� �� �"�� �"������� ��	�������!"��"� �����	��

9�� ����7"������ 9;9;

9C� ,"�� ��%� &��	��� �� ��������� !��� ��	���	� ��� ���>� ��� ����	����� !��"� �"�� (������� ������ ,�%�  ��;
-!������ �"��� 	��������!��� ��������"�	� &�� �� ����� ��� �"��� ������������ 	��� �� �"�� ��������	� ��%� �
�������)&���	� ��������;� ��� ���=�� �"��� ������������ ���� �"������ ��� ������������ �� �"�� "��"��� ��%;

9F� ����������� ���� �"�� &������� �"����� ��	� ������ ��	� ���� �������� ���������������� ��������� �"!� �"��� �"�
�"���� ����������� ����� ��� ��������� ��������� ���� ��&����������;

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

�9� ���	���� �� �	���	� ����	������ �� ��%� ������������ ������� ��%�!���� &�� ������ �����	�&��9� G������� ���F;
��� ���	���� �� �"�������	�2�����*����"	���� ����� ���� �"�� ��	������ ���������� ���
����������� �.	����

���������� ��� ������� ���������8!

�:� I����� �		�	� ��� �"�� ������������ �� ��	�)���������� ��	� ������������ �/�������� ����� ��� ����� �����
!"������ �"�� �������!�"��������� �		�	� ��� �"���"������������� ��	������ ��!�	�	!���"������ ������=)���>
������ ���� &����� ��!�"� ����� ��� ���:;
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�"��"��")���"������"���������������	���������&��	�	����������!)�����	������
!"�����"�������������"���"�������������������	�������"��������	����"�������������
�� ��	�)���������� ��	� ������������ �/�������� ��!�	� 	!�;� �������� ����
����&�"��	��"��.������������������;FD�������>#�=�������������"�����"�������
���������� �� �%����;� ,"�� ����!�	���	� ����"��� ��� �"���� �!� ������>�� ���"���
������������"����!������������3���������;�������������"���������������������*�
�������������� ��	�������� ��� �"������� �� ��!��� ��� ���������!��"� �"�� .�;
,"�� �"���� ����	���)� ��	� "��"� ���"����� ��	���������!"��"� �"��	� �%���	
>�D� ���������������*�� ������ �		�	� &�� �"�� ��	� �� �3�*� ��������������
��������	�&���;���;�;�������>��������=9D;�,"�����������!�����������	�������&�
�"�� "��"��� �"���� ����	���)���"����)���������� ��	�������;

$�� ���� ����� ��� ��
�������������'� ������ �����	���������� ��������� ���� �������� ��
�������� ��� ���� ����� ���� ������ ������ �� ���� +����� �������'������� 	������	������ ��
�����������������������������������������!�������<���"�������)���������������������
���������<���������	�����"������	����������������;�2�����"�����������"���������
�������	����"�������������	����"����	����������=;<D#;���������!��������	�99�"

�����	����������������� ����������!��������#���������������������������  ��������� #�����������%%%��%%��&�'(��)�

���	�$�����������������������*�+�� �!��������&����!��,������!�����#!)�

24 According to the European Innovation Scoreboard (2006) compiled by the European Commission and
based on a more detailed classification of goods, which means that only the most high-tech products are
included, Slovenia’s lagging behind the EU average is even greater. According to these data, the share of
high-tech products in Slovenia’s goods exports totalled 5.2%, compared with 18.4% in the EU-25.

25 See the indicator Structure of merchandise exports according to factor intensity.

26 Early-stage entrepreneurial activity is calculated as the share of the population (aged 18 to 64) that plans
to establish a business or has been managing a business for less than 42 months (Rebernik et al., 2006).
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������"��9<�.������������"��������������	�����"��0.�����������������<��!"���
�"�� �������� �� �"���� ��������� ������	� >;>D;� ,"�� ������	� ��������� ��
���������������� ��������� ��� ���� ��������	� ��� �"�� ����	� ��!�"� �� �"�� ���&��� �
������������ ��� �"�� &�������� ������C� ����� ���� �"�� ����� ��!� �����;�4�� �"�� �"��
"��	�� �"�� ����	���&��� 	�������� ��� �"�� �"���� �� ������ ������	� ��� ����&���"�	
&����������F� !��� ����� ������&��� ��	� ���� ���"�	� 	!�� �"�� ������
�����������������������������:��������<;�����"��	�&�����	��"!�������"���!"�����"�
"��"��������&����"�����������������������������������������������������������
�����)#����������� �"�� 	���������� ���������� �� �������������� ��� ��������
��������� �� ������� ��������������;

���� ����������� ���� )������� ��� ���� �����+������ �����	���������� 	������� ��
������������� ���������� �
	������!� ,"��� ��� ��	�����	� &�� �"�� 	�����������������
����:9�����������	��"����������������&��!�������������������"�����������&�������
�� ������� �� ��������	� &�������� ���������� ��	� �"���!"� 	� ��� &������� �"��
�������&��������	������"��������&���!�������"����&���������;�,"���������������
������	� 9;<� ��� ���<�� �"�� �!���� ������ �"��� ���� ��	� 	!��&�� �� /������� ���� �"�
�������� ����;� ,"�� ����� �� ���������)� �� ���������)	������ �������������
��������	� &�� ��)����"� �� ����� C;<��!"��"� ��� ������ �"�� "��"���� ������ ����	�	
�"��� ���;� ,"�� ������� ���� ��	������ ��� ����������� ��� �"�� /������� �� �"�
���������������� ������� ����������� ������ ���������)	������ �������������� ���	
��&������	���������)������	���	��"�������������������������������&�������"�
������;�������<���������*������������&�"���	�������!��������������&����"��
����"��.�����������;

9��������� �������	����� ��
����� ���� �������� 	�����
� ������� ���������
�����	�������!� ���	�������"��������:��������=)���<���"������������&�������
�� 	���� &�������� �����	�� ��%� ������ ��	� ��	� ������!"���� ��������� �������������
"����������������������%��������	�	������������������	����/�������	�!����������"�
��&���������;�,"������	�������"������������������������������������������"!�
&���������*�� �!� �������� ��� �"��?��	�5���*�� ����� �� 	���� &�������� ��	�%::;
,"�� ���������� "��� �����	�� �	���	� ��������� �� �		����� ���� �� �"���
��&����;� ��� "��� ���� ��&����������� ��������	� �"�� ���	�� ��� ������ ��	���	���)
��
�	� �����������:=;

27 The average of the EU countries that participated in the GEM (Global Entrepreneurship Monitor)
project in 2006 includes data for Greece, the Czech Republic, Ireland, Spain, Latvia, Hungary, United
Kingdom, the Netherlands, Denmark, Finland, Slovenia, France, Germany, Italy, Sweden and Belgium.

28 Activities C to K according to the standard classification of activities.

29 The established businesses rate is defined as the share of entrepreneurs that have been running a business
for more than 42 month relative to the population aged 18-64 (Rebernik et al., 2006).

30 See the indicator Entrepreneurial activity.

31 According to the GEM’s definition, the mortality index is calculated as the ratio between the share of
nascent and the share of new firms.

32 Survey data regarding the barriers to business operation in Slovenia are prepared by the SPEM
Communication Group as part of measurements of the Slovenian entrepreneurial index.

33 See Slovenian Economic Mirror 12/2006.

34 For more details, see Chapters 3.1 and 3.2.
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,"�������������	������!��	�	������������������������	�������=���	����>�������
�"����� �� ����������� ��� �"���������� �� ������J��������;�����!"����� �"�
	�������� �� ����!��!���� ����� ������&��;� ��"��"� �"��� ����� �������� �����
�"�������������!��������<�!�����"���!��������"���������!������;�������<���������
�"��� ����	�	� �"��"��"������������!���+3�� �"��� �����!"��"� ��� ������������ �
!"���"���&����&�����	�����"�������������������������	���������� ������1�����
������"�������	���������!����+3�:<;

���� ��������������������� ��� ���� ���������� �����
�� ���
������ ����
	������
�������� �������� ������ ���������� ����� ��������9�$!�,"��� ����������&����	�&�
�� ���������!��"� �"���.����������;�4�� ����������������*�� ������ �"!�
�����"� "��"��� �%���)������ ���������� ��	� �� �������������� �!��� ���������� �
��!��	� ��	� ��!��	� +3�;�,"�� ���� &��!���� �"�� ���������� �� �������*�� ������
���	�� ��	� �"��.�� �������� "��� &���� ����������� ����	���� ������ ����� ��� ������ �
�������;� ���+3���"!�������������� ��� �������� ����&�"��	� �"��.����	�	�����
����� �� &�� ������� �"�� ���;� ��� ����)���>�� ��������� +3�� ��� �� �"���� ��03(
���������������	�&�"��	��"�������������"��.�)�>�&������9���;�;������!��	�+3�
��	�&������:���;�;������!��	�+3�;�������!����������*��	������������������"��
�������������&���%�����	�!��"���!��	�+3���&����������������!��"���!��	�+3�;
������������� ��	� 	������� ���������� ��������� ���� ������� ���/������� ��� �"���
���	������"���"��"����%���)������ ������������	�"��"��� ��!��	���	���!��	�+3�
"���� �� �������� ������� �� ��	��������� ��	� ������� ��!�":�;

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

����������� ��
���,!�(������� !�����	�� ��� ��%�	� �����"��� ��������� �����#�� �� ���������
�������	� �������� !"���� ���� �������� ����	�	� ��������� ��� ���<;
2�����"��������"�������&��������	���������"��	���FFD���������"��������"����		��
�� ���<;� ����������� ����	���� ������������� ������ ��� ��%�	� �����"���� &��	&��	
��������� ������� ��	��&���� �����"���� �"��������� �"����� �� 	������� �������
�������	� �� 	�������A� "!������ ��� ���������!��"� �"��.�� ��������� �"��� �����
������������������"��"�����&���������"�����	������%�	������"������������������
������ �E����K����L�L�� (�M����� ����#;� � ����� �!��	�� ����&���"���� ���������
!���������	�� ��� �"���&����&��	&��	�������������������������!"���� �!���!
��������!����������	��"����,����������������<���	�����	��"���%�����������	��
��� �"��������;� ,"����!���� �� ������������ �"������ ��� �"�� ���������� �� ������
��������������<;� ��"��"��"����������"�������"��&���������������������	����*�
������	�������	�������>��&���;���;�;���>�;CD#���"��������!��������	�&���"���!��
��	������ ��� "�	�)��������� ������� �����	� �� ��������&���!���"��� ��	������
���"��� �"��� &�� ��� ��������� ��� ���������� ��� �"��������;� ,"�� ������������ �

35 See the indicator Exports and imports as a share of GDP.

36 See the indicator Foreign direct investment.

37 See e.g.: +������&������ ��� �"��0�&��� .������ ���<A� ��� �������B�5������� G����L� ��	�'����� ���<� ��	
3�������� G����L� ��	�'����� ���<;
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��3���� ������" ������������*���

��������������	�������������	� ��� �"���!���!������!"��� �!��� �"��� ��� �"��.�
�� �������:C;� ��� �"��!"������� �������� ������������ �"�� �������� ����	��� �����
	������	��"�������������������������������>��FFD���������"���#;�7��������
��� �������� ��� ��������������� �� ������������ ��	� �������� �����!"���� �� ����	��
"�	�� �� 	������� ������� ��� �"��������:F;

���� �������� ��� ������(� ������������ ��������������� ���� ���������� ������������ ��
������ 	�����!� ��� �"����������!"���� ���������� "�	� �����	�� &���� ����&���"�	�
��������������������	���	��������������<;�-!�������"�������������"����������=�

������� �� ������

���������� ���������� �"������������� �� �"�� ����	� ������ �����
"����	� ��� ���<;�,"��� "����!��� �����	� &�� �"�� ��������� ��� �"�� ���	���� ������*�
������� �� �����"��� ��&��������� ��	� �������� ������ ��� ��%�	� �����"����!"��"
�"!���"��� �"����������!��������������� ��� �"���������� ��������� �!�����"��"
�"���������������"��������������;�(����������"�����������������������������
����������!"���� ����������!��� ���"���� ��&���� �����"��� ��	� ������������
������ ��� ��%�	� �����"��#�� �������	� �� 	������� ��� ���<;�/����������� 	������ ���
����������	��������	�&���"������������������	�������!"����"���"�	������������
�������!����&����&�������	���9�G��������;���	���������������"��������	�	����������
����	�������������"��������������������"��.�=9������������9FFF��!"��"����������"�

�������.	��������� ���
������������!���	�����������������
����
�"�����������#

���$

38 In 2004, the share of the largest producer totalled 62.2% in the EU (non-weighted average) and 53.0%
in Slovenia.

39 In 2005, 13 providers operated in the retail electricity market; the three largest ones held market shares
of 34%, 24% and 13%, respectively. In natural gas, the shares of the three largest providers to medium-
sized consumers totalled 23%, 17% and 15%.

40 Relative to the consumer price index (CPI).

41 Electricity prices exceeded the average EU price in 1998 and 1999, after having been significantly lower
for a number of years. In the middle of 2006, the Slovenian price (for a medium-sized user) was 21.3%
lower than the average price in the EU (weighted average).

�����	�������/������ ��/�(������&�*0�)���%%1�

���	�$�0����"����+(��
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����	�������G�������9�!"����"���������!�����&�������	��&��������������&���	����"�
�������� ���������� ��� �"���������;� ��� �		������ ��������� ���� ������������
�!���"���� ����	���;� -���"�	� ������������ ������� ��������� �� �"�� 7(�� "���
����	�	���������������	�����������;�������������!��"��"��.�����������"!�����
�"��� "���� ��������	� ��� �� ������ ����	�C�D;

1.3. Increasing the competitiveness of services42

���� ��
	������������ ���� �������������� ��� ���� �������� ������� ���� ��� �
	������
���������������
���������!� ����������"��	���������������������������"���%������
�� �"�� ������	��� �� �"���� "��"� ��	� ����	��� ��!���� �"���� ��� ����� 	������
��	����� �"������	��������������"���"��"���������	����������������������������
�"������������������	�������	��"���������������&����������������������������;
,"��� ��������� ����������� �� ����������� &��������� ������������ ��	� ���������
��������;�+��������� ��������� ���� 	�����!��"� ����������� ��� �"��� �"������ 	��� �� �"���
��������������	� �"���� �������� ���� ��� �"�������=:;

6%7%6%�8��9	����-�������
���
���-
�

$�� ��� '� ����������� ��	������ ����/0� ��� ���
�� ��� ���� ����� ��� ���#�������
����
� ��������**� ��� ���� ���������� ��� �����
�� ��������� ���� ���� ������
������������ ����!� ����� �
	����
�������� 	������ �����	������ ��� (��������+
������ ��������'������� ����������� �������� ������� ����
���� ��������� ���������
��� ��������!� ,"�� ���� &��!���� �������� ��	� �"�� .�� ��� ������ �� ��)���������
������� ��������� ��� �� �"���� �� ������ �		�	� "�	� &���� ������� ������ ���9�!"��� ��
!�	���	���������C��;�;��������"�������"���&���������������	��������	�������	�>;=
�;�;�������>;��.��������������"��������!���������"������������"������"���������
&����	������&�� �"��&����� ���������� ��� �"���"������� ��������� ��#���	�	�����&�����
���	����0#;� ��"��"��"���"��������!��	��)&���	���)�������������������������
������������������ ��	� &�������� ��������#=>� ��� �"�� ������� ���������� ��
������������ �"�� ����"���)��� �������!��� ����������� ��!� ��� �"�� ����� �	���� ���
������&��� ������ ����#� ������ �"�� ���������� ����	� 	���������� ��� �"�����
�	�����	� ��������;� �������*�� �������� ��� ������������� ���&��� ��� �"�� �"���� �
&������������������!"��"���������	�&��9;C��;�;���C;�D���������������>;�?��"
�"�� �������������� �� �3��� ��� ��� �������� �� ������"� �"�� �"����� �� �"�����
�	�����	�.�����������&����9:������	�9�D����������		�	#;�?"�����������*�
�"��������������������������������������������!����"����"��������&����"����
��� �"��.��� �"��� ������ ��� &��	���	� &�� �"�� ��!� ����&���"����� �� ���������� ��

42 The chapter focuses on the predominantly commercial services whereas other, predominantly public
services, are analysed elsewhere in the Report.

43 See Competition, productivity and prices in the euro area services sector, 2006.

44 NACE activities: wholesale and retail trade and the repair of motor vehicles (G), hotels and restaurants
(H), transport, storage and communications (I), and real estate, renting and business services (K).

45 NACE activities: renting of machinery and equipment without operator (71), computer and related
activities (72), research and development (73), other business activities (74), and post and
telecommunications (64).
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&����������������������'�������	��������������
���
������������������������������
���� ����/0*������ ���������� ��������!������
����
�� �����
���� ��
������� 	����
��� �� ������������� �
	����
���� ��� ���� ��
	������������ ��� ��������!� �  ����� �"�
����"���)��� �������!��"� �"�� .�*�� �������� ��	��������� ������������ ����� �� �
"��������"������	�&��!����9FFF���	��������"������!�������"������"���������	
��� �"�� ����� �"���� �����;� ,"�� ���� ����!�	� ��� ���� �"���� ������������ ���"��"� �"�
����"�������!������� �������� ���	�����&������ ���	��� �0#�� ��������� ��#���	�"����
��	��������������-#��"������&������������������E#��!"��������&�������������!���
!��� &�����	� &����� ���>;�3���� ���� �"�� ����������� ����������� �� ������������ �
�"�� ������&������ �� ��������� ���������� ������� ��� ����������� ��� �"�� ����� �!
������ ���!"��"� 	���� ���� ������&��� ����:)���=#=C;�0���� ��������� �������� ��� �

�����	�����������#�����/������ ��/�2���������������&�*0�)���%%34��������(�����(����/������ ����������������%%3�

���	�$�������"��"�����������������"����5������������!����!���6�����"���������#���������#�����

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

���*��
����
����������			������������!���������	�������+

46 For more details see Chapter 1.2.

47 Since disaggregated data on labour productivity in purchasing power standards are not available, the
comparisons are based on labour productivity (value added per employee) in current prices. This means
that the effect of the varying price levels across countries on the level of productivity, which can be
much higher in services than in manufacturing industries due to services’ smaller integration in
international trade, is not controlled for.

48 The return on sales rose from 7.3 % in 2002 to 7.7% in 2003 and 8.2% in 2004.
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�"���� �� ������ �		�	� ��� ����������� ���!���;�3���� �"!� �"��� �"�� ������ �� ��&��
����� ��	� �������	����� ���������� �� ������ �		�	� ���� 	���������;� ��� &�"
������&������ ��	�������� ��������� ��#���	�� �"�� ��������� ��������!"���� &�������
��������� �E#� ����	�	� �"�� ��������� ����������;�  ����� ���� "����� ��	
������������� �"�� ������� ���� �"��������������� �"��� �������������� �����&�"��	� �"��.�
�������� ��� �������� �"�� ��"����	�������&�����;

$�� ��� ������ ����� ��������� ���������� �����
�
���� ��� ���+���������� 
��(��
������������������������������������������	����������/0�������������!�&�������
����� ����� �����'� 	�������� ������� ����� �����
���� ��� ����� ���� ���
���� ����������
������� ���� ������ ��� ��
	�������!�3��� �� �"�� ����� �� 	���� ��� ���� ��	������=F

��	� �"�� ��������&������ �� 	���&����� ��� �"����� �"�� ��������� �� �"�� �������
��	�� �����	���� ����������� ���������� ��� &���	��� �"�� ��������� �� �"������ ��
�"�����&����������������>����	��"������������"��-����"����)-�����	�"����	�%
�--�#��������������>9;�,"������������	������������������	������"�����������
��������� ��� �"�� ��)����������������� ��������;� ,"�� �"���� �� &����"��>��!��"� �
"��"������������>:����������=:D���:<D���������������>;� ������������&��
�"�����!��� ����	�	� ��� �"�� �"���� �� �"���� &����"��� ��� �"�� ��������� �� ��)
����������������� ����������!"��"� ��������	� ��� �"�� ����� ����	� ����� ��D� �
:FD#;�-!������ ������	������	� ��������� �"!�� �"��� ���"��� �"���&����������	
&�� ��� ������� 	������� ��� ����������� �"��� ��������� !��� �����	� �� �"�� &����
�%�������������������������"����������������	����"��"�������������	�����	���
���"��--�;�,"������������������������	���!���������&����"��B���������"���!��"
�� "��"�--�A� "!������ ���� �"��� ��	������� �������� �"��� ���������� ��� �"���
&����"��� ��� �������!���� ����&���"�	� ��;�;� ������� ����� ��� ��)����������	� �"��>=#A
����	��&����"���!"��������������������������	�������"��������!��	����������	
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49 The HHI is computed by adding up the square shares of all the companies in an industry (in terms of the
net revenues generated in the domestic market).

50 E.g. the degree of market regulation.

51 Based on data for commercial companies.

52 Branches correspond to the four-digit codes of the standard classification of activities.

53 HHI value is higher than 1800.

54 In retail sale in non-specialised shops, the number of firms fell sharply in 2000-2005. While their HHI
value rose from 857 to 2369, the share of the largest company in revenues increased from 23% to
42.1%. However the share of the largest three companies rose significantly as well (from 39% to 74%),
as did the share of the four largest firms (from 47% to 81.5%). It is therefore not possible to say that
competition in this branch decreased.

55 Also see Chapter 1.2.
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&��� ������"������ �������	� �����;� �������� 	����������� ���� �%�����	� ��� ���<�
������ �"���������� �"��� ��	������������������������	��� ��������;�,"�������
�� ���������� ��������� ��������� ��03(� ��������	� ��� ���>;� 0����� �"�����
������&���	����������� ����"���.����������������� �"��� ��	� �� ��!�	������ ��
�������*������!��"��"��.���������;� ��"��"��"�������������������*�����������
������ &�"��	� �"��.�� ��� ��������� ��� �"�� ����� �� ����������� �"�� �!� �"���� �� ����
������������������������������03(�����������	�����!��"�������"������"��	����"�
�������� ������ ��� �"�� .�;� +���"���� �"�� ��������� �������� ������� �������
��	��	������	;� ����� �"��������������������������"�����"�	���!������������
������ ��� ����� ������>������ ��������� �"���������	��� ��� �������������� �"�� ����
�%�"����;�,"�� 	���������� ���� �"���!�	���	� ����	���&��� ������ �"�� ������ �
�"�����	����������"��.���������������"�������;��������"�������������������������
�������� ��&��	�	� ��&����������� ��� ���<��!�� ��������� �"��� �"�� ������� �� �"�
����!��"��"��.��������	����������;

56 Due to data shortage for the EU-15 we can only analyse a very short period. An analysis of the shares of
Slovenian exports of services in the markets of the main EU trading partners, for which data are
available for 2000-2005 (Italy, Austria, United Kingdom and France) shows that all other new member
states increased their market shares in the services imports of these countries more than Slovenia.

57 Communication, computer and miscellaneous business services.

58 See Chapter 2.2.
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2. Efficient use of knowledge for economic
development and high-quality jobs
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69 See the indicator Science and technology graduates.

70 In the 2004/2005 academic year, 77.6% of the generation aged 15-19 were enrolled in secondary schools
(72.5% in 2000/2001, 67.2% in 1994/1995). The share of students enrolled for the first time exceeded
80% of the generation in 2005/2006.

71 Calculations by IMAD based on Eurostat’s data.

72 Progress towards the Lisbon objectives in education and training, 2006.

73 According to IMAD’s calculations, the percentage of 20-year-olds participating in tertiary education
totalled 51.1% in 2005 (42.1% for males and 60.5% for females).

74 See the indicator Total public expenditure on education.

75 Similarly high transfers are also characteristic of Scandinavian countries. Public funding appears to be a
key determinant of participation in tertiary education although, according to research findings (Otero
and McCoshan, 2004), it does not necessarily mean direct financial support for students. An analysis of
indicators that determine access to tertiary education showed a very strong positive correlation between
participation in tertiary education and the level of public expenditure on education as a share of GDP.
However, the analysis did not confirm the correlation between the level of direct financial support for
students (the share of transfers to households in total public expenditure on education) and participation
in education (gross enrolment ratio in tertiary education).
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76 For more details, see the indicator Expenditure on educational institutions per student.

77 For more details, see the indicator Ratio of students to teaching staff.

78 From enrolment to graduation.

79 Slovenia: 72.3%; EU-25: 57.5%.

80 Data on employment in 2006, when employment only rose significantly in higher education and
university programmes, may be seen as a first sign of the start of structural shift towards an expansion
of tertiary education, which also reflects the rise in the number of vocational colleges and universities
along with the launching of the reform process and introduction of new study programmes.

81 The indicator refers to the percentage of persons aged 25-64 who stated that they received education or
training in the four weeks preceding the survey. The indicator is calculated on the basis of the annual
average and refers to just one quarter of the year. Experts from the European Commission caution that
the indicator is methodologically lacking, particularly as regards the measuring of participation in
education and training in just the final four weeks preceding the survey. This means that the results
strongly depend on the time the survey is carried out. Since October 2006, the indicator has been
calculated on the basis of annual averages of quarterly data rather than the previously used figure for a
single quarter. The values are thus calculated for the entire analysed period.
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82 Comparable data are available from 2003 when the methodology was changed.

83 The SORS’ first data on R&D expenditure as a share of GDP for 2003 and 2004 that were also used in our
analysis in the Development Report 2006 were subsequently revised downwards. The reasons are explained
in detail in the indicator Gross domestic expenditure on research and development.

84 The main increases were recorded in the shares of the government sector and funds from abroad (see the
indicator Gross domestic expenditure on research and development).
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85 20% tax relief was introduced for firms that invest in R&D. In those statistical regions where GDP per
capita is lower than the national average by up to 15% / over 15%, the relief may be raised to 30% / 40%,
respectively. Eligible costs comprise both the purchase of equipment and new technology for the
purposes of R&D, and the cost of labour, and the purchase of licences. 10% tax relief on all investment
including the cost of R&D applied until 2006 but it mainly focused on the cost of equipment.

86 According to Eurostat’s data, Slovenia applied for 50.4 patents per million population at the EPO in
2003, whereas the EU-25 average was 136.7. According to provisional data for 2003 published in the
Development Report 2006, Slovenia had just 21.9 patent applications per million population. This
large difference is attributable to the fact that provisional data are subject to substantial revisions due to
time lags that occur in the release of patent information.

87 Expressed as a full-time equivalent. If researchers were counted as persons, the largest number would be
found in the higher education sector; however, most of them are employed as teaching staff and their
research work represents only 20% of their total workload that is taken into account in the full-time
equivalent.

88 Innovation activity (SORS), 13 July 2006, first release. The SORS survey is based on the standardised
questionnaire ‘Community Innovation Survey (CIS)’ carried out in the EU countries. Results of the CIS
4 for the analysed period are still not available for all EU countries.
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89 The EIS 2006 measures the efficiency of the national innovation system as a ratio between investment
in innovation activity (14 indicators covering education, investment in knowledge, and innovation) and
the results of innovation activity (10 indicators covering the sales of new goods and services, employment
in high-technology sectors, number of patents, etc.).

90 A great majority of the young researchers who are being trained for work in the business sector are
currently being trained at science and technical universities. Only a minor share is involved in this
training at social science faculties. This could either signal that the social science faculties are not
familiar with these measures, or that non-technological innovation and the skills required for its realisation
are not acknowledged as an important driver of economic competitiveness.

91 For more details, see the indicator Internet use.

92 The indicator of e-government availability measures the share of basic government services that are
fully available electronically.
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3. An efficient and more economical
state
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3.1. Quality of public finance95
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95 The notion of the quality of public finance, which is linked to the role of fiscal policy in supporting
structural reforms, was defined in greater detail in the Development Report 2006 (p. 42). In the current
report, the quality of public finance is analysed with regard to its structure rather than the efficiency of
its spending, for which sufficiently detailed data are lacking.

96 The analysis is based on SORS’ official data collected by using a comparable European methodology
(ESA-95), while the analysis for the period from 2006 to 2008 is based on official estimates of the
Ministry of Finance (Stability Programme 2006).
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97 The analysis of the ‘functional’ structure of public expenditure is limited by data restrictions. Data are
currently only available at the highly aggregated level comprising ten areas and are not fully harmonised
with some sectoral statistics, which are relevant in terms of development (education, research and
development, social expenditure). The findings regarding the structure of public finances also significantly
diverge from last year’s results due to the interim revision of statistical data (for more details, see the
indicator Public expenditure according to the Classification of the Functions of Government (COFOG).

98 Industrial policy comprises financial and non-financial measures whereby governments try to influence
the operation of markets and induce changes in economic structure. Due to the diversity of instruments
used to this end and due to data shortages, the scope and intensity of industrial policy is difficult to
measure. Therefore, data on general government expenditure, especially on subsidies and state aid, are
usually used as a proxy.

99 See the indicator State aid. In previous years, the analysis was mainly based on state aid data, which have
become less useful due to methodological changes (disregarding agricultural state aid granted for the
implementation of the EU common agricultural policy;  smaller coverage due to the raised threshold
below which subsidies are considered as state aid).
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3.2. Institutional competitiveness
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100 See the indicator Economic structure of taxes and contributions and Development Report 2006.

101 For details, see the Autumn Report 2006.

:1elbaT %,5002-8991niseinapmocdetimilcilbupdetsilDDKfoerutcurtspihsrenwoerahS

8991 9991 0002 1002 2002 3002 4002 5002

snoitasinagro/seinapmoclaicnanif-nonetavirP 0.9 6.21 2.12 5.91 2.02 5.52 8.42 3.92

rotcescilbuP 6.92 4.33 5.42 2.62 8.71 7.71 8.61 3.32

sdlohesuoh/srotsevnilaudividnI 7.33 9.82 4.32 7.91 1.52 8.52 5.12 1.81

sesirpretnelaicnanifetavirP 5.22 1.22 5.62 7.42 4.42 0.32 9.42 9.51

srotsevningieroF 2.5 0.3 4.4 9.9 5.21 0.8 0.21 4.31
ecruoS .6002,)ESEF(4002eporuEnierutcurtSpihsrenwOerahS:
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E 3���	� �"�� �43� ��	� ������������ �"��� ���� ������� ��������� �� �"�� �%����
�"��� �"���� �"����� ������������!������ ������&��"��"�����"� �����&��� �"��� �
���������� &�������� ��������;� ,"�� ��������� ����������� �"��� ��)�����	
��������������&����	�!��"����!���	���"�����������!"�������"���"�������������	
�������������	�����&����	�����!������;�,"�������%����������9C������������
�� ���������� �������������� ���!"��"� �"�� 	��	����� ��� �"�� ����� �� �"����� "��� ��
&������%�	;�,�&��������	�:��"!��"��	�����������"��!��"	��!������"��E 3���	
�43� ���� ������� !����"��;� +������=� �� ���<�� �"�� ���&��� �� ��������
�����	�	�����"��&��������"��������"�����!����	��	�������	������<>���9<����
�"��E 3� ��	� ���� 9�F� �� 9��� ��� �"�� �43� �������� �����������#;�?"���� �"��
	����������	�������"�����	����!��"	��!����� �"�������������������!����"���
&�"� ���	�� ������� ��������� �������� ��� �� ���&��� �� �"�� �������� ��������
��������;

$�� ���,'� ���� ������ ���	������� �������(��� �������� ���	���� �� ��
	���������
	������ ������

��� �����
���9��!� ,"�� ���������� ����	�	� ���� ������ �� ����	���
���"����������"����"���������������������������&����	�������������������������
����������������������������&�������&����������&���;����<�������!��"���	����
�� �"�� &��������"	���� ��� �"�� ����������� ��	���������� �� �"�� ���������
���"��'�������� 	�������������4&����������	��"��(�������������������"�	����
!"��"�&��������"����������������	�����������������������������	���/�����
����������������������������������"���������������������!��"������"�	���;
,"������&�������� ���%��������������&��� ���������������������� �"��!�&�����
������	� ���!���;�(������� ��� �"�� �������&������ ����������!��� ���� ������&��

:2elbaT 6002-9991ni).ceD13no(kcotsdnaselasevitalumucfoweivrevO:dnuFlatipaC

9991 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002 1

ylevitalumuc-seinapmocdlosylluF 355 268 549 799 3401 3901 7211 1811

steehsecnalabdne-raeyehtniseinapmocfo.oN 2 537 854 583 353 213 562 012 261
ecruoS .dnuFlatipaC:
setoN : 1 .etamitsE 2 selasforebmunehtnahtrellamsebdluocraeynevigafoteehsecnalabehtniseinapmocforebmunehtniesaercedehT

.serahswenfo).cte,sesahcrup,spaws,srefsnarteerf(snoitisiuqcatneuqesbusoteudraeytahtni

:3elbaT niselasdnastnemtsevnilatipacfokcotsehtfoweivrevO:dnuFnoitutitseRnainevolS
6002-4002

KCOTS SELAS

dne-raeY fo.oN
stnemtsevni

evitcafo.oN
stnemtsevni 1 raeY dlosfo.oN 2

stnemtsevni

foeulavelaS
stnemtsevni

)mTIS(

4002.21.13 722 971 4002 34 742,81

5002.21.13 491 151 5002 73 957,62

6002.21.13 431 201 6002 75 914,02
ecruoS .dnuFnoitutitseRnainevolS:
setoN : 1 tcartnocselasonhcihwrofstnemtsevnilatipacdna,erudecorpyctpurknabanidevlovnitoneratahtseinapmocnistnemtsevnilatipaC

.dengisneebsah 2 .tcartnocselasdengiS

102 Regulations comprise legal or administrative instruments aimed at achieving policy objectives. For
reasons of clarity, the term ‘regulations’ is sometimes replaced by the term ‘legislation’.
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�������	� ��� �"�� ��0� ����<� �������!"��"� �����	��� ���	������� ��� �"�� ������
�������� �� �"�� ���������� ������� ����������9�:;

#������������ �����
���� ��� ���� ����� ��� ��������� ������
�
���� ������&� ,"�
�	������������� ��	� &�������� �����������!����	������	� ��	� �)���������	� �
���� �%����� ��;�;� �"�� ����	������ �� �� @��)���)�"�*� ��� ���� ���������#;
,"����%������������!������������	������!���!������������!����	���	9�=����	
�"��7����'�������� ���!��� ����	�	;� ���	���D��� �"�������	� ����������
!�����������	�����"����������� �"������������������������������������������� ��
!"��"��"��7���������5�������)+����	��� 	���������������������������������
���;� ,"�� ���������� ��� ���� ������������� �� ���������� ��������� ����	� ��
��	�������"���	�������������&��	�������"���%�����������������9�>;�����������������
�"�� ����� �� ���������� ��������� ������������� ��������� �"�� ��!� ������ �
������������������������������!"��"����&�����"��	����������������
�����������
����	�	� &�� ���������� &	���� ��	� �"�� ���������� �%�"����� �� 	�������� ��	
����;

�������������� �������� ��� ���� �������� ������� ���������������� ����� ���� ���� ����
�������������������������
�� �����
�
�������� �������!� ���	���� �� �"�����
������� ������� &�� �"�� ���	���� ������������ �"��� ������� �"�� ��������������� �
�����������������*����������������"���.�����������"����������	����"����	�
!"������ �"����������������������� �"����&��������� ��� ���������%������	�&�� �"�
����� �"��� ���� ��������� "���� &����������� ������� �������9�<;� ,"������ ������
����������"����3���	�?.+�����&���	���	����������=���	����>���	����������
�� ��� �%��������� ������	� ��� ��� �"�� &��������� �� ���<;�3��� �� �"�� ��&��������
	����������� ��� �"�����"	������ ������	�� "!������ �"��� ���� ���� ��	��������
������&��;�  ���	���� �� �"���� �������� �������*������� �������"�� �����	�
����������� ��	�������� �	�������� ��	� "����"��!"������ �"�� ����!���������
�	�������	�!������������������������	�&��������������������������������	��������
������	��� ��	� ������;

103 SIGMA (Report on the Assessment of Regulatory Management Capacities of Slovenia 2006) finds that
Slovenia should enhance public communication on the significance of better regulation and strengthen
the participation of civil society in the preparation of policies and regulations. It also recommends that
Slovenia should separate policy-making procedures from bill-drafting procedures. In addition, Slovenia
should develop a regulatory culture that will primarily seek possible alternatives to regulation to achieve
public goals.

104 The new law facilitates doing business: it simplifies the establishment of a limited liability company and
the change of status of sole proprietors; it introduces a voluntary stakeholders agreement form that does
not require notarial authentication; a company can be established with a non-cash contribution or non-
cash acquisition only; the minimum share capital requirements were reduced to EUR 7,500; the law
contains new provisions on the possibilities of changing the status of a sole proprietor into a limited
liability company.

105 In line with the programme for 2006, 12 measures were carried out fully last year. Most other measures
are being harmonised with the competent ministries and stakeholders. At the end of November 2006,
the Ministry of Public Administration prepared a draft programme of measures for 2007. Individual
measures that require major changes of the system are foreseen to be carried out in 2007 or 2008.

106 For more details, see the indicator Aggregate competitiveness indices and the presentation of data from
the ease of doing business estimate prepared by the World Bank (Slovenian Economic Mirror, 12/2006).
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3.3. Efficiency of the judiciary

�������������������������������
�������������������
������������������������
��� 	���������� ���������� ��� ��� � ���� ���,!� ,"�� ���&��� �� ���	���� �����
	������	� ��� ���� ������ ��� ���>��!"������ ��� ���������� ��� ���<� �"!� �"��� �"�
���&��������	����������	�������	� ��� ����������!"���� ��� ��������	� ����"���;
,"�� ��������� ��� ����� &������� �������� �� &�� �������� �� �"��� ��� ���	���� ����
������ ��� &�"������ ��	������ �����9��;� ,"�� 	������� �� ����	����� "��� ���
&����	�����������������������������&�"��������	�����������;�,"������������
��� �"�� ����������� �� �"�� ��	������� ��� ��������� ��� �"�� &�������� ������� �����
��������� �"��� ������ ����� �� ��	������ ��������� ������ �� ����� ���������� &��
������!������	����&�������;�,"��� ����"�������������� ����������!����������
!"��"������������"�������	������&���"�	������������!�����"������������&�������
���������� ��� �"�� ������� �"�� ������������ ��	������ ������9�C;

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

�� ��
��� ��� ��������� ������ ���(����!� ��� �"�� ������ ����� �
��������������"��@$����	��(�����*���"�������!�����	����������!�������	�	
��!�9�F;��������!��"��������������������"�� �����(�����������"��'��"���
,�����!��"�����	���3������!"��"����!������
������������	�����������%���������
���� ����� ����	�����!��"��� �"�� �������� ������ ������;� ,"�� �	����� �� �!
�������������	�������!���7��������(���	����$�!���	�7�����(���	���� ��#���
���	���;�,"���� �!� ��!��!���� 	��������� �"�� ������� ����������� �� ����	����� ��
��������� �����;� +���"���� ����������� ����	� ��� ��������� �"�� �������� ��	
������������� ��	������ �� �"�� �������� �� ������ ���� ��	��!���� �����!��"
�"�� �������������� ��	� "������ �� �		������� ��	���� ��	� ��	������ �����;

:�������� ���� ���������� ��� �
	������'� �� ��
	������� ��� ���� ����������� ��� ���
���������� 3�������������� ���� ���������� ��� ������ ���������� ��� ���� �����������!
��� ���� ������� ��������� �� �"�� ���� �� 	���� &�������� ��� ��	���	���� ���������� �"�
?��	�5������������������"���������������	����&���������	�������/����	��
��������� �� ��������� ��	� �"�� 	������� �� ����	����� ������	� ��� ��������
��������99�;� ���� 9�>� ���������� ��������!��� �����	� F:�	� �� �"�� �������
������������ ��	�%� ��� ���>�� ��	� �� ����"��� ���� ������� �!��� �"�� ���!���� ����;
 ��"��"� �������� ����&�	� ��� ������ ��� �� �"�� �������� 	�&�� ����������
��	�%����C>�"������#���"���������"����>�����	��������������������������"�������
�����	���� �������� ��!����������� �"��������������������	� �"��� �"����������	������

9��� +������ 	�������� ���� �"�� ��	������A����� ���(����!

9�C� ��� �"���� ���������� ���������� G"��������������� ��	�?�	��� �9FFF#� ���	� �"��� ���)����� ���������� �;�;
	����	����� �� �������� ����������� ���� �� �������� ��&�������� ��� ��� ������������ ��	��������!"��"����� ���	� �
������������� �� �"�� &�������� �����;� +�� ����������!"��� ��������� ��� ���� ���������� ���������!���� ����	
��� �"���!��	� &�� �������	� �� �!���"� �"���� ������	� ���������� ��� �� ��!� ��������� �����	� �"��� �� 9�D� �!��
�����������:�;FD������	�	������������!"����=>D�!��	�&�������&�"#;�,"����"!���"�����!���������
"���� ���!"��� ���������	� ������� �� �"���������� !"������ �"�� �%������� ���������� ���� @�������	*� �������
&������� �� �"�� ������������ ��	������ ������;

9�F�'����� �� �"�� �������������� ����������� ��� $����!��"� �"�� $����	�� (������ ���� 9��3��;� ���>� �� 9�
3��� ���<;

99�� +�� 	������	� ����������� ���� "���BHH!!!;	���&�������;��H;
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��/����	� �� ������� �"�� 	������� ��������� 9�:>�� 	����� ���� ��� ����������;�4��
��������� �� ���	���� ������ ���������� �"!�� �"��� �"�� ��������� ��� �"�� ����� �
����������� "��� ��� ������	� �"��� ����� &��� ��� �%�����	� �� ������ ��������� �"��
�����!"����"�����������������	�����������������&������������	;�5��!����
���������!�� ���� �"������� ���� �"���� ���"��"� �"�� ���&��� �� ��������	� �����
��	������&���������������������	�����������"��������������������������������
������������ !��� ��� ��������� !��"� �"��� ���������� !"��"� ��� �������� �"�
����������������� �"�����������	���	��������� �"��������������� �"�������;
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4. A modern welfare state and higher
employment

,�,�0���
��
�B���������������	�����������"����"����	������������������������� �"��/������
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�� �"�� ����
���� �"���������� �"�� ������� �� �"�� ����������� �� ��	���	������ �������� ��&���)
�������� ��������"����� ��	� ������ 	������� ��	� ������� ����������� ����� �� ������ ��������;� �
�"������������� �������������������������������"������ ������	�������� ����������������
���������"����"��������	������������������	�"���������	������������������"�������������&��
������ �� �"�� ��������;� ������ ��������� ������������� &�� �	����	� �� �"�� ���	�� �� �"�
���)�������������;� ���"���������������������������������	��������������������������	������
�%������;�,"�� ��������&��� ��������� ���!������� ��	� �"�� /������� �� ����� �������� �� &�� �������
��	�������	�&����"��"������������� ������!"��"�!����&����"����	�������� �"���"�������
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4.1. Increasing labour market flexibility
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������ ������������ ����� ��� �"�� &��������� �� �"�� 9FF���� �����	�!��"� �"�� "��"
��������������������������"����	����;�,"�����&������"�����������	���������	
!��"���"��"����	�������"���&����������������&������;�������<�����!����;<D�"��"��
�"����"�������&�������	�<�;<D�"��"����"���������999=;

111 According to the SORS’ preliminary calculations.

112 See the indicator Employment rate.

113 See the indicator Unemployment rate.

114 That this problem is growing is also evidenced by the survey unemployment rate of tertiary educated
people, which has become a statistically significant phenomenon in the last few years and totalled 3.1%
in 2005.
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!��� ��"�	������ "����!��"� �"��	������ ���;#;�  ���	���� �� �"�� �4'��� C9D� �
������������� ���� ��!��� ��� ������ ��� "��� ����� �� ������ ��� ������ ��� "��
������ 	��� �� ������� &��������� �>9;:D����� 	� �� ����������!"������ �F;<D����
���!�	� ��	� ����%����������#99>;

4.2. Modernising the social protection systems

���� ������ ������ ���
��
���� �������
���� ���� �
������� ��� �������� �*=� ���
� =����-�#������ ������ <BB,!� ���	���� �� �"������ ������� ������&��� 	����� ��
��������	�&��:;9D���������������������=���������	�&���"��.��('4�����"	���#;
����"�������������������������	��=;:D���03(��������������������:��;�;�����
�"��� �"��.�)�>� ��������� �� �������;� ,"�� �"����!��� �"�� "��"���� ��� ���9� ��	
����� ��	� &����� �� 	������� �"��������99<;� ��)������	� �%���	������ ������������ ��
�������#� ��������� �"�� �������� �"���� ��03(;�7�&���	�!��"� �"�� �%���	�����
�� ��������� ��	� "����"� ������ ��� �������� ��� �� �	� �"���)/�������� �� �"�� ����
������ ��������� �%���	�����;

115  ������ ���	��������	���� ��� ��������������������������� �E����)��L����� ;� ��	�N������)��	����2;�� ����
���<#��however, shows that certain discrimination exists in Slovenia due to parenthood (e.g. regarding
the promotion of parents or other caregivers, unpleasant reactions to pregnancies and sick leave,
demotion after maternity leave, termination of employment by the employer, lack of understanding
for nursing mothers, problems regarding annual leave, etc.). The Development Partnership entitled
Young-mother/Family-friendly Employment, which runs under the Equal Initiative Programme in
Slovenia, is aimed at creating a more parenthood-friendly climate in firms. In September, the partnership
launched a pilot project that grants Family-friendly Enterprise certificates. The certificate is issued to
firms providing family-friendly employment, which is not only an advantage for parents and young
people who want to start a family but also for the employer since the new organisational culture – a
positive attitude towards parenthood – results in greater satisfaction of employees, stronger loyalty to
the employer, fewer cases of sick leave, and lower fluctuation, which in turn also translates into higher
productivity.

116 See the indicator Social protection expenditure.
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117 Monthly statistical overview (Pension and Disability Insurance Institute), February 2007.

99C� ��������� ���������!�������&�����	� ��� �"��������	���&������������������������!"��"� ���� ����=F������
��	� F����"�� ��� 9FFF� �� >�� ������ ��	� :����"�� ��� ���>;

119 SORS, First Release (22 Dec. 2006): data on health expenditure and expenditure on long-term care for
Slovenia for 2003 and 2004 were for the first time collected according to the international methodology
of A System of Health Accounts (2000). For more information, see the indicator Health Expenditure.
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 ����������	9�=�>C�������������9FD����"��������������	�<>������#����	�	

120 In 2005, public health expenditure increased by a real 2.6%, whereas in 2006, expenditure on compulsory
health insurance rose by a real 2.9%, according to preliminary data.

121 Internationally comparable estimates of public long-term care expenditure were first prepared as part of
a study on the economic effects of population ageing (European Economy, Special Report no/2006,
The impact of ageing on public expenditure, 2005) and were partly already based on the SHA methodology
(A System of Health Accounts, 2000).

122 See Social Overview 2006.

123 In 2004, people aged 65 ��	� ���� ������ ����%�������� =9D� �� �"�� �%���	������ �� "������� ���������
��	���	�������� �����������L� ��� ��;�� ���<#;

124 Studies about the economic effects of population ageing (European Economy, Special Report no/2006,
The impact of ageing on public expenditure, 2005). The estimate of needs is based on the SHARE survey.
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4.3. Living conditions and reduction of social
exclusion and social risks
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/���	���� ���������� ���������� ��� 	��������� ������������������ ����9:�!�7�����	
!��"��"���.���������������������)��������	�"����"������������!���������"�
�!�����"������!���	�����"���;�,���������"������	��������������������������!����	

9�>� ,"�� ������� �� ����������� ��� ������ !"� "���� &���� ����� !��"��� �����������#� ������ ��� ��������� !��
�"����	� ��� ���9;� ,"�� ���&��� �� +� � ����������� "��� ��������	� ���	������ ������ ���9;� ��� ������	� :>�=C9
��� ������&��� ���9� ��	� >=�F��� ���3����&��� ���<� ���� �������� ����	��� ��� "��� �%���	�	� <������� �� F�����
��� ����������&���� ���� ���� �����	#;

9�<� ,"������� �������� �"����� ������	� ��� ���=��!"��� �"�� �������� �� +� � �����������!"� ��� "���	� �� �"�
����� ����!� �� �"�� ��������	� ���� ���������� ���� �������������� ����� �<D� �� :9D�� �� &�� ����	
=����� ������#;� ,"�� �"���� ���� �������	� ��� ����%�������� �"�� ��"����	� ������ ��� ���>� ��	� ���<;

9��� ,"�� ������� �� �"��-3�� ��	� ���� ��������� ������ &��!���� �� ��	� 9;

9�C�3���� ��� ���=�!���� ��&���"�	� ��� ���<� �	���� ���� �������	�!��"� �� �!)����� ����� ���#;

9�F� ���� �"�� ��	������4�
��� ������	
���� ����.!

130 See the indicator Life satisfaction.
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���	�����������������"��"����"��;�,"��.��������������������������<��������
�"��� �"����������� �������� �� ��������� ������������ ��� ������� �������� �� �"�� �������
�� �"���.������� ��������� �����	� &�� �"�� �������� ����	���� ��!"��"� �����
"���� �"�� "��"���� ������ ��� �"�� ������ ��	� �"�� �!���� ������ ��� ����������;

�������
����������� ������()(� ��������������� ������!B=� ������ ���������!?=
	��������������������������+��� <>�!�����������������������	�������&�������
���!�&�� ����%�������� �"�� ����� ������ ��� �"��� ����	��!"������ �����"�"��"��
���������!���&�����	�����������������������!"��"�������������������"������
�"�������������������#;������������������������	����
	�����������������������
���������!�"���������;9D��������)���>;�������<�������������	�&���;�D��������������;

 ��������������� ���������� ��� �� ����� �!?=� ��� ����+���,� 7	��� ����� ��
�������8'���������������������������������������������������	����
	�����!������
���=�����!����		����������	�����	������������&���"�������������������03(�����"�
������������;�������=)���>�����!��������������������"����"��"����������"������!��	
"���� &���� &���	� �� �"�� �	������������"������ �"��!���� ������	� ��!����� ��
�"���������������9::;�'�����������"���������������!��������"������������������"�
��������!�����"�����������	�����=:;�D����9FF>���=>;:D�������<;������������
!��"��"���.�����������!"�����"���������������!�����������������	���������
������ ��� �"�� ��� �"��	��� �"�� �����;�,"���	������������"�����������������	� �"�
���&��� ����������!���� ����������;� ,"�� �"���� �� ����������� ��������� �� ����

131 Household disposable income is an aggregate from the national accounts; estimate by IMAD.

132 The average monthly gross salary in 2005 totalled SIT 277,279, the average old-age pension was SIT
123,082, whereas the average social assistance paid in 2005 amounted to SIT 46,485.

133 Since 2006, however, the adjustment mechanism only takes projected inflation into account.

�����	����������%%3�

���	���������!��#��"����������7������������������������!����

�������3	�,����������

�'�������������������

�'��� ��� ��!������� �����


������������������	����()��-��������
�'��������������'����
�����	�

��	�������)�������.



IMAD Development Report 2007

A Modern Welfare State and Higher Employment56

���������"�	�&������������������������:��!"����������"�	�:D;��������"�������"��
&����	�����������	�������	��;=D�������<;

������������������� �������������		���� ���������� ��������������.����� ���
����
�
������
�������������������
����������������������!� ���	������&�"���	������
�� ������ ���/������9:=�� �������� ��� ��� �� �"��� ��������� !��"� �"�� �!���
���/������;�������=���"��/���������"���������!���:;:��!"��"��������"����"����D��
���"���� ������ �������	� ��� ������ ���� :;:)������ "��"��� �"��� �"�� ��D��� �"�
�����������;� ��"��"� ���/�������!��� ����"����"��"��� �"��� �"�������&������ ��
!����"���!��������"��.�)�>����� �������!���������!�	��#;�,"��0��������������
������	��:;�D� ��� �"�� ���������;�4�����!�	�����	�3�������"�	� �!���������;
����������������!��������������	����&���"�������������	���������������"���������
����� ����������� ����������!"��"�	�	���� �"����� ��� ����)���>;� ��� ������ �"�
����� ������� �� �"�� 9�D��� ���������!��"� �"�� "��"���� ���������!��� :;=<)�����
"��"����"����"�������!�������"��9�D���!������!��"��"���!�������;�,"������
!��� �"�� ����� ������>9:>;� ���	���� �� �"������ ������� ������&���	���� ��� ���=�
������	�!���� ����������� "���� ����	� �D� �!��� ����� ��������� �"�������
&��� �"�� ������� �� �"��� ���� ���� ����� ��� ������ ������	� 9�D#� "��� &�������"� ������
�"�������"��.�)�>9:<;�,"��������������	�������"����"��	�����������������������������
���� ������ �������������� ���� ����� ��������� �"��� �"�� 	����������� ���!����"� ��
�������;�����������������	�������������������������&����&���!����"�	����������
����������;�-!������!������������"�������������"���!����"�	�������������������	
�������� ��� �"�� ����	� �� ����������� �������������!��"� �"�� ������� �� ������������
��	� �"����������������� ���������������������;

 ��� 
#����#��#�����
�� �
�� ��
����� ��� �� ���� ������ ���� �
���� ���� ������� ��
/���	�!� ���	�������"���������������&���"�	�	����������=�������	����9�;=D
�99;=D����������������	���������	�	#9:�;����������������������&�����������������
�� �"�� �!�������� �"�� �������������;�?��"��� �"���� �"�)��)����)�)������� ����
!��	� &�� �=;CD;�7�����	�!��"� �"��.�� ���������� �������� ��� �����	� ����
�"��� ���������!��"� �"�� �!���� ��)����)�)������� �����9:C;� ��� ���=�� �"�� �!���
�������������!�������	�������"��������	���"������	��>)=F����	�"���"�	�
�� �!� �	�����!��"� ��� 	����	���� �"��	;�4�� �"�� �"��� "��	�� ������� "���"�	�
���������������"��������	���!������	���	����������#����������	����	����

134 Both indicators of income inequality are measured by including income in kind. The quintile share ratio
measures the ratio of income received by the 20% of the population with the highest income to that
received by the 20% population with the lowest income, whereas the Gini coefficient takes into account
the total distribution of income. In circumstances of perfect income equality, the Gini coefficient would
total 0%, indicating that everyone has an equal income. On the other hand, a Gini coefficient totalling
100% would mean that the total national income is concentrated in the hands of one person.

135 See the indicator Distribution of earnings in the private sector.

136 In the EU-25 countries, the gender pay gap totalled 16% in 2000 and 15% in 2003.

137 The at-risk-of-poverty rate is calculated on the basis of the EU Survey on Living Conditions (EU-SILC),
which was first carried out in Slovenia in 2005. In previous years, the calculation was based on data from
the Household Budget Survey. Due to the different methodologies of both surveys, the SORS calculated
the social security indicators for 2004 using both sources. The at-risk-of-poverty rate based on data
from the Household Budget Survey totalled 10.4% in 2004, remaining at the 2003 level (10.0%) (SORS,
Social Cohesion Indicators, 2004 – provisional data, 9 February 2007, First Release).

138 See the indicator At-risk-of-poverty rate.
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������� ��������� ��	� ������)������� "���"�	��!��"� ��� ������ ��� 	����	���� �"��	
!�����"�������%���	����"���������������;�,"��	�����������"���������������
&���	����=�������	�����������������"��	������������"���"�������	���������	�9C��
>F#�!"����������&�����"���"�	�;��������<���;�D����"���������������	�������"
"���"�	���!"��"����9;C��;�;�������"����������;�,"���"�������)���<���"���"���
���	���������&�����"���"�	�������������!�������%�����������;�;��!����"��
����"��.�)�>����������;

 ����������������������� �����������������������������������������������������
���������!� ���"����	������>���"��"���������	�������	���C�>���:�	!��������
=D����� �"��� ��� �"�� ����� ������;�,"�� ���&��� �� 	!�������� &����� ��� ���>�!��
"��"����"�������"���������������������������;�,"�����&�������!�����/����	���)
�������������������!�������	���������"����"���3�����������������!���)�����������#
���	� ��� &�� ����"�	9:F;� ,"�� �������� ���� ����� �� 	!�������� ��� ����������;
 ���	���� �� �"��"������������9=��� �"����������"���"�	�����	�	� ���9;�����
���� ������ ��� ���>��!"��"� �������������� ��� �"�� �!���� /������� �� �"�� ������ �
.������� ��������9=9;� �������� "��� ��� �� �"�� �!���� �"����� �� ������� "���
	!�������� ��	� ����� ���� &�"��	����� .�)9>� ����������!"���� ������� 	!�������
���������>D)>�D����"�������"����������;���������������!�.�����&��
�����������"������"��"��� �"������ �����	�"�����;�,"����������� ���������
��)������ ����������"���"�	�� ��� �"�� �!��� ������&�����������������������
!��"� �"��	���;�3������� �"�� ���	��� ����	�	� &�� �"�� ��������-������ +��	9=��
�������������������������&���"����!��"��"������������"�������"���������������
�"���������������%������������"�����������������������;�,"���������������"���"�	
������ ������ �� "������ ����� �"�������!������ ������������� "������#� "��� &���
�����������"����������������� �!����"����"��������������"��.�9=:;

;%7%6%��--
�������
���-
���	�0
�
������
�
��(**

&�� ���� �����'� ������ 
�� ��������� ��� �������� ��������� ��� �
	������!�,"��
����������� ��� ��	�����	� &�� �"�� "��"��� ������&��� ��������� ��	� ������������� ��

139 In 2001-2005, a total of 35,067 new flats were built, the bulk in 2005 (7,516). In the same period
(2001-2005), 2,181 non-profit flats were obtained. More than 1,000 non-profit flats were obtained in
2005 and 2006 alone (524 in 2005 and 550 in 2006).

140 MandiL�� 7������� ���<;

141 In the top-ranking Belgium, households have 2.7 rooms per person at their disposal.

142 The Housing Fund of the Republic of Slovenia gave long-term loans to 30,997 applicants (69% of the
total applications); 60.7% thereof were granted to young families.

143 Slovenian households spent 19.6% of their income on housing costs in 2005 and 19.3% in 2004 (18.8%
in 1995), whereas households in the EU-15 and EU-25 spent 22.3% of their income on these costs. In
most countries, this percentage increased somewhat in 2000-2005. Maltese households spend the lowest
share of their income on housing costs (8.5%), whereas Swedish households pay the most for housing
(28.3%).

144 According to the European Commission’s definition (Green Paper on Services of General Interest),
services of general interest cover both market and non-market services which the public authorities
class as being of general interest and subject to specific public obligations in order to ensure the
achievement of certain objectives of general interest. Services of general interest are an important
element of the European social model. They are especially vital for the improvement of the quality of
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life and prevention of social exclusion. Moreover, the efficiency and quality of theses services are also
important factors of competitiveness and social cohesion. The commonly emphasised characteristics
of services of general interest are derived from requirements such as: continuity, universal access,
affordability, good quality, transparency, adaptability to changes, and protection of users. In addition,
these services must also observe the principles of equity, equality, solidarity and subsidiarity (Green
Paper, 2003, Social services of general interest in the EU – Assessing their specificities, potential and
needs, 2004).

145 In 2005/2006, the number of students at higher education institutions reached 114,794 (in 2004/2005:
112,228).

146 In 2005, 23,208 students (17.2% of full-time students) received a national scholarship in Slovenia.

147 Also see Chapter 2.1, especially the note about the methodological shortcomings of the indicator.

148 The indicators measuring participation in education and training according to age are based on data for
one quarter for the population aged 25-64.

149 The number of adults (persons who participate in formal secondary education after a break in regular
education) in secondary schools declined in 1999-2005; in 2004/2005 their number was 18,942, which
is 2.6% less than in 1999/2000 and also less than in 2003/2004.

150 Persons with a low level of education include those with an attained education level ISCED 2 or lower
(finished or unfinished primary school or without a formal education).

�"�� ���������� �� �������� �� ��������;� 4�� �"�� �"��� "��	�� �� �����������
�"������!���� ����	�	� ��� �"�� �������� 	�����&����� �� �"�� ���!��� ��	� ���������
����	�&������ ���� �"�� ����� ����;
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�"��������"������������������������	���������������������;�,"�����&����������
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������� ����� �����
'� ��������� ������ ����� ������� ����/���	���� �������< <!� ,"�
���&��� �� ����������� �"��������� ���� 9������� ��"�&������� "��� &���� ������� ��� �
�����������������������������"������!��"��"��.�)�>�����������������"��";� �������
&�� �"�� ���������� �� (�&����-����"� ���&��� ������� �� ����� �� �"��������� ��� �"�
�������� ������ ���������������� �"�������������!��������� ����������	����������;
�������� ���� ������ ���� �"�� �!��� "���� �� �"�� .�� ��������� ����	���� �� �"�
��	�������� �"�����&�����	������������9������� ��"�&��������!"��"���!�������
��������� ��� ����)���=� �����>C;:� �� >F;�#;�,"�� ���&��� �� ������� ��	���	����
���"�������� ���� 9������� ��"�&�������!��� �&��� �"��.�)�>� �������� ��� ���=�� &��
���� �� /������� �� �"���!��"� �� "��"��� �	������;� ����������� �������� ���� "��
�������� "������� &�	� ������������ ���"��"� �"�� ���&��� �� &�	�� "��� &���� �������
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���=9>:� ��>D����9FFF#;� ������ �����	���������� ��� ������	�&���"�������������"��"
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151 See the indicator Health care resources.

152 There were 777 kindregartens in 2005/2006; only 18 of them were private.

153 Provisional data from the SORS.

154 Their number rose from 11,905 to 13,641. For 2004 and 2005, the SORS counted the care-dependent
people in eight units providing special care for adults that function as special or separate units within
homes for the elderly to seven specialised social welfare institutions. Care-dependent people living in
these eight units had been registered under homes for the elderly until 2003. Consequently, the number
of care-dependent people in specialised social welfare institutions increased in 2004 and 2005 while
their number in homes for the elderly decreased. If the care-dependent people living in the eight
separate units (1,036 in 2004 and 1,039 in 2005) are included in the count according to the old
methodology, the number of places in homes for the elderly rose by as much as 23.3% in 2000-2005.
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�����	�	� ��� 	��)����� "���� ����� �� ������������� ����� �%������� ������ ����;�,"�
���&��� �� ������ ��� ����� ��� �"���� �������� "��� ������ &�� :<D9>��� !"������ �"�
����������� �� �"�� �������� ������!������� ������������ ���!"��"� �"���� ������ ����
"���� ��� ��������	9>C;

9>>����� �"��� 9������ ����������� !���� �������	� ��� ���>;

9><�,"��"��"�������&������������!�������	�	�����"��K���������������<;�#�����!�	�&���"��4���	�����������
�������!"���� �"�� �!���� ���&��� �� �������!��� ���������	� ��� �"��0�������� ������ ��;>#;

9>�� ,"�� ���&��� �� �������� ���� ���� =�� �� �C� ��� ����)���>�!"���� �"�� ���&��� �� ������� ��� ����� ��������	
���� 9�F�<� �� ��<F>;

9>C� ,"�� ���&��� �� ����)	����	���� ������ ������� ��� �"���� ������������ ������	� 9�<F�� ��� ����� ��	� ��<�=� ��
���>;� 7���� �� ���� ����������� !���� �������	� ��� ���>;
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5. Integration of measures to achieve
sustainable development
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5.1. Integrating environmental criteria with
sectoral policies
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���������������������&���	����������=�������������	�<�;�D�������������"��
�"��.����������9>F�����������#�����"���������������	���������03(;�-!�����
���� ������� ����������!��� �!��� �"��� �"��� �� �"��.�)9����������� ��%�����7�����
��	������#;�����"�������������������������������������������	������������03(
�������"�������!�������	��	���!"���&���"������������"��������������������������	�
�������� ���� ������ ��� ������ "��"��� �9��"#9<�;� ,"�� ���������� �� �"�� ��������
���������������"�����������������"��"��"�����������������������������������
�� "��"� �"���� �� ������)���������� ��	�������� ��� ��������� !��"� �"��� .�
��������A��������� �"���� ��	�������� ���� �������� ������� ���������� �"��� ��
�"��� ��������;

159 See the indicator Energy Intensity.

160 According to the recalculation of energy intensity in terms of GDP in PPS, Slovenia is ranked behind
Hungary but ahead of Sweden and Finland. The latter is explained by the relatively lower purchasing
power of GDP relative to its nominal level. A similar effect occurs for Germany, France, the Netherlands,
and Luxembourg, which were ranked below the EU average according to this indicator. Conversely,
Malta, the UK, Greece, and Portugal scored better than the average according to this calculation, in
contrast with the standard indicator.
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161 The NEP does not lay down any concrete targets regarding the reduction of energy intensity, but it does
set targets for the improvement of energy efficiency by 2010 that would result in a 2.5% lower annual
increase in the final energy demand relative to GDP growth.

162 Action Plan for Energy Efficiency: Realising the Potential, 2006.

163 According to the Energy Efficiency Centre (a�� �"�� GO��� ������� ���������#�� ��� !��	� ����� ���� ���� �����
��� ��������� ��	������ �� �������� !��"� �"�� .�)9>� ������� ���������� ��	������ ��� �"�� �������� ����� �
�"������ � ������ .������ '����!�� ���<#;

164 Called ‘dirty’ industries in previous reports; see the indicator Emission-intensive industries.

165 It fell from 31.7% in 2000 to 24.2% in 2005: the high increase in electricity consumption (3.8% on
average) was much higher than the rise in the electricity production from RES (1.8%). In 2005, the
growth of electricity consumption slowed down (1.6%), however in manufacturing and construction it
has rebounded strongly since 2003.
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�����������!��"� ���	� ������� ��&��������� ��������� ��	� ���������� �/��������� ��	
����������!�����!����	���	�������<;�?"�����"����%�����	��������������������
��� �"�� ����&���"����� �� 	���&����� ��� ��� ��� ��� ������� ����������� �
������������� ��������� �����;�,"���� 	���&�����!���� ���&��� �"�� �������� ��� �
��� ���������� ���������!���������������;

,���������� ��� ���������� ���������� ������ ��� ��� !� 5�� �������� �"��E��
(������ ����������	�� �� ���������� �� ��	���� �����"���� ���� ��������
&��CD�������C)��9��������"��9FC<�������#;�-!�������������"��	��������������:
�"�����������������������	�������=���	����>�&���������������9;<D���	��D;���
���>���"���!�����"���������;>D�"��"����"������9FC<;�$���������"�������������
�����������"��&��������������������"�������������	�������9FC<�!�������	�	���
��������� ��������� ����� 9�D� �� ��D#�� !"���� ��������� ���� ������
���������� ��� ��	������ 	�������	� ����� +������ �#;� �������� &������ �� �"�
����� �� .�� ���������!��"� �"�� "��"���� ����	�	� ���������� ��� ��������� ���
�����������������"������	�������9FF�;����������������������"����&����������
��� ���� ������� �%����� "���"�	�� ��	� �����������;� ,"�� &������� ������ !���
����	�	� ��� ��������� ���� ��	�������� ��������� ��	� �"�� �!� ������� �"��
��������� �"�� "��"���� ������� �� ��������B� ����������� ��	� ��������;� ��
����	�����!��"��"��2������� ��������(���������"������	����C)��9����	���	
��� �"�� ��	��� ���<�� �"���������� � �� ������������� ���!"��"��������� ���0-0

166 Report of Slovenia to the European Commission on the implementation of Directive 2001/77/ES
(Ministry of the Economy), 2006.



IMAD Development Report 2007

Integration of Measures to Achieve Sustainable Development64

������"���� ���#� ���������!���� �����	�!���� �������	� �� �������� ������ �
.�� ���!�����9<�;

-���������
�
������
�������������������������������������������������������'
��	�������� ������ /0� ���������'� ������ ��� ���� ��� ����� ����� ���� ��3�������� ��
������������ ������	
���!� '�	� �����"�� ��������� ��� �%���	���� ��� �� ������� ����
�"���03(�� ��	� �"������&��!���� �"�� �!� ������"�&������ ����������9<C� �"��� ��
�"�� .�;� ,"�� �"���� �� ��	� ��������� ��� ����� �	�� ��������� �"��� �����	�
�%���	�	��"��.����������������>9<F;�,"�������������������������������������&��
&������� �"�� �������� �� ��	� �����"�� ��������� 	� ��� �����	�� �������� �������
��	�� ���������	� �"���"� �������� &�� ������� �������#�� !"��"� ���� &�
9�D� ��������� �� �������� ��� ����)���=� ��	� ��������"� ������� ������ �������
����	� �"��.�9��;�,"�� ��������� �� �"�� ��������3���������� ���'�	�� �������
�"�� "��"� ��������9�9;

�����	���*2�8���	���"���� ���������������������"�����&�0�*)���%%3�

�������1	�%�����
���
���

���


167 Target emissions were determined in line with the Operational Programme for Reducing Greenhouse Gas
Emissions. The method of EU allowances allocations consists of the method of historic emissions
(‘grandfathering’) in 70% and the method of comparison (‘benchmarking’) in 30%.

168 The increase in tonne kilometres carried in 2004 and 2005 totalled a respective 28% and 22%.

169 See the indicator Road freight transport.

170 The number of freight vehicle border crossings rose by 23% in 2005, and at the border crossings with
Hungary by as much as 50% (Eionet-Si indicator: Volume and structure of freight transport). Since
according to the most recent estimates (Statistical Yearbook 2006: Cross-border road freight traffic –
data on freight vehicles), transit traffic comprised a good half of all road freight vehicle border crossings,
and since transport increased the most at border crossings with a relatively high share of transit traffic,
we can infer that this share is still rising.

171 For 2001-2004, it estimates the increase in transportation by domestic and foreign heavy lorries at 56%
and by domestic ones at only 49% (Eionet-SI indicator: Volume and structure of freight transport).
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:��	������	��������������	������
�����	������������	��'�������������
������

�����������������������!�,����������&��������	������������!)�"��	�����"���%������
����� ��	� �"���)/�������� �� �"�� �����"���� ���� ��������� ��������	�&�� ��������
��� ��!"��� �$���� ���=#;� ,"���� ��� �� �������������������� �� �"����	�� �
��������9����"!�����	�������"����!�"�������������	�������!"��"�������������	���
���>��������"����������������9FFF���"�����&��������������	����������&��:>D����9�
�����#�� ��	������ �� ����	��� ��� ����������� ����&����������� ���������� ��������
����������;�,"���	��������������		�����������������	�&���"�������	������	
��&��� ���������� ��������� ��	� �"�� �!� �������������	�� ��� �"��� �������;�4�
��������� �"�� ��&���� ��������� �� ����������� "��� �"����� &�� 9�D����� ����� �����
9FF>A��"��������������������������������������	�������>�!����������"��	����"��
����	�	� ��� 9FF>;�,"���� �������� 	� ��� �����	�� ����� ���������� ���������!"��"�
"!������ ����� ���� ����"���� ����� ��� �"�� ���������	9�:;�����!"����� ����� ���������
��������� ��������	� ��� ���	���� �D��������� ������� ����;

9��� �������� �����'� �����	���� 	������ ���� ����� ���������� ���� ���(� ��� ������
���
����� ���� ������������� ��� ����
�������� ������(������� ����������� ����� �������
�����������������������������!�,"���������	����	�&��	�������������������	����
���������������������������9FF>)���<��!"���9;CD���03(���������������������#
!��� ��������	� ��� ��	��!"���� ����� �;�D� ��03(�!��� �������	� �� ����!���
������������ �������� �� �3��� ���<#;�  �� �"�����!��� ���!��� ��!��� �"�
���������������������	� �"���������&��������������� ��������������!��������� �"���
��	� ��������������� ����� ������ "��	��� �"�� ����� �� �"�� �������� 	����
���������9�=;� ��	� �"�� ������������ ��&���� ��	� ����� ���������� ��������� �"��� ��
��� �����	���� �� �"�� ��!� ��������������� �������� ��������� ��	� �����"���
���� ��������� ���� ����������;

+������
����"���������������������"����������������&�"�����������	���������
������;�,"�������� ����� ���������� ��/���������� ��	� �"������������ ����	� ��
��"�������������������� ����	��	������ �������� �"�����������������������������
������������ �"��������;�,"���������������� ��	���������������������� ���������;� ��
�"��� �������!�������� �"�� ���!���B� ��#� ������������	���!"������	����
�����
��������!������A� ���#����&������������������������������������� ���	���	�����
����	�����������A�����#���������������������	����#��������	��������������������������
����A� ��	� ��#� �"������ �������	�������� �����;

C�� ����
���� ����� ���� ������ ��� ������
���� ��
�������
���� ��� ��������� ��'� ��
�������'�
�������!�,"�����������������!"������	����
�� ��������	���&��� ��
���>���������	������"��������&���!���"�����	�������&����"��������������������<
��	��������������"��!����"�������"���.��������������������9�>;�,"�����&����

172 According to the Directorate for Roads’ estimate, transport by car rose by 4.6% in 2004 and by almost
12% from 2000 (Eionet-SI indicator: Volume and structure of passenger transport).

173 On average by 5% per year, and it was hence a third lower in 2005 than in 1995 according to the number
of coaches, passengers carried, and kilometres travelled (Statistical Yearbook, SORS, 2006).

174 350,000 daily to Ljubljana, 90% of which by car (Bajt, 2006).

175 The low level of production is not optimal in terms of the utilisation of land as a natural resource. A very
high level of production, on the other hand, is similarly inappropriate because it necessarily involves a
high environmental impact.
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�������������"���������������������� ���	� ��� ����"����"��"��� �"��� �"��.���������
	��� �� �"�� ������"����� �"�������������� �� �"�� ��������� ���	������� ���� ��� ��
	��������������"���;�,"���������������������	����������������&������������"�����
��������������/��������!����"�������"��.�)9>;�,"���������������������������������
���������������������������	����	��������������	���;�������>�����!����9D��!����"��
��� ����;� ,"��� 	������� !���������� 	��� �� &�������� �"�� ����������� �� �	
������������������������	��"��2��������3����������!"��"�"���������	������������
��� �"�� ����� ��!� �����;� ,"�� ����� ������ �� �������	��� 	�������	� ��� ���>� &��� �"��
"����&��������������������	���&������������������;�4���������������"���&���
�� �"�� ��������� ��� �������� ����� ������ ���� &���������� ��� 9FFC�� "!����� �"�
�%������� ��!�	� 	!�� ��� ���>;�,"�� �������� �� ����������� �����	� ����� �
����� ������������� ���	� ������	� =;<D� ��� ���>;�?"���� �"��� ��� "��"��� �"��� �"��.�
��������� ��� ��� ������ �� �!� ��� �������� ���������*�� �������� ��	!������ ��	� �"�
�������� ������� ��� �"�� �����(���� ��� �"��3������������4�������+������9�<;

.���� ��
����� ��� �������������� �������� ��������� ������ ���� ������� ����'������
������� ��
���� ,�=���� ����������� ���������'� ���� ����� �������� ��������� ���� �"�
����� ����� ������ &�� �;<D� ���������� �� �������#;�  ��"��"� ����� ������� ��	
����/������� ���� �"�� ��	������ �� ��!�!	� ���������� "���� ��������� &���
�� �"�� ���������� �"�� ���������� �� ����� ������� ��� ������ ����������� �!� 	��� �� �"�
�������!	� ���������9��;

:����������������	������� ������������ ����� ��� ����	�������������������������
�!�,"�
�"������2������������������!"��"���������:9;=D����"�����������������������&�����
�"��"��"����������"��.����������������������������	�!��"���;<DA�.�B�9�;9D#;
 ������������ ���	� ������ ��;9D��� �"��2������ ����� �����;� ��� �	��� �� ��������
&�	�����������������"�������������"��������)�����������"���������������/����	
������������ �"�����������������	����������������������;�-!�������������*�
���������������"�������	���������������������������	�����	���	�����������9�C;�3�������"�
�%���	������ �� �������"� ��	� 	���������� ����	� ��� ��������� ������������
�����������	�������������������������;�,"����%���	������������	�&��	� ��
���>�������������	��� �� �"���%���	�������� �"��"��"����	������� �����;

5.2. Sustained population growth179

���� ��/����� 
�����������������
���� ���������� ��� ��������'� ������������ ��� ���
���������
�����
���!� ������>�� ��� ����	� �!�������;�,"�����&�����&���"�� ���
���!"�������	�	��"�����&�����	���"��!"��"��������	�"��"��� �"����"�����&��
�������&���"�;�,"���������"������������������������������	���������;�,"�����&��

176 See the indicator Agricultural intensity.

177 See the indicator Intensity of tree fellings.

178 Expenditure on these projects rose considerably in 2006; the European Commission approved two
further projects (the Mura river, Lake Cerknica), which are the biggest thus far in terms of the financial
funds involved (their total value is EUR 3.8 m; the EU is contributing 66% and 86%, respectively), and
a project providing communication support for the implementation of Natura 2000 (EUR 0.6 m).

179 This chapter analyses demographic trends, whereas the realisation of SDS objectives in this area (see SDS
guidelines at the beginning of Chapter 5) is discussed in Chapter 4.
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��	���"��"����%���	�	��"�����&����������&���"�������������9FF�;�,"����������
��
���!"��"�"���&������!������!���������9FFC������"������������������������"�
&������ �"������������������������!"��"� ���"��"��� �"��� �"���������� ��������;� ��
���>�� ������������� �����	� ��� ���������!��"� �"�� �������� 	���	�;� ���������
!���� &�����	� ��� &�"� ����������� ��	� ���������9C�;

 ������ �
���
������� 
��������
���� ��� ���������� �������������� ������������ ��
������
�����������
����������
��
�!�,"������������������!"��"�"�	����������9;�������
&���"������!�������"��	&�����������&�����:��&��������������������"�����!���
�"����������������������	������"��"��"���������������!�������	�:9):<;�2�����"������
�"����������� ���������� ����� �������� ����� �"�� �!���� ���.����9C9;�4�� �"�� �"��
"��	�� ����� �%��������� ��� ������ ������9C�;� �� �� �������� �"�� ��������� ��������� ��
������A��"���"�������"��	�������	���������������!��"��"���"�������"��!�����)���
����������!"�����"���"�������	������������!���;�,"����������������������������
��!���	���������"����������������&�"��	��"��.���������������	�����"���"������	
�"�� 	����	����� ����� �� �"�� ��������� ���	� ���� <>9C:;�  ���	���� �
���������9C=��"!�������"���"�������	����������������&����������������������	�
�"�� ��������&����������&���� �������� �����	�� ��� �"����%��	���	�9C>� 9C<;

5.3. More balanced regional development

:��������� ��� ���� ������� ���������� ����'� ������� ��� 
��� �������� ���
���� ��
�������
�,�������������������������!� ���	�������"����������	���������
�������	� &�� 03(� ���� �������� �"�� "��"���� ������� !���� ����	�	� ��� �"�
4���	������������ ��	� �"�� �!���� ��� �"�� (������� �����;�4�"��� ������� ���
���"��� ����� ����	���� �� �"��� ��	�����9C�;� ,"�� 	�����������!�	���	� ���!"��
&��!���� ����� ��	� ���:�� ���&��� ��� ������ �� �"��4���	������������ �����;� ��
���=���"���������������!"��"�	��������������&��#��"!������ �"��� ����	��������	;

1���� 	���������� ���� ��������� ������������ ���������� 
��� ����� ��� �����
�'

�������� ��� ���
	���
���� ���� ���� ������ ��� ����	������ ��� ���������� ������
����������'� �������� ������ ����� ����� ����� ���������!� ��� �		����� �
������������!"��"� �������� �"�������	���������������������� ���!"��"��
��������	��������������&�����"������������������������"������������������	�����	
&�� �"�� �"���� �� ���������� ������ ����������� ���������;�  ��"��"� ��������

180 See the indicator Migration coefficient.

181 See the indicator Fertility rate.

182 See the indicator Life expectancy and infant mortality

183 See the indicator Old-age dependency ratio.

184 Projections prepared by the IMAD (Kraigher, 2005) and the Eurostat.

185 The ratio of the working-age to the old population will decline from the current 5:1 to 4:1 by 2013. It
will fall to below 3:1 after 2020 and to below 2:1 after 2040. It will not be possible to improve this
increasingly unfavourable ratio by either higher fertility or by increased immigration.

186 The fiscal implications of population ageing and measures in this area are discussed in Chapter 1.1.,
whereas the social aspects of ageing are dealt with in Chapter 4.2.

187 See the indicator Regional variation in GDP per capita.
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188 See the indicator Regional variation in unemployment.

189 This comparison is based on Eurostat’s data on the coefficient of variation at the NUTS 3 level, which
the Eurostat calculates using data from the Labour Force Survey and registered unemployment submitted
by the national statistical offices or other relevant national institutions.

190 The amended regulations in 2001 provided for the phasing in of more favourable criteria for the entitlement
to financial social assistance; the changed legislation was fully enacted at the beginning of 2004.

191 Its aim is to boost growth, create 4,000 jobs, and support the balanced development of all Slovenian
regions in such a way that the ratio of the most to the least developed regions does not increase.

192 Balanced regional development is promoted by a spatially oriented approach to individual measures in
the priority regions of the national regional policy. It includes the regions from the so-called A and B
lists defined by the ‘Instructions on the priority areas for the allocation of incentives essential for the
coherent regional development’. Priority regions are defined on the basis of the development deficiency
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index (DDI), which is based on the factor analysis of more than 30 indicators. The A list comprises
regions with the lowest level of development: Pomurska, Podravska, Zasavska, and Spodnjeposavska;
the B list includes Savinjska, Koroška, Notranjsko-kraška, and Jugovzhodna Slovenija; the C list comprises
Gorenjska and Goriška; and the D list extends to the two economically strongest regions: Obalno-kraška
and Osrednjeslovenska.

193 In per capita terms, regions A and B were allocated SIT 29,413 on average while regions C and D received
SIT 24,500. The analysis excludes funds for which the regional allocation could not be determined
(11.4%).

194 51.3% of funds was allocated to regions A and B in 2004.

195 See the indicator Issued building permits.

196 Although regional spatial regulations are requisite for the acquisition of European funds, their adoption
will be hampered until the provinces are established because they require the consent of all municipalities
involved.

197 After the urbanisation rate increased from 46.7% to 50.8% between 1981 ad 2002, it has been decreasing
slightly since 2002 (49.3% in 2005), largely as a consequence of the migration from larger towns
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5.4. Improving spatial management
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(Ljubljana, Maribor, Celje) to suburbanised areas as well as the countryside (the calculation is based on
data on the number of citizens).

198 In Ljubljana, for instance, they have been increasing at an annual rate above 10% (Bank of Slovenia:
Financial Stability Report, 2006).

199 Overview of the European real estate market 2005 (Council of  European real estate professions –
CEPI), 2006.

200 Compared with other countries, Slovenia has a relatively high share of homes occupied by owners (see
Chapter 4.3), which is a major hindrance to development.
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II.

Indicators of Slovenia’s Development
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The first priority:

A competitive economy and faster
economic growth

- Gross domestic product per capita in PPS
- Real growth of gross domestic product
- Inflation
- General government sector balance
- General government debt
- Balance of payments
- Gross external debt
- Labour productivity
- Market share
- Unit labour costs
- Structure of merchandise exports according to factor intensity
- Exports and imports as a share of GDP
- Foreign direct investment
- Entrepreneurial activity
- Non-financial market services
- Total assets of banks
- Insurance premiums
- Market capitalisation
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Gross domestic product per capita in PPS
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:elbaT 001=52-UE,SPPniatipacrepPDG

5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002
52-UE 001 001 001 001 001 001 001
51-UE 111 011 011 901 901 901 801
airtsuA 721 621 221 021 321 321 321
muigleB 121 711 711 811 911 911 811
surpyC 28 28 48 38 58 88 98

cilbupeRhcezC 96 56 66 86 17 27 47
kramneD 421 621 521 121 911 021 221

ainotsE 43 24 44 74 15 35 06
dnalniF 501 411 611 511 901 111 111
ecnarF 411 311 411 211 801 801 801
eceerG 17 37 37 77 08 18 48
dnalerI 99 621 821 231 431 631 931

ylatI 711 311 211 011 601 301 001
aivtaL 03 53 73 93 14 44 84
ainauhtiL 43 83 04 24 74 94 25
grubmexuL 102 222 512 122 732 142 152

yragnuH 94 45 75 95 16 16 36
atlaM - 87 47 57 47 17 07

ynamreG 021 211 011 901 211 111 011
sdnalrehteN 911 421 721 521 421 521 621

dnaloP 14 74 64 64 74 94 05
lagutroP 67 08 08 97 37 27 17
aikavolS 54 74 94 15 35 45 75
ainevolS 86 37 47 57 77 08 28

niapS 78 29 39 59 79 79 89
nedewS 711 911 511 411 511 511 511

modgniKdetinU 901 211 311 611 611 811 811
ecruoS : ,ecnaniFdnaymonocE-egaPlatroPtatsoruE .7002yraunaJ

������	�%/0� ���� �������00������������()���&��
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Real growth of gross domestic product
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:elbaT ni,6002-0002dna6991,ainevolSnihtworgPDGotstnenopmocerutidnepxefonoitubirtnoC
stniopegatnecrep

6991 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002
%,htworgPDGlaeR 7.3 1.4 7.2 5.3 7.2 4.4 0.4 2.5

stniopegatnecrep,htworgPDGotstnenopmoclaudividnifonoitubirtnoC
secivresdnasdoogfoecnalablanretxE

)stropmi-stropxe( 2.0 6.2 7.1 1.1 0.2- 5.0- 0.2 3.0-

secivresdnasdoogfostropxE- 4.1 5.6 5.3 8.3 8.1 0.7 3.6 5.6
secivresdnasdoogfostropmI- 2.1- 9.3- 8.1- 8.2- 8.3- 5.7- 3.4- 8.6

latot,noitpmusnoccitsemoD 6.3 5.1 0.1 4.2 7.4 9.4 0.2 5.5
noitpmusnocetavirP- 8.1 4.0 3.1 8.0 9.1 5.1 9.1 8.1

noitpmusnoctnemnrevoG- 5.0 5.0 7.0 6.0 3.0 7.0 4.0 7.0
noitamroflatipacdexifssorG- 2.2 5.0 1.0 2.0 7.1 8.1 4.0 9.2

selbaulavdnaseirotnevninisegnahC- 0.1- 1.0 2.1- 8.0 8.0 0.1 6.0- 1.0
ecruoS : .stnuoccAlanoitaN-latropatadtatS-IS )SROS(atadlaunna,tcudorPcitsemoDssorG .DAMIybsnoitaluclac,7002,
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Inflation
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 �����"��������������"�������������������������&����"������������	���������"�����
��������!��������	�	�&�����������!��"�����������������"����"��"���	���������������
�"����������� �0�������(������#��!"��"����"�� ����&�� ������	� �� �"�� �������� �� �"�
5������)���������������A��"��"��"���������������!�������	�	���������������������	
��	�������;�+�����	�"�	��"���!���������������������!��"����"��.���!��"�����������
�������&��9;:D�����!�	�&�� ���������	��"��2��"�����	���9;�D#;

:elbaT 6002-5991niUEehtdnaainevolSnisecirpremusnocnisesiR

5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002

%ni,setarhtworgraey-no-raey,ainevolS

secirpremusnoC 0.9 9.8 0.7 2.7 6.4 2.3 3.2 8.2

sdooG 1.7 8.8 2.6 4.6 9.3 5.2 0.2 1.2

secivreS 9.51 2.9 6.9 4.9 5.6 9.4 0.3 3.4

secirpderetsinimdA 0.01 0.61 5.01 2.9 0.4 0.9 7.7 1.2

ygrenE 2.8 9.81 7.6 5.5 5.3 3.01 8.9 7.3

rehtO 4.11 0.21 0.71 7.41 8.4 1.6 0.3 1.2-

noitalfnieroC 1 A/N 9.6 4.7 9.6 2.4 7.2 4.2 7.2

noinUnaeporuE 2 %ni,setarhtworgraey-no-raey,

secirpremusnoC 5.2 5.2 0.2 4.2 0.2 3.2 2.2 9.1

ecruoS : atadlaunna,secirpremusnocfoxednI.secirP-latropatadtatS-IS .DAMIybsnoitaluclac,7002yraunaJ,)SROS( secirP-ecnaniFdnaymonocE ,)tatsoruE(
.7002yraunaJ

setoN : 1 .naemmirT 2 .aeraoruE

������	�����������������"�������
	���	3�������
���� ���
$�������(,)�������1

Source: Economy and Finance – Prices (Eurostat), January 2007.
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General government sector balance
�������4���������%�������������������������
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�����
�������������������
����
���������
���������)6����,��&�����	��������������
������� ������� ��	� �	������� �%�������� 	������� ��	�	�&��� �������� 1� ���������� �� �"��
���&����������1��������&�������"��.�������7���������!�������������P'������
0���������3�&����	�3������Q9;�,"�������������������"�����!�	������������������
������	���������&���!"��"��"��.%��������3�������(���	�������������:D���03(#���/����
�"����������"����������������������!"��"������&����������������������������������
�"��.��;�����������������	��"�������������"���"����"������)���<�����	;

0��1227%�
�������������������
����
���������
������
��
��1�
�(&*6����,��%���������

2&(6����,��� ����� 
��� ���1223&�7�����	�!��"� ���>�� �"�� ������� �� �"�� �������
����������������������	���������"��������"���"��������������	�������	������!��"��
	�������"���"�������������������������%���	���������03(;�,���������������������
�������������������������	������,�:�9F<�&���!"��"����<D������"���������>����������
�������!��"������"�������03(�	����������&���;���;�;������=>;>D���03(�������>��
==;CD�������<#;� �����"����������������������������������������!�����"����	���
�������� ��%��� �� ������ ��	�!����"� �&�� �;=D���03(#�������� !���� �� �"�� ������
��!�"����"�����������	�����������������%����������������"���"����	���%�����������;
$���!��������<���!���	�����������;�D���03(���� �"���"������ �����������������
�����&��������	��;>D���03(�����"���"��������%�������	��������	�������;�,"�
��!�����!�"�����������������%�����	������������	�!��"��"����!�"���03(��"��
���!�	��"������������������	������"�����������%�����	�����������������������G�������>
��������&������<#�����"�������������������������!�	�&��.����������������	��������
�������"������"�������������!�"����������������I ,;�,"�������������������"����	���	
���������%�!�����"!���&���;:D���03(#;� �	������;�D���03(�!�����������	�	
����������������;�,�����������������������������%���	������������<�!�����������	
�����,�:��F<�&��������������������������&��>;FD���	�	���������������"�������03(�&���;C
�;�;������=�;�D���03(�������>���=<;�D�������<#;�������>���	����<��������"�����
����"���������������������������������������%���	������!������"����	;�,"������������
�"��������������	�����������������	���&��	�����������	����"����	;�-��"����"����
!��������	�	�����"�����������������������;9D���03(#�!�������"�������&���������	
�����"��.��&�	������	��������%�	�������������������;�D���03(#��!"�����!����"����
!������"����	����������&��������������"���	�������	��&���;:D���03(#���"������������
������������&���;:D���03(#���������������������&����&���;9D���03(#���"��
��%�������	�������&���;9D���03(#����	��������������������&���;�D���03(#;

1 The report was drawn up in line with the single methodology of the European System of Accounts of 1995
(ESA-95) that all member states are obliged to take into account.

2 On 30 March 2007, the Statistical Office of the Republic of Slovenia published revised data on the basic
categories of general government sector’s revenue and expenditure and the current general government
sector deficit for 2003-2006, representing a further methodological alignment with the European System
of Accounts 1995 (ESA 1995) and a new estimation of general government aggregates in 2006. Compared
with the previous estimates for 2005, the estimated annual general government deficit rose by 0.1 p.p.
to 1.5% of GDP (estimated at 1.4% of GDP in October 2006). The expected increase of the general
government deficit is mainly a result of the adjusted estimates of gross fixed capital formation and the
estimated tax on household income.
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 �������������������
����
���������
���������������1223)����������
�����������


����4#13&�7�����	�!��"��"�������������.�����&������������"���"�������"��	���������
���������9;>D���03(#�!����;C��;�;��!����.�)�>B��;:D���03(#;�������>���������
��"����	�������!���������������������������	�������������"������03(���;C��;�;#��"��
�"������������.�������������;=��;�;#;���������!����"���������"������������!��"
�!����"���������������������������������	������;�-��"����"������"��������������!���
����	�	���������������9�����&�����������!��"���������"�������"�����:D���03(;
-��������<;>D���03(#��(��������<D���03(#��0�������>;�D���03(#���������=;9D��
03(#���"��7
��"�'���&�����:;<D���03(#���"�������	�E���	���:;:D���03(#�������
��	�0������� �:;�D���03(����"#�� ��	��������� �:;9D���03(#� �"����%���	�	� �"�
�������������������������	�&���"�����&��������	�0�!�"�(���;�������>����������������
��"����	�������������������������������������������3��������=;FD���03(#���!�	��
�:;�D���03(#��+�����	���;�D���03(#��.������ ��;:D���03(#����������	�������	
�9;9D���03(����"#����	�$��������;9D���03(#;

3 For EU countries data for 2005 are the latest data available.

:elbaT rotces-busyb6002-0002nisticifeddnaerutidnepxednaeuneverrotcestnemnrevoglareneG
PDGfo%asa,)ygolodohtem5991-ASE(

0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002

euneverrotcestnemnrevoglareneG 3.44 8.44 5.54 3.54 1.54 5.54 8.44

rotcestnemnrevoglareneG
erutidnepxe 1.84 9.84 0.84 1.84 4.74 0.74 2.64

ticifedrotcestnemnrevoglareneG 8.3- 1.4- 5.2- 8.2- 3.2- 5.1- 4.1-

:hcihwfO

tnemnrevoglartneC 3.3- 0.4- 2.2- 6.2- 1.2- 3.2- 3.1-

tnemnrevoglacoL 0.0 0.0 2.0- 1.0- 1.0- 0.0 1.0-

sdnufecnarusnilaicoS 5.0- 1.0- 1.0- 1.0- 1.0- 8.0 0.0

ecruoS : 6002-0002,rotcestnemnrevoglarenegehtfosetagergganiaM,stnuoccAlanoitaN .7002hcraM,)SROS(

Figure: General government sector deficit/surplus in EU countries, 2000 and 2005, as a % of GDP

�����	��������� ���� �������� ������������ ����������� &������)�� '������� �%%1�
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General government debt
,���������������
����
������������,�����������2&7�����������
�������
����1227�
�


�
��1�&5�6����,���
�
����������
������&������������������������������������	�&�
��������	�&����,�9�>;��&������"�������	���������������,�9�FC:;:�&������"����	������<
�����,�&���9#;� ��������������"��	�&�������	������������������������������&)������
��%���	����	�&���������"����������������������&)������#�!"��"�!�������������������	
���������&������<���"�������	�&��������	�������	�&���;<D���03(�����������������	
!��"��"��"��"������&���"�	�������;

,���������������
����
������
����������������
���
�
������
������������
������&

7����������������������*�	�&������&����,�9�9;>�&��������<���	�������	�����,�9�F>>;F
&������"����	����"������;�������>���"�������	�&�����"��-������	�(3�������"������������,
=F;=�&��!�������������	����"����������&�	���;� ���"����	������>�������������������
�����*�	�&��������"�������������	�����"��������������������"����	������=����;�D���03(#
��	�!����!����"������������!"������������	��C;:D���03(;�,"�����������������&�������
���"���	��������!����"���������������������"��'��<�&�	�������>������	�&������������
�"���������2$5�	;	;�����"������������,�C�;F�&�;�,"��	�&�����������������������	�
������������;9D���03(�������>�!����"���������	������"��	�&�����"�����������������
���	��E 3#;�������<���"���	�&��	�������	�&��������"�����,�:;:�&�����;�>D���03(;�,"�
�������������������������*�	�&�����������;<D���03(�����"����	�����������;FD��
03(�����"����	������>���	��������	�����"�������������"����	������>;

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

�
���
�;� ���"����	������<�����)�����	�&���������	�F>;:D����"������������������������
	�&�������,�&����#;����<�������!�����������������"������&���"�	�����	�����	�&�����������
�"�����������������	�&�������������;�,"���������������������������������������<���	
����������	�CC;�D����"�������������������������	�&������"����	����"������;

"���������
���
�����4�����
����%��������!���������������
������
����
������
�

���
����
��,�����������
��������
&�,"���������������!��"��!���	�&������������
$�%��&�����������	��.�������$���������	�$��"�����;� ���	�������"��������������"�
���������������������03(����������!��������	���"�������"��.������������	������
���>�����������"��+�����#;���������������������	��"����������"�����������������������
�"��������������������	�&����������"���"����"������	;

:1elbaT 6002-1002nirotces-busybtbedtnemnrevoglarenegfonoitisoP

mTIS 1002 2002 3002 4002 5002 6002

1 LATOT,ROTCESTNEMNREVOGLARENEG 796,423,1 347,765,1 613,666,1 427,618,1 810,978,1 123,389,1

1.1 tnemnrevoglartneC 502,692,1 485,515,1 406,795,1 765,837,1 514,438,1 698,559,1

2.1 tnemnrevoglacoL 058,51 680,13 346,63 114,34 962,75 075,26

3.1 sdnufecnarusnilaicoS 628,22 215,03 850,04 057,54 889,3 317

PDGfo% 1002 2002 3002 4002 5002 6002

1 LATOT,ROTCESTNEMNREVOGLARENEG 6.72 3.92 7.82 0.92 4.82 8.72

1.1 tnemnrevoglartneC 0.72 3.82 5.72 7.72 7.72 4.72

2.1 tnemnrevoglacoL 3.0 6.0 6.0 7.0 9.0 9.0

3.1 sdnufecnarusnilaicoS 5.0 6.0 7.0 7.0 1.0 0.0

ecruoS : 6002-3002,rotcestnemnrevoglarenegehtfosetagergganiaM,stnuoccalanoitaN .7002hcraM,)SROS(
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:2elbaT 6002-2002niytirutamdnatnemurtsniybtbedtnemnrevoglarenegfonoitisoP

mTIS 2002 3002 4002 5002 6002

,ROTCESTNEMNREVOGLARENEG
LATOT 347,765,1 613,666,1 427,618,1 810,978,1 123,389,1

.1 stisopeddnaycnerruC 573,1 868,1 097,2 964,3 206,3

.2 laicnanifssel,serahsgnidulcxeseitiruceS
sevitavired 559,772,1 763,393,1 761,225,1 081,975,1 825,947,1

.1.2 mret-trohs 597,68 483,27 340,17 590,26 688,07

.2.2 mret-gnol 061,191,1 389,023,1 421,154,1 580,715,1 246,876,1

.3 snaoL 314,882 180,172 667,192 963,692 191,032

.1.3 mret-trohs 193,23 232,24 174,91 682,01 262,91

.2.3 mret-gnol 220,652 948,822 592,272 280,658,2 929,012

ecruoS : 6002-3002,rotcestnemnrevoglarenegehtfosetagergganiaM,stnuoccalanoitaN .7002hcraM,)SROS(

Figure: General government debt in Slovenia and the EU countries in 2005, as a % of GDP
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Balance of payments
0��1222#1223�
�������������������!��������
������
�����������������
�9(&16���

,��:���
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�������
����
�������
���������#
�������
������
�������������

������������
�������
�����
�����������
��������
&�;�����������������������
����������

������
����1222�91&56����,��:%�
���������
������
���������������������������

�����������122(����1221���������������
����122)<1223&�,"��������������"����	���
���9���	������!����	������&���"��������&�������	������"�����	������	����	����������
&�"���������������������	�������	�������������������������	������!�������&���"�
������������"��������������������&������;�������:��"���������������������������"��	������
��;CD���03(#�!"��"�!�����������"��&������	�����������������	����������������	�&���"�
	����������������������;�,"��	�������!�	���	�������=��"������	������"��&���������	�
	�������������	��������"�����������������%������!�"�	������&���"����������������
��!�"�����"��.����	��������&���"�����	����������������������	�&���������*�����������"�
.����������!�"������������������	�&���"���&������!�"���	����������������
��	��%����������������	����!���;� ���		�������������������"���	������������������
�"��	���������	������������	�;�������=��"�����������������	��������������	�����;�D��
03(;�������>��"�����������������	����������"��&������������������������	�������	;���
��������������������"������03(#���"�����	��&�������	�����������	�	�������"��	�������A���
�"�������������"�����������&���������������	���������������	��"���������������&������
��	���	�����	������;�,"�����"�����������������	�����������!�	����"�����������D���03(;
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�������&� ���� ��������� �"�� ������&��� �������� ��� �"�� ������������������������� �"�
�%��������	��������<���������������������&��9<;9D�������	������>;� ��������
��!�"�!�������	�	�&���"������������	��!"��"���������������������&��9>;>D
!�������"����������"�����������%�������	���������������������	�������	����	���
!����������"��������������������������������������������"��"�������������"������	�����
��	���	����������	����#;���������������	��"��������������!"������������!�"��������
������������%�������������"��������������	���������������	����������"����	���������	
��������)�)�����&��������	�%�FF;F#;�7�����	������>���"�����	��&�������	�����������&�
.�'�C>;=�����	�������	�.�'�9�999;���;�,"�����	������������������	�	�����������������
����������!�"� �����.�'�C>>;<��� ������>� ��.�'�C>�;���#;�,"�� ����������� ���
�%�������������������"������������	�������!���������������"�����	��������������	
���������	�����������"�����������;�,"���%��������������������	�	����������F;:D���!�"
������	������>��!��������������������	��%������������������	��"����������������
�"�������������%�������������������	�������#;�,"����������������������!�&��9�;<D�
����������"��������������	����������!"��"�!����������������"��"�������������������	
��������	�����"��	����������;�,"��������������"��	������������������������.�'�:=�;:
��������<��.�'��C:;9���������>#�!���������	������"��"��"����������������%���	�����;
 �����"�������������"������������!�"�!�����"����	��������������������	����	������
&��������	�������	�&����������	����������������&��	�&�����������������	��������
�%���������"�����������������������	�&������������;� �����"���%���	�������������������
&���� &��!����� �����	� �� ����� ��� ��������� �������� ��� �%������� 	�&�;� � ���!��"�
���������!��� ���� ����	�	� ��� �"������������	���	��	�� ��	���	�����&���	�������� �
������� ���������������� ��� G������	�������� ���������&��;�,"���������� ��� �"�� ��&��
������&�������!�����������)�)�����	������;�,"��"��"���	�����������"�������������������
&��������.�'�9�9;:���������<��.�'�F=;9���������>#�!�����������	������"����������	
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	���������������������������������;�,"���������!������������������	�&���"��	�����������"��
������������"�����������������������������������	�	���&�������������!�������&������������
����"��	������������%�����������	�����������	������������&�����#;� ���	������	���
����	�	�&���"�������������+���������"������������������������������*��������&�	���
��������������"��.��&�	����������	�.�'�<�;����������<;����������������	�.�'�:>�;�
����CD����"���%�����	���������#������"��.��&�	������	������&���	�.�'��C�;F��
�F�D����"���%�����	������&�����#;

"�������
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�����4�����
����%��������������������
�������������
���������

������
������
�������
&�,"������������	���&���	���������������"������������������
������� ��� �"������������� �"������������!"��"� ��������	���� �"����	��� �"��2�������
������	��� �� �������	�������� ���0�������(������� ��	������������"��	���	�"��"��
�������������0���������"��2��"�����	����	�+�����	����"���"��������+�����#;�,"���������
���������������	�����������"������03(�����"�����!����&�����������������1���>�!��
����	���&���"��"����"��������������������������������"��5��������������;

:elbaT dnasdoogniedartfosetarhtworglaerdna)PDGfo%(stnemyapfoecnalabehtfotnuoccatnerruC
secivres

5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002

PDGfo%,tnuoccatnerruC 3.0- 8.2- 2.0 0.1 8.0- 7.2- 0.2- 6.2-

ecnalabedarT 7.4- 9.5- 1.3- 1.1- 2.2- 8.3- 7.3- 7.3-

ecnalabsecivreS 9.2 3.2 4.2 6.2 2.2 6.2 1.3 9.2

cnalabemocnitnemtsevnidnaruobaL 0.1 1.0 2.0 7.0- 9.0- 2.1- 0.1- 2.1-

ecnalabsrefsnarttnerruC 5.0 6.0 6.0 3.0 1.0 3.0- 3.0- 6.0-

%,secivresdnasdoogniedartfosetarhtworglaeR

secivresdnasdoogfostropxE 1.1 2.31 3.6 7.6 1.3 5.21 5.01 0.01

secivresdnasdoogfostropmI 3.11 3.7 0.3 8.4 7.6 4.31 0.7 4.01

ecruoS : 6002-1002,tnemyolpmednastnuoccalanoitanfosetagergganiam,tcudorpcitsemodssorG,stnuoccalanoitaN ;7002hcraM,)SROS( ,stnuoccAlaicnaniF
snoitalercimonocelanretxE .DAMIybsnoitaluclac;7002,)ainevolSfoknaB(

������	�4��������������&���������
����������
�����������������	������������������5������+����%/0

Source: Economy and finance – Balance of Payments (Eurostat), 2007; calculations by IMAD.
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Gross external debt
0��1222#1223%���������
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�������*��������%�������	�&������&��.�'�9��9�=��;�(�������������	�&��!�������&�
.�'�F��>F������&������	���&�����)���������	�	�&��&��.�'�F:F����!"�������&���������
���������	����������	�������	�&��.�'��=��;�.%���	�������&�������������������	�����������!"��"
�������������	���������������	�����������������)�����	�&���������	�����C;�D���	
�"��)�����	�&�������;�D���03(;��������1���>���"���"������������%�������	�&���
�%����������&�����������	�&��������������������	�������	����)����"�����"�����������
�%�������	�&�A��"���"�������"��������	��/���������������	����������	������������������
	����������������;
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!�������"���������	���������������������������9�!"����"������������������	��"��	�&�
����������������������	���	������	�����&��!�������"��	�����������������������;� 
��!	!��!������������	�����"��&��!���������������	����������� �;�;���&��	��������
���������	���������������������&��	;�,"�������������"�������������������"������	�����
	�������	���	������&���	�9�;CD����"��������%�������	�&��������>;� ���"����	����"�������
�"��������%�������	�&�����"��&��������������!"�����������"���&���������������	���
���������9���������	����=:;9D����"�������	�&�;��������1���=���"���%�������	�&�����"�
&�������������!������������	�&���"��������	���	��������	�������	�&���"����	�����
����������������������������������������������������	��"�����	�������&������������"�
����*���%�"����������������������"�����;�0������"�����������	��"���������������������
�������������������"��&�����!�����&���������	�����	�������������"����������	�	����	
��������	�������������"����"������&���"�������������������&���"�����������������������
�"���������������#���&��!��������	�����������������&�����������	���������
&������������!�������"���"��������	�����������&��!����	���������	����������������
�����;����>���!�����		����������������"���%�������	�&�����"��&������������;�,"����������	
����������������������������������"��	��������������!���������	�������	�&��������
&����*�	������;�,"��	�������������������"����������������!��"��%������������!��
���	����������������	�!��"���������%�"����������������	�&��	����������������
&����;� ��������	� ��������� ����	�	� �"��!������� &��!���;�,"���� �������� �� ����
������%�������	�&���������	��!���	��������	����<;:D�����"����	������>;
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�%�"��������������!����������������������"��)�����	�&��&�������������������������
!��"��"�����������������	��������"���"����"��&�����	�����	;�4���������������	������
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7�����	����"����	������>���������*��������%�������	�&������&��.�'�=�9�=����
.�'��:��9C�����F;�D���03(#;�3�����������������&����������&���	�.�'���<�<��
�� <:;>D� ���� ���>�.�'�:�><������ �"�� ����� ��������� ��.�'�=���9����� C:;=D#;
7���������&����*�&��!�����������������	����)������������	��������������%�����
���������������	�	�����������)����	����;� ��"��"��"�����������������������	������

1 The reference value for all indicators is 1.
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�������������&��	�	�	����	����������	���&��������"������	�������&�������	���������
������"�	�&�����"!������!��	�����	���������"�������/������������>��������������&��!�	
�%�����������&��	��"���"����"������;�.�������������	�2+�������&���	�.�'�9�=:<��
��:>;�D��9�;�D�������>#����"��������������	�&�;�,"�����������������*��	�&�����
����"���������"�������"�����������������!��������������	��������������������������)
��������������� ������������!"����&��!���� ��� �"�� ������ ������� ���)����� ����
����"���	�������	�&�"�������������������	����	�&�����������;�,"��������%�������	�&���
���������	��������������	���������	�&�����&����������	����������������	�������	�&��.�'
9FC��;
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���������������
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���

��������
�������
���������
�&���	����������	��������������������%�"�������������
"����&����!������������������;�,"���������������%�"�����������<��%���	�	��"��)����
	�&��&�����������������������	����	����&�������	�	������������������������������
�����������������;�$���!������	����������������>���%�����������������	�&�������������
!������������������������������%�������	�&�;�3��������������������������������!���
������ ������	�������������������� ���"� ����	�� ��� �"�� ���!�������������"�� ���	� ���
������������	��������������������*������	�&��������;

��  ����� ���<�� �"�� �"!���� �� �"��)����� 	�&�� &�� ������������������� ����"��� !��"� ������������� ��������
��	� ������� �%�"����� ����� 	������� ��	������� �� ������������ ������ ������!��"� �"�� �	����� �� �"�
���� �"�� ��������������������� ��������� ��� ���� "���� &���� ���������	� ��	��� �"��� &������� �� ��������
������� 	����	���� �� �"�� ���� �� �"�� ����������;

:1elbaT mRUE,seititnedetailiffaotytilibailybdnaytirutamybnoitisoptbedlanretxessorgs'ainevolS

5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002.voN
tbedlanretxessorglatoT 572,4 094,9 683,01 425,11 522,31 343,51 416,91 815,22

tbedmret-trohS 074,1 382,2 312,2 723,2 574,2 956,2 306,3 086,3
tbeddeetnaraug-ylcilbupdnacilbuP 0 0 51 99 07 75 07 86

tbeddeetnaraug-nonetavirP 074,1 382,2 891,2 722,2 504,2 306,2 335,3 116,3
tbedmret-gnoL 380,2 598,5 963,7 922,8 095,9 255,11 377,41 514,71

tbeddeetnaraug-ylcilbupdnacilbuP 871,1 388,2 590,3 241,3 164,3 986,3 257,3 244,4
tbeddeetnaraug-nonetavirP 509 210,3 472,4 780,5 921,6 368,7 120,11 379,21

seititnedetailiffaotseitilibaiL 227 213,1 408 969 061,1 231,1 832,1 324,1
tbeddeetnaraug-ylcilbupdnacilbuP 0 0 0 0 0 0 0 0

tbeddeetnaraug-nonetavirP 227 213,1 408 969 061,1 231,1 832,1 324,1
ecruoS : ,ainevolSfoknaBehtfonitelluB .7002yraunaJ

:2elbaT mRUE,noitisopraey-dne,srotacidnitbedcimanyD

5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002 .voN
6002

ytirutamgniniamerehtybtbedmret-trohS.A 1 668,1 283,4 965,4 484,4 095,4 853,5 375,6 508,6
SBehtfosevreseryratenomlanoitanretnI.B 124,1 634,3 689,4 187,6 978,6 245,6 498,6 278,5

egnahcxengieroF.C 307,2 507,4 315,6 248,7 307,7 484,7 238,8 600,8
stnemurtsnitbednistessalanretxessorG.D 2 523,5 007,8 318,11 970,41 149,41 522,61 302,91 966,02

tbedlanretxessorG.E 3 572,4 194,9 683,01 425,11 522,31 343,51 416,91 815,22
srotacidnitbeD

)A/B(tbedmret-trohsotsevreserlanoitanretni- 67.0 87.0 90.1 25.1 05.1 22.1 50.1 68.0
)A/C(tbedmret-trohsotegnahcxengierof- 54.1 70.1 34.1 67.1 86.1 04.1 43.1 81.1

ssorg/stnemurtsnitbednistessalanretxessorg-
)E/D(tbedlanretxe 52.1 29.0 40.1 01.1 31.1 60.1 89.0 29.0

ecruoS : ,ainevolSfoknaBehtfonitelluB .7002yraunaJ
setoN : 1 .raeyenonihtiweudgnillaftbedmret-gnolehtdnatbedmret-trohssedulcnitbedmret-trohS 2 morfstessallaedulcnistnemurtsnitbednistessalanretxessorG

.ytiuqetpecxe,stessafoecnalabs'ainevolS 3 .stessafoecnalabs'ainevolSmorfseitilibailtbedllasedulcnitbedlanretxessorG
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Labour productivity
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����	�������"���������������������"	���#�������<����!������������������=;�D�
!"��"�����;:��;�;������"���������>���	��;9��;�;������"���������=�!"��������&��	�	
���!��������!������!�"�������:;�(�	�����������!�"�������<�!����&����"���������
���������!�"��������1���>��:;:D#������&��!��"��������������	�	�����"������	�"�����
�"��9FF����=;>D#;�,"���������������������������!�����"����	������������������!"���
��&�����	������������!�&��F;:D�������<��!"��"��������	���&��������"����"���������
���������!�"�������������)���>��>;>D#���	��&����"�������������"��"���!�"����������"�
����	�"�������"��9FF���������������;:D���������#;�-��"���	�����������!�"�!������
��"����	�������������;�D#��������������=;�D#���	�����������������;

�������!����������������
������������������������������
���
�����
����������

4�������� ���
������ 
�� �������&� ��� ���>�� �������� ��&��� ��	��������� ����������
������	�����,��;��<�����.�'�:��9<C���03(�����������	��������!"��"��/����
><;�D��������������������>>;�D�������=#����<;CD��������"�������!�������	��	����>;=D
��� ���=#� �� �"��.�)�>� �������;�4!���� �� �"�� ����	���&��� �!��� ��!�"� �� ��&��
��	�������������������"�������	�����	�.�������������"������&��!�����������*�
��	�����������	��"��.�������������������;�,"�����������!�	�&��99;:��;�;���������
������#�����9FF>������>���	�&��9:;=��;�;������"�������!�������	��	�#�������	��
9FF<�������"����&��#;���������������"����"������	�"��"������&�����	���������������"�
��!�.�����&����������������#;�,"������������	�����������!�"�����"��.��������>�!��
�!�����������;�D;�4�����������&������������"����	�����	�����������!�"��������D;
-��"�����	�����������!�"��"�����������!�������	�	�&���"��5��������������������������
$������!��"�C;>D#������������"��7
��"�'���&������	�-�������������"��������#;

1 Published on 9 March 2007.
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:elbaT ytivitcudorpruobaL 1 5002-6991niUEehtdnaainevolSni 2 001=52-UE,

6991 0002 1002 2002 3002 4002 5002

52-UE 001 001 001 001 001 001 001

51-UE 4.801 5.701 2.701 8.601 6.601 1.601 0.601

01-UE A/N A/N A/N A/N A/N A/N A/N

muigleB 5.721 8.521 2.621 5.721 3.821 0.921 8.721

cilbupeRhcezC 39.75 1.85 0.95 2.06 5.16 5.36 8.56

kramneD 3.101 9.401 4.401 0.201 2.301 2.401 5.601

ynamreG 5.601 2.101 1.001 6.99 2.001 7.99 4.101

ainotsE 30.33 5.34 0.54 4.74 0.05 8.25 6.85

eceerG 4.38 34.09 37.19 39.69 34.001 36.89 34.89

niapS 8.201 5.79 5.79 7.89 6.99 1.89 3.79

ecnarF 221 0.221 2.221 3.021 4.021 0.911 0.911

dnalerI 1.511 8.121 3.321 0.721 9.721 3.821 4.721

ylatI 6.321 2.121 6.811 0.511 6.111 3.011 0.801

surpyC 36.57 8.67 6.87 2.77 6.37 5.57 6.57

aivtaL 32.23 3.83 4.93 2.04 3.14 7.24 3.64

ainauhtiL 31.13 8.04 8.44 8.44 1.74 6.94 1.35

grubmexuL 4.431 2.951 0.841 5.941 0.651 0.751 9.061

yragnuH 33.75 7.16 4.56 7.76 8.76 0.96 7.96

atlaM A/N 2.09 5.58 9.68 4.48 7.18 4.08

sdnalrehteN 301 0.501 0.701 7.501 2.601 4.701 8.701

airtsuA 7.501 A/N A/N A/N A/N A/N A/N

dnaloP 37.44 30.85 3.05 5.15 5.95 1.26 1.36

lagutroP 2.86 9.17 4.17 3.17 39.56 39.56 35.56

ainevolS 34.36 7.96 2.17 9.07 5.27 4.57 8.67

aikavolS 38.64 5.45 9.55 9.85 8.85 3.06 1.26

dnalniF 6.501 8.011 8.111 3.011 4.801 4.901 3.801

nedewS 8.301 6.601 5.201 4.101 9.301 601 3.401

modgniKdetinU 3.001 4.301 9.401 3.701 701 2.701 6.601

ecruoS : stnuoccAlanoitaN-ecnaniFdnaymonocE-ycilopUEnosrotacidniyeK .6002,)tatsoruE(
setoN : 1 ;sdradnatsrewopgnisahcrupnieeyolpmerepPDG 2 ;6991ecniselbaliavaeraataD 3 .etamitses'tatsoruE

Figure: Real annual productivity growth in EU countries in 2005, in %
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Market share
0��1227%��������!�������
������
���������
������
�������9)&?6:�����
������
�

�������
�������&�,"����������������������������������*������"��	�����%�����&�����	
������������������9)���<�&�������������C;=D���������������������#�!�����	�������	�&�
�"��������	��%����������������������"����������������9;�,"��������������.�
������������"����!�"����������*��������������������"����!�������"�����"����	������
�������*�����������"��.�;�,"���������������������*����������"�������0�������1��"�
���� ���������������� 1� ��!�	�	!��� ��	� ���� 	��� ��� �"��+����"��������!��� ����
�������	� ��������� �� �"�� ����� ��!�"�!�������	� ��� ���>;� ��� �"�� �"���.���������
����������������������%�����������<���!�������	���!�"����������*����������"������
 ����������!�������������"����������������������������!�"�"�	�&���������	����������>;���
�"����������������"�������<����������������"����	�����	���&����������������������
�"�������"��"���������������������.�������������"�����"�������	�E���	����	���������
!�������-���������	�(���	;�4����	���"��.����������*����������"������&��	�	�����"�
�� ����������!)���������	���	�������;����7��������	�'��������������*����������"����
����"������������������"�������<�!�����!����"����"�������&�����	�����������������	
��������������	���������>��������������;

0��
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���������
������1227%���������������������
��������4�����������
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���������
����������
�������
���������������
������#��#��������
�

��������
��1223�9�����56�
��*&36:&�4�������������������!��������	�������"�������=1
���>���	�����"�������91���:;���������"������%���	�	���������	������$�%��&������"�
�����	�E���	������������(���	����	�0���������	�������!�������"��7
��"�'���&����
+�����	����	�$��"�����;�,"���"������&��������������	�	��!���.����������"���������"�
��������������"�������<��"����"�������&����;

.�
����
���
������������
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������#��#��������
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����������
��93#5:��������������������

92%�(:����
�������
���������
������1227%�������
�������
�������������
������91#*:

����������������&� ���������������	�������"���%���������	���"��������"���������"
��!�"����"����������"����!"��"����&�������"�������������������������������;�;���	�������
�	�����=;FD#��!�����	�������	�&���"��"�������	���������	���!�"����"����������"���
������"������ ��	� ��������� �/�������� ��	� &�� �"�� 	�������� �� �"��������� �"���� �
��������������	��������&������	�&���	��������������������"�������!�������	��"��
�����"�	���	����#;�,"����������"��������"���������	�������	�����������������������	
&����������������"������&&�����������!	����%��������	�������#�!������!��������	��;�,"�
������"��"��=:D#���!�"����"���"��!�������"�����������������"��������	���	�&��������
��!�	�	!��!��������	���������	���������"������!�"�����	���	�������������;�4���"�
�"���"��	���"����������	���!�"����"����������"���������!������������:CD#��!"��"
������	�!��"��"����������"���������	���������	��!����������"�����������������	����
�����������������"����������"��������������������;

;����������4���������%�
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���������������������������
�������������

�����������������������
�����4�����
��
����������
����
�����
����4!�,"���������

9� 7���������� �"�� ����� ��� �������*��������� �"���� ���� �;>CD� ��� 9FF<� �� �;=CD� ��� ����� �"!�� �"��� �"�
�"��!���� ��&����� ���������� ��!�"� �� �������������"��	���� �%����� ��� �"��� ����	� ���� &�� ��� �������� �
F;<D� �� ����� ��� ����� �����#�!��� �����	� �� ��!�"� ��� �%������������ ���"��� �"��� �� ��� ����������� ��� �"�
��������� �����*�� �%���� ��������������;

���������� ������ �����	�B� ����� ����� ��	�&��/�������� ��� ��	���� 	������������ �������� ��	������������	������ ��	
�����������;
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'�$� ��������� ���;�/�5���B '�$� ��������� �����!���/�5��

-�5���� ������� �����!���/�5���BB

���������!�"����������*����������"���� ���.���������� �<;<D#� ������=1���>�!���
������	���������!�"�����"�����������������������:D#�����"�"��"����!"��"�����������	
����������"���"�����!����&����������"��������#;�7����������"�����������.�����������
�������������91���:���"����������������������������%�������������������"����"��
�"��.���������"���	���������	��� �"��� ��� �"��.����"�������������������!�"��� �"�
�����������������"����!���:;:D�����"��.����	��;=D�����"���������������������#;

:elbaT serahstekrams'ainevolS 1 %,srentrapgnidartniamehtni

6991 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002
)seirtnuoc51(latoT 385.0 874.0 994.0 725.0 825.0 245.0 165.0 985.0

airtsuA 618.0 119.0 829.0 539.0 049.0 199.0 331.1 303.1
muigleB 640.0 550.0 650.0 640.0 540.0 160.0 260.0 560.0

cilbupeRhcezC 635.0 774.0 464.0 764.0 844.0 534.0 125.0 925.0

ecnarF 602.0 381.0 191.0 112.0 181.0 712.0 292.0 862.0
aitaorC 089.01 337.8 147.8 824.8 520.8 447.8 047.8 086.8

ylatI 735.0 994.0 984.0 605.0 265.0 385.0 885.0 726.0

yragnuH 566.0 525.0 664.0 094.0 725.0 115.0 135.0 626.0
ynamreG 265.0 874.0 005.0 325.0 884.0 084.0 854.0 064.0
sdnalrehteN 760.0 960.0 470.0 970.0 480.0 470.0 170.0 170.0

dnaloP 683.0 264.0 484.0 125.0 515.0 774.0 644.0 005.0

aissuR 344.0 334.0 625.0 594.0 715.0 635.0 464.0 374.0
aikavolS 126.0 055.0 565.0 357.0 318.0 727.0 057.0 257.0

niapS 730.0 450.0 850.0 660.0 980.0 490.0 111.0 721.0
modgniKdetinU 750.0 550.0 570.0 070.0 170.0 670.0 780.0 890.0

ASU 130.0 220.0 120.0 420.0 730.0 430.0 220.0 520.0
secruoS : ymonoce-latropatadtats-IS ;7002hcraM,)SROS( ,edartlanretxEtatsoruE ,7002hcraM noitisnarTniseirtnuoC ;6002,)WIIW( ylhtnoMetutitsnIanneiVehT
stropeR ;7002yraurbeF, scitsitatSedarTngieroF .7002yraurbeF,)uaeruBsusneC.S.U(

setoN : 1 foezisehtybdenimretedsrentrapgnidartniamstifostropmiehtnistropxeesidnahcrems'ainevolSfoegarevadethgiewehtsadetaluclaceraserahstekraM
egarevadethgiewehtgnitaluclacnisthgiewsadesuoslaerastropxeesidnahcrems'ainevolSnisrentrapgnidartlaudividnifoserahsehT.stropxes'ainevolSniserahsrieht

.)alumrofs'rehsiFgnisu(

������	�,��*��
���
����()���&��
���
���	����������������������'���������.5����

�����
	�01"������������ 2���#����� ���� ���� �%%3�� ����������3�����
� ������� ���� ���� �%%34� ������������ ��� �
���

���
	� A�� � ���� ���5�� �7#��� �!����� ��� �6� � #���� &����� ���� �7��)�� AA��� �%%��
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Unit labour costs
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����������������������>9���	�����"��������������������!�"���03(������������������
��&������������"����������������������������������<��&���;:D#�������"��������������	
����!������;�,"���	���!�������"����"��"����"�������"��.�)�>���	��!����"�������"�����
�����������"����&��#;�������	�������������������*���������&��������������������������&��
������<����	������	�������������"�����	�����������������&������������>;

0��1223%���������
���������������%�
����
���������������
���������������
��,������

��������1����
�����������������������������
���
�����
�����&���;9D��������=�&�
�;�DA������"����&��#;�,"������"����������������&�������������������03(�!���1���������
���������%������"���������=�1���	�������	�&���"��	���������	������������	�:;����������
��������"����!�"�����&�������������������������������!�	�	!��������>�����
�;<D�������=���>;:D#�&���!������������	�&����	��������������"�����������!�"��
03(����� �������� ������;=D� �� >;�D� #;� ���� �"�� ������� "������� �� ����� �"�
������&�������	��"���"������>������������	����&����	�����"���"����������"����%
������=��"�����	���	���%�����!�������	���	����!��������������	���!�����	��"��
��������������������!"��"�"�	�������������������������������=�	������"���%�����	���%
�"�����;� �����������	����������"������	�"�������"��9FF�����"���������&������������"������
��%�������"����"����	��&����"����������"����	�����"�������9FF��;
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�����������!"�������!�����"���;9D�	�������	�	�������=#���"���������&����������
���>���!�������	����������������������������&��:;:D�������	���9;:D#;�,"��	����������
����"�������������	��������=���	��������������������>�!��������������"������������	
����������������� �"��� ��� �"�� ������ ��� ��!"��>;�0����� �� ����"���������	���
	���������������"�����������!�"�����&�������������������������C;9D���<;�D#
������	��� �"�� ������������ �"�����������!�"����������		�	���������������
����������������!�	�	!���������������������<;�D����;CD��������	����"����!	!�
�����;�D���>;:D�����"�������������!"��#;�3��������"�����������������	�	�����"�
�������%��������&�"��������������������	�����"���������������������&��������������>
!��������"����&��!��"����������"����	�����"�������9FF��;
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1 Compensation per employee does not include payroll tax which has started to be gradually abolished on
1 January 2006 and should, in the three years pending its final abolition (1 January 2009), reduce taxes
on wages and consequently result in slightly slower labour cost growth than indicated by the compensation
per employee.

2 In current prices.

3 The GDP implicit deflator lagged behind domestic inflation by 1 p.p. (by 0.3 p.p. in 2004).

4 New Personal Income Tax Act.

5 The value added implicit deflator in manufacturing lagged behind domestic inflation by 2.3 p.p. in 2004
(by 0.1 p.p. in the economy) and by 4.2 p.p. in 2005 (0.8 p.p.).
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���"��9FF�����	��"����!�������)�������	�	��������1���:;�?"�����������&����������
���>�������������=�������&����������������;<D�����"��.�)�>���	�&���;CD�����"�����������
�"��������������������������	�������"����;9D������������"����&��#;������"�����/������
��.���������������	�	�"��"�����!�"�����������&���������"����������;�7�����	
!��"������"������&������������"��������������������"�����������������	���������	
������"��������#;

:elbaT 5002-6991niUEehtdnaainevolSnistsocruobaltinU

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

stsocruobaltinU 1

ainevolS 7.2- 2.3 5.0 9.0- 0.2- 2.0 1.0 3.0-

52-UE 5.0- 2.0 2.0 4.0- 5.0- 0.1- 6.0- 2.0-

)aeraorue(21-UE 7.0- 4.0- 2.0- 2.0- 3.0- 1.1- 8.0- 0.1-

stsocruobaltinU 2 ainevolS-

latoT 8.2- 8.1 0.0 4.0- 3.2- 1.0- 0.0 2.0-

gnirutcafunaM 8.4- 2.1 6.0- 4.1- 4.4- 3.1 3.3 A/N

secruoS : ymonoce,latropatadtats-IS ;6002rebmeceD,)SROS( ,ecnanifdnaymonocEtatsoruE ;6002rebmeceD cimonocElareneG,srotacidnIlarutcurtStatsoruE
,dnuorgkcaB .6002rebmeceD

setoN : 1 ;secirptnerrucnieeyolpmerepPDGybdedividsecirptnerrucnieeyolpmerepnoitasnepmoc 2 eulavybdedividsecirptnerrucnieeyolpmerepnoitasnepmoc
;secirptnerrucnieeyolpmerepdedda 3 .etamitse
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Structure of merchandise exports
according to factor intensity
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������1223�����
�����������������
�������%���������
���������
���

�����
�����	��
���������������!������������
��
�
���&�,"���"����������+�����	�������<

����������*������"��	���� �%����� �9<;�D� ������>#�!����	���� ������	� �� �"��.�
�����������;FD#���	��"���������������!����&�����������9F;=D#���	�������>���������	���
�"������	����������������;�,"��9;���;�;��!�������������"��")���"���	���������"�
���>��%���� �"����!��� ����������� ��� ������=#���	�������	�&���� �!��� �%���� �"���� ��
�"���������������	�������	�������������������/�������;� �����"����!�.�����&��
��������"��"����%�����"��������"��")���"���	������"�����������!������"����	�&��������
-��������.�������7��������	��"��7
��"�'���&���;�7�����	�!��"��"���������"�������������
��������� ���"�����������������������	���������	������	�� ��� �"������	�"������ �"�
9FF����������	�!��"��"��7
��"�'���&��������������	�7����������"��������!������;�,"�
������	��	����������
����
+�������������+�����	������������������*������"��	�����%����
��&��	�	�������>������>>;>D�������=���><;:D�������>#�!"�����"������&��!�����������
��	��"��.������!�	�������;F���9;C��;�;#;�����"��	�&�����"�����	��"����"���������������
����������
����
+�����	���������!"�����������*�� �	������������ �"��.�� ��������	
����	���&���������=���	����>��������!���������������%������������������"����&��#;

 ���������
����������#
������������#��
�������������
�)�����������������
�����

������1222���
��
�����
�����������������������
������
����4#13�����4#(2���������;
������>���"������	�������	������>;CD����������������"��	�����%������9>;�D�����"�
.�)�>���	���;:D�����"��.�)9�#;�,"�����"����"�����������	�&��>;���;�;��������������;C
�;�;���!"��"�!�������	�	�������>;�,"���������������"������	���������"����������
����"��	�����%�����	�������	�������������������������>��������	��������!����%���
�"���������������	����	&��	��������������	���������������;�2�����"���������%���!����&���
�� �"��.����"����	����������!����"���� �"����������� ������>��-�������� �"��7
��"
'���&������������7�������.�������$��"�����#;�7�����	����"��������������"��.����	
�"����!����&�������������������"������������������"��"����������������+���������
	��������������"����&��#;�,"���������������!��"�"��"����"�����!����(���������	������;

 �����������
������������
���#��������#��
�������������
�*�������������(??3#

122*�����
�����
����1223&�,"�������������"������	������������"��	�����%����

9�  ���	���� �� �"�� �2����"	����� "��")���"� ��	����� �������� �%���� �	�� !��"� �"������ 	������
��!�"� �� !��	� �%����� ���"� ��� �"��������� �"������������� ��	������ �������� �/��������
����������������� �/��������� �/�������� �����	����� ��	� ����������� ��������� ��������� ��	� �"�����"��
�/�������A� ������ �"�� ���"�������� �����%���� �� ��	������� �"���� ��	����� ���� �"����������	� &�� "��"
������������ ��� '83A� �"�� ����� "��� ������ ��������� ��� ��������� ��	� ���)����� ��	��������� ��!�"
�,��	�� ��	� 3���������� '������ ����#;

�� ��	���)���"� ��	����� �������� �������� ��	� ��&&��� ��	������ ���"������ ��	� �/��������� ���������
�/��������� ��	� ����� �,��	�� ��	�3���������� '������ ����#;

:� $!)���"� ��	� ��&��)���������� ��	����� �������� ��	����� !��"� �"�� �!���� ������ �		�	� ���� ��������
���"� ��B� ���"����� ��%����� ��	������ ��!����� ����������� ������ ��	� ������ ��	������ ����)����	� ���� ��	�����
��	� &���������� ��	����;

=� ,"���� �����	�� �	�� &���������� ��!�������������������� ������� ������� ��	� ������&��� ���� ��	� ������ ����"���
�������� ��	� �"��������������	�!	� �&��	�#�� ��	� ������� ��	� ��)�������������;� ,"������� ������ �
�������)����������	����� ����������*������"��	�����%����� ���B� ����������� �����"�	����������������������
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������������� ���"� ��	�!���	�!	�� ������� ��	� �"��������������	�!	��!	��������������� ��	� ��)
���"���� ��	� ���"���� &��������� �,��	�� ��	�3���������� '������ ����#;

����!���������������"�������"��.�����	��"��	����������&��!�����"���!��!"��"��������	
���=;���;�;�������=����������;=��;�;�	���������>�������"����&��#;�,"��������&�������������
���>��"!����������������������������"���%�����"�����������������	�!	������������	�
��������������	����������;

:elbaT 5002-5991ni52-UEehtdnaainevolSni1ytisnetnirotcafybstropxeesidnahcremfoerutcurtS

5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002

evisnetni-ecruoseR

52-UE 1.02 1.81 6.71 7.71 6.71 2.81 8.71
51-UE 8.91 0.81 5.71 7.71 6.71 2.81 8.71
01-UE 2.82 6.91 0.91 1.81 6.71 1.81 1.81
ainevolS 6.61 3.51 1.51 6.41 6.41 0.41 4.51

evisnetni-ruobaL

52-UE 1.21 5.01 5.01 4.01 2.01 6.9 8.8
51-UE 8.11 1.01 1.01 1.01 8.9 3.9 6.8
01-UE 7.91 7.61 6.61 4.61 1.51 6.31 1.21
ainevolS 6.52 6.12 3.12 0.02 7.81 8.71 0.71

hcet-woL

52-UE 2.8 9.6 9.6 0.7 2.7 7.7 9.6
51-UE 9.7 6.6 7.6 7.6 9.6 4.7 6.6
01-UE 1.41 4.01 9.01 9.01 9.01 3.11 2.01
ainevolS 7.9 9.9 9.9 9.9 1.01 8.01 8.8

hcet-muideM

52-UE 7.92 9.92 5.03 7.03 0.13 1.13 2.03
51-UE 1.03 8.92 3.03 5.03 7.03 8.03 8.92
01-UE 4.12 6.23 8.23 8.33 4.53 4.53 1.53
ainevolS 9.13 2.63 2.63 3.73 3.73 3.83 2.04

hcet-hgiH

52-UE 1.42 8.82 8.82 9.82 7.72 3.72 9.72
51-UE 5.42 4.92 4.92 5.92 3.82 9.72 5.82
01-UE 6.41 9.81 2.81 9.81 1.91 0.02 4.91
ainevolS 8.41 5.51 0.61 7.61 9.71 2.71 0.61

secruoS : 5002scitsitatSfokoobdnaH ;6002.)snoitaNdetinU( ropeRtnempoleveDdnaedarT .snoitaluclacs'DAMI;2002.)snoitaNdetinU(t
etoN : 1 .stcudorpllaesirpmoctonseodnoitacifissalcsihT.)2002.tropeRtnempoleveDdnaedarT(ygolodohtemNUehtnodesabsispuorgotnistcudorpfonoitacifissalcehT

.001lauqeylirassecentonseodspuorgtcudorpevifehtfomusehterofereht
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Exports and imports as a share of GDP
�������!���������!����������9�����������
�����������������1227&�,"�����������"���
�����	������	����	���������������������03(��%���	�	���<F;<D��!"��"����=;���;�;
"��"����"����"�������&�������	�9�;:��;�;�"��"����"����������;�$��������"����������������
�"�������������"��������������������������	��"��������"����������	�������������
�	�����	����������������������	����!���!"�������"���"������������������	�����03(
�������	���������������	���!�,"�� �"����������"��	�����%����� ��	� �"�� �"�����
����"��	��������������03(�&�"�����&��=;=��;�;�������<��!"�����"����������������"�
�"��������%�������	�������������������!��������	���&����!�����;:��;�;���	��;=��;�;�
������������#;�0������"����������!���"���!������!��������������������������"����%���
��!����	���������������	��������������	�����������"���"����������������03(��%���	�	��"�
�"�������%�����������<�������"����&��#;

�������!�����������
������
���
���������������������������������������������
��


����������4�����������
�%���������������
���������������������!��������������;
,"��"��"����������������	�������������������<�!�������	�����������.���������������
-���������	��"��7
��"�'���&������������!����&���#����	��"��5�����%������������	
������	��������	����&���#;� �����������	�������������������������9FF>)�������"�
�������� �� �"�� ������!���� 	!�� ��� ���91���:� ��� &�"� �"��.�� ��������� ��	
��������	������"��	���������	���!�"����"��.���������������	���������������������
�"��	�����������"�������%�"���������;�������:)���>��"!�������"��.����������������
��!�������������������	����03(����������������������������"����������&��������
!"��"�"�	���������������������"��&�����������������"��.�������;

1227�������������������
���������#��
������������
������������������������
����

�������������
��������
�������������������������������������������������������&

?��"�������"��	�����%�������"�������������!�"�!������������%���������	���)�!)
���"���	�����������������������;CD�������>�����;FD����"�����������"��	�����%����
������<;�,"���%�����"������"��")���	���	���)"��")���"���	����������"��!��������������
����������*������"��	�����%��������������	������>>;9D�������>���>=;�D�������<#;
,"���!���������	������"���!����%���������	���"�������"������!�	��"���%��������
�����������>;�,"���%�����"�������!)���"���	����������������	����!����������9;=D��
9F;>D#;��������������%�������"��&������������!�������������������>#�&�����	������������
&���	�����!��	�����	�"��"����������		�	�������������������������"���&�����������������
��������������������	�������"������������ ��������#����"��"� �"������������ ��� �"�
���������������%�����!���������&��!��"��.������������<;FD�������	����"��><;>D�.�
��������������>#;�,"������������	���!�"��������"��	�����%��������������&���	��
�������"����������"���"������������������������!"�����"���"�����������������"���%�����
����������"����;

9� ,"�� �������� �� ��� ������ 	����	�� �� &�"� �%������� ��	� ��������� ��	�����;� ,"�� ����� �%������
��	�������!"��"� &����� �� �� ������� ������� ������������ �������B� �"�� 	�������� �� ������� 	����	
��� �%������������� �"������ ��� �"�� ������� �� ���� �"��� ��!����������� ��	� ��	�����*� 	������� ��������!"��"
������� ������ 	��������� �"�� ������ �� ���	�� ��	� �"�� 	�������� �� ������� ��������� �����;� ,"�� �!�����
��������� ��	������ ���������� ������ �������� ���� �"�� ����	�� ��� 	�������03(� ��!�"� ��	� �"�� 	�������
�� �"�� ����� ���������� 	������� ��������� �%�"����� ����;

��  ���	���� �� �"��4.73����"	���� �-��
��"������� 9FF�#����	���)�!)���"� ��	�������� �����	�� �"�
���!���� �7 � ����������B�3+��3-��3���3GA� "��")� ��	���	���)"��")���"� ��	�������� �����	��30��3E��3$�
3�A� �!)���"� &����"��� �����	��3 ��35��37��33��3.� ��	�32;
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:elbaT )stropmidnastropxe(soitarPDG-ot-edartegarevA 1 %,UEehtdnaainevolSni

5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002

ainevolSnioitarPDG-ot-edarT 1.25 3.75 6.75 4.65 9.55 6.06 9.46 6.96

sdooG 4.34 6.84 9.84 4.74 0.74 2.15 7.45 1.95

secivreS 7.8 7.8 7.8 1.9 9.8 4.9 2.01 5.01

secivresdnasdoogfostropxE 2.15 6.55 2.75 1.75 8.55 0.06 6.46 2.96

sdooG 0.14 7.54 3.74 8.64 9.54 3.94 8.25 2.75

secivreS 2.01 9.9 9.9 3.01 9.9 7.01 7.11 0.21

secivresdnasdoogfostropmI 0.35 1.95 9.75 8.55 9.55 2.16 1.56 9.96

sdooG 7.54 6.15 4.05 9.74 1.84 1.35 6.65 9.06

secivreS 3.7 5.7 5.7 8.7 8.7 1.8 6.8 0.9

52-UEnioitarPDG-ot-edarT 9.82 0.63 8.53 6.43 1.43 3.53 0.73 7.93

sdooG 8.22 0.82 6.72 6.62 2.62 2.72 6.82 1.13

secivreS 1.6 0.8 2.8 1.8 9.7 1.8 4.8 A/N

secruoS : stnuoccAlanoitaN-latropatadtatS-IS ;6002,)SROS( ,ecnaniFdnaymonocE-egaPlatroPtatsoruE .DAMIybsnoitaluclac;7002
etoN : 1 .secirptnerrucniPDGdnascitsitatsstnemyapfoecnalabehtotgnidroccastropmidnastropxelatotfoeulavegarevaehtneewteboitarehT
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Foreign direct investment
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������������ ���&� ��� ����)���>�� ��!��	�+3�� ����� ���03(� �%������	� ��� ��������� �����
��������9=;CD����9;FD���03(��.�'�>�FC�;9���#��!"������!��	�+3��������������
:;FD� �� 9�;FD���03(� �.�'���F<F;F��#;� ��� ���>�� �"�� ��!��	� ��	� ��!��	�+3�� ����� �
03(���������������	�&���;<���	��;=��;�;��������������;�,"������������������+3������������
��� �������� �"�� ��������� �"�� ��������	� ����!�� ����	�	����������������"��"� �"���"����&���
"��"���������;�+��!���� �"������	)"��"� ����������� �������� ���������.�'�9���9;���9�� �"�
������� ����!�� ��� �"�� ���!���� ������ 	�	� ��� �%���	�.�'� �����;� ��� ���<� +3�� ����!�
������	� ��.�'��<=;����!"��"� ������"� �!��� �"��� ������>;�4��!��	�+3�� ��� ����������
����	������	�����	���1�������������"���!�.�'��9;��������	�	�����������.�'�>�:;=�����
���>� ��	� .�'� ><�;F��� ��� ���<;� ��� ���<�� �������� �"��� ���������	� �"�� "��"���� ���� +3�
����!�� ������ �������.�'�:�:;<��;
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0������ ��	� ������� "�	� �!��� ������ �� ��!��	� +3�� ����� ��03(��!"���� ����� �"�� ��!
���&������������"�	� �"�� �!���� ����;�,"��"��"���� ������ ��� �"����!����&��������������
!���� ����	�	� ���.������ �F:;<D#�������� ���;:D#��-������� �>>;FD#��7������ �>�;�D#�� ��	
�"��7
��"�'���&���� �=C;9D#;�,"���������	�������������������� ��&����������� ��������	� �"���
��������+3���������03(��������)���>B��"������������&���;���;�;�����"��.�)�>������!"���
&���������������9:;<��;�;�����"����!����&�������������	�&���;9��;�;��������������27, 3
���>#;�7�����	�!��"� �"��� ��!�.�����&����� �������� �������� &������ ��� ��!��	�+3�;
 ���	���� �� �"��� ��	������� ����7�������������� ��	� .������ ���������	� �������� ��
���>;� �� �%�����	�� "!������ ��������!��� ���� &�"��	� �"�� �	�.�����&��� ������� ��%����
0�����#������������������!��	�+3�������������"������03(;
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������� ;�0&� ,"�� ��������� �� �"�� ��������� �����*�� ����� �
��������������������������&�������������������*���"�����������������&�������������
����������;� ��� ���>�� �"���� �"�����!���� ��� ���!�B� ��#� ��&��� +3�� ����!�� ����:1���>#B
�;��>CD� ��� 	�������� �� �;�<=�� �;�;� ���� �"�� ����� &����#A� ���#� ��&��� ��!��	� +3�� ����B
�;��F<D� ��� 	�������� �� �;��>=� �;�;#A� ����#� ��&��� +3�� ����!�� ����:)���>#B� �;��:FD� ���
��������� �� �;�9>=� �;�;#A� ���#� ��&��� ��!��	� +3�� ����B� �;�::CD� ���� ��������� �� �;���<
�;�;#A� ��#� ��&���03(B� �;��<9�D� ��� 	�������� �� �;��:�:� �;�;#A� ��	� ���#� ��&��� �%����B
�;9�=>D� ��� 	�������� �� �;����� �;�;#;� (������������ ���&��� ��� �"�� ������ 	������������ &��!���
�������*��"��"��"��������%�������	�������&������������!����"���������!��	���	���!��	�+3�;
 ������"������	�������������	�����������*���"��������������������>���!���	������������"�������
���������"���"��������!��	�+3���03(����	��%������!"�����"���"���������!��	�+3����&��	�	;
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������� ��������������+3�� ����������	�&��"!�������������� �"�������������� ������������� �
�������� +3�;�,"��� ��� ����� ���� �� ��������� &��!���� �"��+3�� ��������� ��	�%� ��	� �"��+3�
�������������	�%�;�������>���������!��������	������"��"��F�"������������9=9���������
����	�������"��+3�������������	�%�!"�������!��������	����"��!����F��	������	�������"�
+3������������� ��	�%;�,"���"����� ��� �"����� ����������� �������� ����������� ��	� �"�� �!
����������� �� �������� ����	� ��� �����������+3�;� �������� 	������"� &������ ����	���� �� �"�
��!��	�+3���������������	�%��!"�������!��������	�==�"�������>������&������������"��><�"

�����������"����	��������;�,"�������������������"������������������������������������������
������ �"���"� ��!��	� ����������;

1 The high FDI inflows in 2002 were underpinned by some major foreign acquisitions, primarily that of Lek, a pharmaceutical
company, by the Swiss Novartis, and the purchase of a 34% share in the NLB bank by the Belgian KBC.

2 For the definition of these indices, see the UNCTAD World Investment Report, 2004.
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:alebaT IDFdrawtuodnadrawnifoskcotsdnaswolF 1 6002-5991niainevolSni 2 mRUE,

5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002

IDFdrawnI

kcotsdne-raeY 0.673,1 8.901,3 0.049,2 9.749,3 8.640,5 6.975,5 1.089,5 A/N

wolfnilaunnA 3 4.711 1.941 4.214 7.127,1 5.072 2.566 9.444 2.462

PDGfo%asakcotS 5.9 8.41 3.31 7.61 3.02 3.12 9.12 A/N

IDFdrawtuO

kcotsdne-raeY 3.283 3.528 4.021,1 2.544,1 3.088,1 0.422,2 9.969,2 A/N

wolftuolaunnA 4 8.7 7.17- 2.161- 8.561- 3.124- 0.144- 4.305- 9.765-

PDGfo%asakcotS 6.2 9.3 1.5 1.6 6.7 5.8 9.01 A/N

secruoS : noitisoPlanretxEdnastnemyaPfoecnalaB.stnuoccAlaicnaniF .7002,)ainevolSfoknaB( 5002tnemtsevnitceriD 6002;6002,)ainevolSfoknaB( gnirpS
tropeR .6002,)DAMI(
setoN : 1 .ynapmocanierahsrehgihro%01asdlohrotsevningierofayberehwIDF 2 eranoitailiffadnocesniseinapmocfotnemtsevnitceridngierofeht6991ecniS
.dedulcni 3 siecnereffidniamehT.kcotsnisegnahcehtfotrapylnorevocsnoitcasnarttnemyaplanoitanretniesuacebkcotsnisegnahcnahtrewolyllarenegeraswolfnI

noatadsdrawno5991morF.noitailiffadnocesniseinapmocnoatadedulcnitonodosladna,rotsevningierofaotseitilibailtennisegnahcrevoctonodswolfnitaht
.wolftuonasetonedngissunimA4.stnemyapfoecnalabehtnisuhtdnaswolfninidedulcnierasgninraedetsevnier

������	�7�'��	���	����'��	�8/7�
���*�����������%/0�������()�����������������	�������+

�����
4�/�!1�2�0��
�� ����������� ,�����$� �%%.� ���� �%%3� &���� !�� �6)4� >>>�������� &���� ���"����)�

���	� A�6�$�� ���� $���� ���� �6���� ���� �%%%� ���� �%%��
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Entrepreneurial activity
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=;<D���"�������"�������������������������"����������	������������"��9<�.����������
�"��������������	�����"��0.���������������<�������	�>;>DA����������"��������#;�,"�
�"�����������)�������������������������������>������<�	������"���������������"���"���
���"�����������������	��������������������������������%�������&�����������������
�&���;���;�;� ��=;�D#;�����!"����� �"�����������)	������������������������������������
�������������	�����"�����>������;�,"�����"������������������!��"������	����"��������	
/���������	��������&����������������&��������������������;�������������!��"����������
��������������� ���������� �������������� ���	� �� ����������� ��� �"�� ��!�"� ��	
	�������������"����&������������	�����/�����������	�&�������"��������������������
�"��������;
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�������������	������;C���C;<������!��������"������������������&����������"������;���
&�"� ������� �"�� ������ ���� &������ �"��� �"�� �������� �� �"�� 9<�.�� ��������� �"���!���
�����	�	�����"��0.���������������<���������������B�9;CA������,. ����������H,. 
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����������9<�.����������B�>;�D#��!"��"��������	������	�����������������������������
�������������9�;9D���F;�D�������������"��9<�.����������B�9�;=D#;�,"�����&����
������������������ ������� ������ ��� �������� �"��� 	����	� &�� 9�D� �� ����%�������
9�9������!"��"�������!"���������������������"��������&����������������	�����;
7���	�������"���"�������"������������������<�����"��	�&�����	��"���!"�����"����������
��� �"�� �"���� �� ������������������ ������� ��������� ��� ��������� ��� ������ �� �����)#
������������"��	������������������������������������������������������������"�
������������������"�������;
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�����������������"������������:)���>��&���������������F;9D����F�>������������#���	
<;:D��:�=#��!"�����"�����&��������������������������	�����F:��::���9�9�=���;�,"�
�������������"�����&��������������������������"���������	�����	�!������"���������"�����
�"�������	���� �"���)���������	�!"��� �"�����&����� ���������������� ��������	;�,"��
�������������&�������&���	����"��������&����������������	���������!������������

9� +�����"	������� �%���������� �� �"�� ��	������� �� ���������������� ��������� ���� �"�� ����� ��	��� �"�� ��&��;

�� ,"�� 	�������� �� �"�� �"������ ��� ���������������� ��������� &���	� �� �"�� ����������� ����������� 	������ ���� �"�
	�������� ��������	� &�� �"��0.�� ��	�%����!"��"� ��	������� �"��� �"�� �!� ����� �� 	���� ���� ��� ������&��;



101

IMAD Development Report 2007

Indicators of Slovenia’s Development

������������.�����&���"�����"���!�������������������������	�����������"��������������
���������������"�����	���������������"���	���������������������������&���������
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�� >=;>D��� ���� ��!� ������������ ����&���"�	� &��!���� ���:� ��	� ���>� ������� ��� ��
��	��������	�&�������� ����������!"������==9����F;<D���!�&���������� ������	� ��
��	��������	�����������;� �&����	!��&������������"!���"���������!�������!�������
��� ��� ����� �������� �������� ��	� &�������� ��������� �:�9:=#�� ����������� ����9F#�� �"��
������������������	�������������������C>>#����	�	�����&���������	����<C�#;� ����������
�������"���:���������������!�����������	�	����"�������	���������������	�������������
�������	�����;

:alebaT 6002-2002,ainevolSniytivitcalairuenerpertnefosrotacidnidetceleS

46-81degastludafo% 2002 3002 4002 5002 6002

xedniAET 1 6.4 1.4 6.2 4.4 6.4

sruenerpertnetnecsanAET 2 3.3 0.3 9.1 0.3 9.2

sruenerpertnewenAET 3 5.1 1.1 7.0 4.1 8.1

ytinutroppoAET 4 3.3 1.3 2.2 8.3 0.4

ytissecenAET 5 4.1 8.0 4.0 5.0 5.0

srenwossenisubdehsilbatsE 6 - - - 3.6 4.4

srenwossenisubllarevO 7 - - - 1.01 0.9

secruoS .7002,MEG;6002,.latekinrebeR;5002,.latekinrebeR;4002,.latekinrebeR;3002,.latekinrebeR:
setoN : 1 evahtahtslaudividnisesirpmoctI.pihsruenerpertnenignigagnenoitalupopehtfoerahsehtgnirusaemytivitcalairuenerpertneylraelatotfoetarehtsixedniAET

(tnemyolpme-flesgnidulcni,seitivitcassenisubwennignigagnerosessenisubwenpugnittesdetrats 2 rofseiralasrosegawdiapevahtahtsruenerpertnetnecsan-AET
onrofseiralasgniyapneebevahohwdnasessenisubwenfosreganam/srenwosadeyolpmeslaudividnisedulcnioslati,tahtotnoitiddanI.)shtnomeerhtnahteromon

(shtnom24nahtregnol 3 .)sruenerpertnewenAET 4 deviecrepatiolpxeotytivitcalairuenerpertneniegagneohwnoitalupopehtfoerahsehtserusaemytinutroppoAET
.ytinutroppossenisub 5 .ytissecenfotuossenisubaputesevahohwnoitalupopehtfoerahsehtserusaemytissecenAET 6 ehttneserpersrenwossenisubdehsilbatsE

.shtnom24nahteromrofgnitareponeebsahtahtmrifanwoohwelpoepfoerahs 7 dehsilbatsefoerahsehtdnaxedniAETehtsedulcnietarsrenwossenisubllarevoehT
.srenwossenisub

diovaotredronI.ylsuoenatlumissecidnilarevesnidedulcnieberoferehtdluocdnassenisubenonahteromnidegagneyllairuenerpertnesislaudividniforebmunniatrecA
roF.ygolodohtemMEGehtotgnidroccaecnoylnodetnuoceraytivitcalairuenerpertnellarevofoxedniehtnidnaxedniAETehtniderevocslaudividni,gnitnuocelbuod
ehtdna,)wenAETsulptnecsanAET(denibmocsruenerpertnewendnatnecsanfoxedniehtotlauqeronahtrellamssiyrtnuocnevigarofxedniAETeht,nosaersiht
sruenerpertnewendnatnecsanfomuseht,eromrehtruF.xednisessenisubdehsilbatseehtsulpxedniAETehtotlauqeronahtrellamssietarsrenwossenisubllarevo
niecnodetnuocylnoeratubsesirpretnewendnatnecsanhtobnidegagneeraslaudividniemosecnis)xedniAET(etarpihsruenerpertneylraelatotehtlauqetonseod

.)6002,.lateitinniMees(museht

Figure: Selected indicators of entrepreneurial activity in Slovenia and other EU countries included in the
GEM project, 2006
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Non-financial market services
0���������%�
���������
����������#������������
������������������������������

�����������������%���
�����
�����������������
���������1223&�������>����)���������
���������������9���������	�:C;:D����������		�	������"�������������������	�������	
:9;�D��������������������������;��������������"�����"��������������		�	�"�����������	
&��:;9��;�;���������������&��:��;�;:#���������9��;�;#�����"�����������;�����"������)����
����	����!������� ����������� �"���"���� ����������		�	����� ���������)����������������
����������%��������������������������������-#�!"��������������	����������������"����	
��;�D�������>#;�������������"����������������&�������"���������������		�	��&��9;:R�;�;#
"���&���������������'��������'��������������������������E#��!"��"�����&���;:��;�;���9<;�D
����"�����������;���	������������E���"�������"���&���������������	������!��	��)&���	
&����������������=;�,"�����"��������"���������		�	�������	�C;�D�������>�!"��"�!���9;C
�;�;�"��"����"����������;�4���"���"���"��	���"���"�������"����������������	���E���;�;�����
������>��"���&�����������������&������������C;�D������������;=D�������>#;�-��"������
�		�	���!�"������������!�����������	�	���������	���'��������'�������

����������
��#�� ������� &�� 9;�� �;�;� ��� �"�� ����)����� ����	� ��	� &�� �;>� �;�;� ����� ����;�,"�� ����� �
��������� ����������� &�������� �� ��!��	��)&���	� ������������ �;�;� ���� ��	
�������������������������<�����!�&���;>����;���;�;�,"�������&��������������������
������������'�����������	�������
���������������0#����������		�	���������	�&���;������"�
������������������	�&���;:��;�;�������>;

1223��������
����������������
��������
����������������
����4����������
��

�����������#�����������������������������%��
���������������
�������������������

������� ��� ���� ��

�%� ���
���%��������������
���
��������������� 
������������

���������������������#����������������������&�,"����������.���"��������)���������
�����������������������	����=:;CD����������		�	�������>;� ���	�������"�����	������
�������������	�&�"��	��"��.����������������������9���;���;�;#�&����"������"���&���
����!��������������;�.������������"��"��.����������!�����������������������������"�
����������!"����"������!����	!����>;=��;�;��������!�������"��������������"�����
�������		�	����!"���������	�����������	����"�����������������"���������	����������
����������	����������������;�;�������������"���"������"��"����"��������"�������������
�������		�	�������������"�������"��.�;����"�������	���������������	����������������������
��	�&���������������������"������"������&������	���	;��������������&�"��	��"��.�������
����"���������		�	������������E�!"������������"������������!�"������"��������������"�

9���,7������������ ����0� ��E� �G��%���	�	#B�!"���������	� ������� ���	��� ���������������"�����������������	
"���"�	� �	�� �0#�� "����� ��	� ������������ �-#�� ���������� �������� ��	� ������������� ��#�� ��	� ����
�������� ��������� ��	� &�������� ����������� �E#;

��0�����������		�	;

:�,"�� ��������� ��� ������� 	��� �� �� ������� ���&��� �� ������� ������	� ��	��� ���������E��!"��"� ������ ����� "��
���� �����	�	� ���������� �� �"�� &����� �� ������"�� ��������� ��	� �������� !��;

=� ���	���� �� �"��4.73�	���������� ��!��	��)&���	� ��������� ��	��� ���������E� �����	�� �"�� ���!���� ��,7
����������B� �������� ���"������ ��	� �/�������� ��9#�� �������� ��	� ������	� ����������� ���#�� �������"� ��	
	���������� ��:#�� ��	� �"��� &�������� ����������� ��=#;

>� '���� ������� &�������������� �������� �� 	!������� ����������� �� "���"�	�� �"����������	� &�� ����������� �!
�������������� �		�	���!�"� �����;�-�����������������	�����F=D��������� �		�	� ��� ����� �������&�������� ��
����� ��	� F9D� ��� ���>;

<�  ���	���� �� �"�� 4.73� 	���������� ��!��	��)&���	� ��������� ��	��� ��������� �� �����	�� ���� ��	
���������������� ��������� ��=#;



103

IMAD Development Report 2007

Indicators of Slovenia’s Development

��

��

��

��

��

:
�
�"
��

�
�
�
�
�

7�
�
�1

<
�
��
�*
/

-
�
��
�

)
*
�
�
��

+
�
�
��

:
��
 
*
�
�
��

�
�
��
�
�

+
��
"
�
5
��

+
$
�
�
�
�
�B

>
C
�
�
 
�9
,

6
*
�
�
�
1

�&

����

����

.�#�������������������������"������"���&������"����	B��"��	��������������������!���<;�
�;�;�������	���<;9��;�;�������=���	����>;�,"���������������&��������������.����������
����������,������&��	�����>#���	�������"����������������	�&�"��	��"��.����������&�"
���&���������������������	�����������������������;��������)�������"���������&������������������
�"���&���������!��	��)&���	��������������!�	�����"���������=;9���:;9��;�;#�&��
!�	���	���������������������������������;>��;�;���:;=��;�;#;��������"���"������&�������
�����������"���&��������������������"���������!������������!��"���	������������"���"�����
����� ������� ������������ �������&�� ������	� �"���� ������	�!��"� �"��.��� �������� ����	�
�������	�����������;

:elbaT )%(UEehtdnaainevolSnideddaeulavnisecivrestekramlaicnanif-nonfoerahS

5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002

ainevolS 0.53 2.53 6.53 4.63 8.63 3.73 3.83

52-UE 1.04 7.24 3.34 4.34 5.34 5.34 8.34

51-UE 2.04 9.24 4.34 5.34 6.34 7.34 0.44

01-UE 7.63 9.93 9.04 4.14 7.04 0.04 2.04

secruoS : stnuoccAlanoitaN-latropatadtats-IS .6002,)SROS( atadstnuoccalanoitaN-ecnanifdnaymonocE .6002,)tatsoruE(

������	��������������������������*��
����
����������			��������������	����()�����������	������"+$

�����
	��������� ����� �����
� �� �������
� ��������� &�*0�)�� �%%3���������� ���� %������� ��������
� ��������� ����� &������)�� �%%3�

���
	� A� ���� ���� �%%.�� AA� ���� ���� �%%-�
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Total assets of banks
0��1223�
���
�
�����
������������������
��,���������������������(3&)�������
��

����
�������������
������������(23&*6&�+���"���"��	�������������������"����!�"��
�"�����	������!������������	�������	�&��&����*��&�������	������������B��"���������
��������"����)&����������������!�&��������/�������������������������	��������	
���>=;<D����"����������������&���������"����	����"������;�,"��������������&���	�9:;<
�;�;� �� �"���:;<D���������� ��� �"�� �������������� �"�����������&������������;� ��� �"�
����������������������������"��"��"������!�"������!�������	�	�������������������
�����!"��"�"�	�&��������������&����"��������������������"����	����"���"��	�/������
���"������;�7������������=����)���	�&����������������&��	�	���	�����&��9=;=D���
�"���&�������	����������	������"���������������"��)�������������������������;�4���"�
������*���	���&������������	���������!���!�"����������"���"�	�	�������������"�
������������������������!"��"�����	��"��&����������������"�����&�������	������������
�"���"��%�������&��!�����"���"�	�&������!�����������������������!���	�������	���,
><�;C�&��������>��!"��"�!���9;>)������"��"����"����"�������&����;� ��"�����������
����������&����	����������������&��������������������������#�!"��"�����&��:;:)�����
������	����"�����������	�������������	�������	���,��=�;<�&�;

 �������
�����
�
�����
���������������
���������
����1227�
��
�
��(3&56&�,"�
��	��������&����*������������������������03(��"�������&��C;9��;�;�������	�!��"��"�
�����&�������	�����"�	�99:;>D;�����"��	�&�����	��"!�������"���	����������<�������
��������� ������&���!��"� �"�� ����� &����� 	��� �� �"�� �"�������� �� �"�� ������������
�����������������������	��	�;�������������"���������	�����"���&����*��&�������	������������
�������	�������<�����"��"���������	���������%�������&��!������	��������&����*�	�������
������	����	�&���"��������!������	�	�����"������������������"�������<��!"��"�����"�	
�����!)�"��	�����"������������	�	�����"�����������	������>;

�����
��
�������������������
���������
��%�
������
�������������������������
����4

������������
�������������
�
����&�������>��"����������������&�������"����	�::;�D
�� �"��.�����������:�;CD�������=#;�5����������������������� ��������	� �"���� ���	���
�������������"���.�����&���������B��"������)�)�������!�"�����"�������������������"�
.��!���9>;FD��!"��"�����"��"��"�������������"�����������������;�,������������"������!�&�
9>;�D���������)�)�����&����;�-�����������	��&�����;�)������"��"��� �"���03(�� �"�
���������"�����	����������"��.������&�����������&���=:;9��;�;���"�����"�������:9�;FD;
 �����"����"��"��� ����� �9C;>D#��� �"�� ����� ���������&�����!��� ����	�	�&�� �"����!
���&���A��"����	����������"���������������������	�&��9>;���;�;�������	�!��"����=�
!"��"������������������*�������;���������&����*��������������"������03(���������
��������������������"������	�"�������"��.�)9�;�$!����������!������������	�	�&�
$��"��������9;�D#��(���	���=;<D#����	�-��������C=;=D#;
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:elbaT mRUE,6002-5991stessalatot'sknabfoerutcurtS

5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002

stessA 5.651,6 6.140,31 5.771,61 2.000,91 4.401,12 1.555,32 7.621,92 1.247,33

PDGfo%asa 4.26 2.47 8.08 1.58 0.78 0.09 4.501 5.311

rotcesgniknabotsnaoL 1.850,1 6.025,1 5.356,1 1.755,1 4.044,1 1.780,2 0.848,2 3.360,3

gniknab-nonotsnaoL
rotces 2.635,2 7.328,6 6.689,7 7.560,9 2.195,01 3.196,21 1.509,51 1.280,02

seitiruceS 5.037,1 9.903,3 1.926,4 3.454,6 1.671,7 6.258,6 9.551,8 7.695,01

stessarehtO 3.685 9.579 7.740,1 6.913,1 3.603,1 3.533,1 3.816,1 1.247,33

ecruoS : tropeRlaunnAs'ainevolSfoknaB .)semulovsuoirav(

Figure: Total assets of banks in selected EU member states in 2005, as a % of GDP
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Insurance premiums
0��1223%����������������������
����
��,������������������������
�������
�
���

�
���(???��������
���
��3&76&�,"����������������������������9�������	�.�'
9�>=F;���� ��	�!��� <;<D�"��"��� �"��� �"�� ����� &����;� ��� �"��� ����	�� �"�� ��!�"� �
��������������������������	��������"�������"�������������������!�"�����	�	�����"�
����� ���� �����;� ���"� �� ��!	!��!���������� 	��� �� �"�� ������������ 	�������� ��� ����
�������������������!"��"����C;<D�����	�	��"���!������!�"����������"����������������
�����������������=:;CD�������=;�$�������������������������!�"�	���������	�������������
����������"������������������!�����!�"�������������������������	�����������������	�A
�"��������&����������������"�������>����"��"��"�����������������������	�������=;
������������!	!��!�����������	�	�����"��������������"�����������������;�+���"�
����"��������������������!�"�"�������&������!����	!�������)�����������������������
!"��"�����&��>;�D�������>;� ��!��������!�����������	�	����9FF���=;FD#;

+�
�����������������
����������������������������
��
����4������%�
������������

���������������������
����
��,�����������2&1��&�&�
��
�
��5&36����1223&� ��"��"��"�
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�"���"������������)�����������������������;�������>���"�����"����	�:;FD���03(�����"�
����"������������������!"��"����������"��"��"���������������"��.����	��;<��;�;��&��
�"��.���������;�4���"���"���"��	���"�����������������������������������"��������	�
�	�����	���������������������������!�������9;�D���03(��!"��"���������;���;�;��&��
�"��������������"����!����&������������	��������"��	����"��������������������"��.�;

1 Including institutions that do not yet operate under the Insurance Act (Capital Fund, Fund for Craftsmen
and Entrepreneurs).
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:elbaT 5002-5991niainevolSniecnarusnifoepytybsmuimerpecnarusnI

5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002

PDGfo%asA

latot,smuimerpecnarusnI 3.4 5.4 8.4 0.5 1.5 6.5 6.5

ecnarusniefiL 6.0 9.0 0.1 1.1 2.1 6.1 7.1

ecnarusniefil-noN 6.3 6.3 8.3 9.3 9.3 9.3 9.3

%,erutcurtS

latot,smuimerpecnarusnI 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

ecnarusniefiL 8.41 4.91 4.12 7.22 9.32 4.92 0.03

ecnarusniefil-noN 2.58 6.08 6.87 3.77 1.67 6.07 0.07

%,setarhtworglanimonraey-no-raeY

latot,smuimerpecnarusnI 6.26 5.21 3.91 1.61 7.11 8.61 6.6

ecnarusniefiL 8.76 9.02 5.13 2.32 8.71 8.34 6.8

ecnarusniefil-noN 7.16 7.01 3.61 1.41 9.9 3.8 7.5

ecruoS : 6002nitelluBecnarusnIlacitsitatS .6002,)noitaicossAecnarusnInainevolS(

Figure: Total insurance premiums, life and non-life insurance premiums relative to GDP in EU member states
in 2005 %
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Market capitalisation
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������������������������������	�������	�������������<�&���;�9������������������;9:�
���������������"���������&���"��"��������������"��������������������������"����������	��
�"��$��&�����������.%�"����;�����		��������"���������������������������������"�
����"���	�������������"��������������������������!��������	����	��������������	
�����������	�������"��$��&�����������.%�"������!"��"�!��	���������������������/��	���
��������������!"��"������������������������� �"������"���	������������ �"���������
������;

:elbaT 6002-5991niainevolSnisrotacidnitekramlatipacdetceleS

5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002

gnidulcxe,serahsfonoitasilatipactekraM
mRUE,sdnuftnemtsevni 1 6.171 3.249,2 9.645,3 7.541,5 4.095,5 3.811,7 8.496,6 1.315,11

gnidulcxe,serahsfonoitasilatipactekraM
PDGfo%asa,sdnuftnemtsevni 7.1 4.61 7.71 0.32 0.32 2.72 2.42 7.83

02IBS 844.1 808.1 251.2 043.3 239.3 409.4 036.4 383.6

OIB 111 901 901 111 711 221 321 911

XIP - 125.1 885.1 037.2 273.3 315.4 269.3 480.5

seitirucesforebmuN 94 762 072 562 452 452 722 202

serahS 72 791 391 271 261 351 821 901

serahs'sdnuftnemtsevnihcihwfo 0 44 73 33 62 11 01 7

sdnoB 22 86 67 29 29 101 99 39

snopuocnoisneP 0 1 1 1 0 0 0 0

secruoS : tropeRlacitsitatSlaunnA ;5002,)egnahcxEkcotSanajlbujL( stnuoccAlanoitaN-esaeleRtsriF .6002,)SROS(
setoN ;seinapmoctnemtsevnidesirohtuafoserahsfoxedni-XIP,xednidnob-OIB,xedniegnahcxekcotsnainevolS-IBS: 1 .RUEnisnoitaluclacnwo

Figure: Market capitalisation in selected EU member states in 2005, as a % of GDP
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The second priority:

Efficient use of knowledge for economic
development and quality jobs

- Share of the population with a tertiary education
- Average years of schooling
- Ratio of students to teaching staff
- Total public expenditure on education
- Expenditure on educational institutions per student
- Gross domestic expenditure on research & development
- Science and technology graduates
- Internet use
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Share of the population with a tertiary
education
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"������ �����	� �"�� ������ �%��������� ��������� �� ����&� ��9;=D� ��� ���>� ��	� ><;�D� ��
�����#A� &�� ��������� �"�� �"���� �� �"�� ���������� "������ �������	� �� ��������� ��"�
��������� �� ����� ��=;�D� ������>���	��C;�D� �������#;�,"�����&������	�����������	� ��
����������������	�����	�����	��������!"��"�"�	������	���%���	�	��>������������H���:
�9��99>����9FF=H9FF>#��"���&����	�������������!������;�����"�����=H���>����	����������
����������9��<F�������!����������	�����	��������������	�����	�����	�����������������

1 The final figures will probably be lower (like every year).

2 Estimated in comparison with the generations aged 15 prior to the theoretical duration of education at
specific types of secondary schools.
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��/�1 +������1 3����1

�����	�	���
������ ���� �����
� ����������� � 6�#���� �����$� �������� �%%3�

������	�(	��������
����������� �
��
����� ��!����������()�����+

!"����<�C<���������������	��"�����	���������;F)�����������"������9FF=H9FF>#;

 ��������������
����
�������������
������
��������������
�����&�����"�����>H���<����	����
���������������99=��F=����	�����!����������	���������"��������������	�������������A���!"��"
9=��=<�!����������	�������)����	����������������������F����=������������������������
��	�C�:==����������	��������������;

:elbaT ,52-UEehtdnaainevolSninoitacudeyraitretadeniattagnivah46-52deganoitalupopehtfoerahS
%,)retrauqdnoces(6002-5991

5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002
52-UE .p.n 3.91 6.91 9.91 8.02 9.12 7.22 2.32
51-UE 6.61 4.02 8.02 1.12 9.12 0.32 8.32 2.42
01-UE .p.n 9.31 1.31 5.31 7.41 9.51 0.71 9.71
muigleB 3.32 2.72 8.72 9.72 2.82 8.92 7.03 0.13

cilbupeRhcezC A/N 5.11 6.11 8.11 9.11 3.21 1.31 5.31
kramneD 2.72 2.52 1.82 0.92 8.13 3.23 9.23 8.43
ynamreG 1.12 5.22 4.22 4.12 9.22 8.32 5.42 1.42

ainotsE A/N 9.82 8.92 7.92 4.03 5.13 6.33 9.23
eceerG 3.41 9.61 2.71 9.71 6.81 6.02 5.02 3.12
niapS 4.61 5.22 6.32 6.42 0.52 4.62 2.82 4.82
ecnarF A/N 6.12 6.22 5.32 5.32 9.32 6.42 4.52
dnalerI 9.91 1.12 8.22 5.42 3.62 8.72 3.82 9.92

ylatI 4.7 4.9 0.01 4.01 8.01 4.11 9.11 7.21
surpyC A/N 2.52 9.62 1.92 6.92 3.92 8.72 9.92
aivtaL A/N 0.81 1.81 6.91 2.81 4.91 5.12 4.12
ainauhtiL A/N 8.12 4.22 9.12 2.32 2.42 5.62 2.72
gruobmexuL 4.51 1.81 6.71 4.81 9.91 6.32 6.62 5.62

yragnuH A/N 0.41 9.31 0.41 2.51 6.61 0.71 8.71
atlaM A/N 4.5 6.9 6.8 0.9 8.01 2.21 3.21

sdnalrehteN A/N 0.42 8.32 7.42 1.72 0.92 9.92 8.92
airtsuA A/N 5.41 2.51 1.51 2.51 4.81 6.71 7.71
dnaloP A/N 4.11 7.11 2.21 9.31 3.51 5.61 8.71
lagutroP 3.11 0.9 3.9 5.9 5.01 6.21 7.21 4.31
ainevolS 2.41 7.51 8.31 5.41 8.71 8.81 0.02 5.12
aikavolS A/N 3.01 6.01 8.01 6.11 8.21 9.31 4.41
dnalniF 0.12 3.23 5.23 4.23 8.23 0.43 5.43 1.43
nedewS 1.62 5.92 4.52 2.62 0.72 9.72 3.92 3.03

modgniKdetinU 0.12 3.42 9.42 6.52 6.62 9.72 2.82 2.92
ecruoS : noitacudednanoitalupopfoscitsitatS ;)seussitnereffid(SROS- snoitidnoclaicosdnanoitalupoP .)6002(tatsoruE-
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Average years of schooling
 �����������������
��������
���!��������
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�������������������������
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����������������
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�����������������
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��������
���&�@������%


��������
����������
������������
���������
����������������������������
����&� ���	���
���"����&�����������������"��������������	��>)<=��������	�99;<�����������"����9

��;=���������������"���������������;F���������������"������9FF>#;�������������!��"
�"�������������"��4.73�����������!"��"��������	�99;F����������������	���"����
����	�������"���������	����������&���������=���"�����������"�����	���������������������!
�99;>�������������=#;�,"��"��"�������������"�����	������������"��4.73����������!��
����	�	� ��� �"��2��"�����	�� �9:;F#��!"����!��"��� �"�� .�)�>�3������� �9:;=#� ��	
$�%��&�����9:;:#��������	��"��"��"���������;

 ����������������������������������

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

���������
��
������������������
�����������������
����&� ���	�������"����&�������
��������������������������������������������>��������	�����������99;F��������
�������	���"�������;=���������������"���������������;C���������������"������9FF>#;
������������!��"��"�������������"��4.73������������"�����������"�����	��������
������������������!�;�,"��������������������"������������	�&��������������������
������������"��"����"�������"�������������������	��>)<=����!"��"����������������"����"�
�!����"���	��������������"��"��"����"���"�������"���������������������	������:;
2�����"��������"��������������������������"�����&��!�����"���!�����������"��
&�������	��������	���	���;:>�������������9FF>���;�>����������������>#�	������"������	
���������������"���	��������������������"��������������	��>)<=;

 ���������������������������

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

�

��
�������������
������
������������
���
�
������
������
���������������������%

���
����������������������&�,"��������������'����������.���������������������	
��	� ����)������	� �������!��"� �� ������ ������;� ��� ���>�� �"���� ������� �������	� ��
����������99;<�����������"������!"��"�����;:����������������"�������	�������"�
������;�,"��	��������������"�����������"�����	����������	������&�"��������"���&���
����������=��!"��"������&�&���	������"��������"����"����&������������������������
���������������������������>��!"�"�����������	���"��"����	��������������"����"�
���������������	�&��������	���	�����)������	������;� �����&�������������"������
����"��������"�������������������������������������"��������������������"��"����&��

1 Calculations made by the IMAD while taking into account the following assumptions on the average regulatory
length of schooling: 5.5 years without a completed primary school, 8.0 years with a completed primary
school, 9.5 years with a lower vocational education, 11.0 years with a secondary vocational education, 12.2
years with a completed technical or general secondary school, 14.0 years with post-secondary vocational
education, 16.2 years with a university education, and 19.0 years with a postgraduate education.

2 In 2003 (the only available data), men completed 0.9 of a year less and women 0.7 of a year less than the
OECD average (12.7 and 12.5 years, respectively) and a respective 2.5 and 2.4 years below the highest
average years of schooling among people in employment, which was then recorded in Norway and the
USA (14.0 years for men and 14.2 years for women). In comparison with Slovenia, only employees in
Greece, Italy and Portugal completed fewer years of schooling, and in Slovakia as regards women.

3 See the indicator Unemployment rate.

4 According to data from the Statistical Register of Employment, the average years of schooling attained
by the working population in 1995 were 0.1 of a year lower than the value of this indicator reported by
the labour force survey. This difference grew to 0.2 of a year in 1999 and to 0.3 of a year in 2005.

5 See the indicator Employment rate.
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:elbaT 6002-5991niainevolSnitnemyolpmenisnosrepybdeniattagniloohcsfosraeyegarevA

5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002

yevrusecrofruobalehtotgnidroccatnemyolpmenisnosreP 1.11 5.11 5.11 6.11 7.11 8.11 9.11 9.11
tnemyolpmeehtotgnidroccatnemyolpmenisnosreP

retsigerlacitsitats 0.11 3.11 3.11 4.11 5.11 6.11 6.11 7.11

A gnitnuh,yrtserof,erutlucirgA 3.01 7.01 6.01 5.01 5.01 5.01 6.01 5.01

B yrehsiF 1.01 4.01 5.01 6.01 8.01 4.01 4.01 3.01

C gniyrrauqdnagniniM 3.01 6.01 6.01 7.01 9.01 0.11 1.11 1.11

D gnirutcafunaM 1.01 3.01 4.01 4.01 5.01 5.01 6.01 6.01

E ylppusretawdnasag,yticirtcelE 2.11 6.11 6.11 6.11 7.11 8.11 9.11 0.21

F noitcurtsnoC 2.01 9.9 9.9 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

G selcihevrotomforiaper;edartliaterdnaelaselohW 2.11 4.11 4.11 5.11 5.11 6.11 6.11 7.11

H stnaruatserdnasletoH 2.01 4.01 4.01 4.01 4.01 5.01 5.01 6.01

I snoitacinummocdnaegarots,tropsnarT 9.01 1.11 2.11 2.11 2.11 3.11 3.11 4.11

J noitaidemretnilaicnaniF 7.21 9.21 0.31 1.31 2.31 3.31 3.31 4.31

K seitivitcassenisubdnagnitner,etatselaeR 0.21 2.21 3.21 3.21 3.21 4.21 4.21 4.21

L ecnarusnilaicosdnaecnefed,noitartsinimdacilbuP 9.21 3.31 4.31 4.31 5.31 5.31 6.31 7.31

M noitacudE 0.31 4.31 5.31 6.31 8.31 9.31 9.31 0.41

N ecnatsissalaicosdnaerachtlaeH 9.11 8.11 9.11 5.21 6.21 6.21 7.21 8.21

O secivreslanosrepdnalaicos,ytinummocrehtO 8.11 9.11 0.21 1.21 2.21 3.21 3.21 3.21

P lennosrepdeyolpmehtiwsdlohesuohetavirP 1.01 2.01 3.01 2.01 2.01 3.01 5.01 5.01
ecruoS : ;tnemyolpmEforetsigeRlacitsitatS,SROS .DAMIybsnoitaluclac;6002

�����	����������� ��� ���
����� &*�+�)�� �%%3�

������	�������!��
����
���������������	�&!���� � ����������	����1.����9(4/���&�
���	���������

���.

�����	������������	�����������	���������	����	��"����������!��"���"��"����	������
������!"��������������������������	;

8���������������
���
��������������������
��1223%�
�������
��������������������!�

�������������
���� ���1227�������������
���������&�,"��"��"���� ������ ��� �����
��"����	�����"���	���������������	��"���!��������"�������������������������"����&��#;
,"��"��"������	���������	�����������"�������������	�������!��"���"��"�����	�����������
�	��������������	�����"���������������"�������"�����"��"��"����������������������"����;
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Ratio of students to teaching staff
 ����
�������
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��������������&����������������	�����������������"������������������"�������������
�������	�&���"���������������������	������;�,"�����&���������"�����������&���	����"�
������������������"������������������������������"�����������%���	��������������	�&���"�
����������	������;�0������"�������������������"����"���������������������	���������"�
���������� �"��� &��!���� �� �������� ���&��� �� ���	����� ���� ����"��� ��� �!��� ����
&��!�������	�������	�����"���������#���	�&��!����"��"������������������"�������������	
����������� ��� �"���� ����������� 	����������� ��	� ����"���� ���"����� ��	� �"��
�%���	�����;
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������
�������������
�������
����
��
��
��������
������
��
��������
���)���

��������%��
�����
���������������
��������
�����������
���
����������������
����&

5��!�����"�����	����������������=H���>���	����>H���<���"��������������	A�����"�
���>H���<����	������������"����!�����9;:����	����������������"������;<����	�������
���=H���>#;�3��������"!������������������	���"����	���������������������������������
&�"��	��"������������.���������������;�,"���������	����������&�������"���.������
�������������"�����:H���=����	������������	�������"�������0��������	�������"�	��
"��"������&��������	��������� ����"���������� �"�������������9;>#;���� �"������)���=
����	���"����������"����	������������&��!��������������	��"��4.73�������������!�	�
"!�����������������!��"��"�������������"�������������������������������"������;

 ����
�������
����
��
��
��������
��������������������������
����8*�����������
��

���
����+����������;��������� ���"���.����������������� �"������������	����� �
����"���������������������������&�����������5���������������������;������������"�
���������"������&�"��	��"��4.73�������������!�	����!���B�����"�����:H���=����	����
������ �"�� ������������	� ��� ����� ����������� �������������	�����=;9� �!��"� �"�
4.73���������&�����9<;:#��!"�����"���������������5�����������������	���9�;�
�!��"��"��4.73���������&�����9<;:#;

1 Students include: full-time students + 1/3 (part-time students + graduation candidates + postgraduate
students) (Rapid Reports No 160, SORS, 2006).

2 The teaching staff includes: instructional and professional support staff at vocational colleges (vocational
college lecturers, exercise instructors, and lab assistants) and teaching faculty (assistant professors,
associate and full professors, lecturers and senior lecturers, and lectors). Research faculty members and
faculty assistants (assistants, librarians, specialist advisors, senior researchers, researchers, and skills
teachers).

3 Tertiary education includes post-secondary vocational studies, higher undergraduate studies, and postgraduate
studies

4 The study programmes of type B are programmes within post-secondary vocational education, while the
study programmes of type A include university study programmes. The type B programmes are
vocationally-oriented and shorter than the type A programmes and convey practical skills and knowledge
directly applicable at work. In Slovenia, the type B programmes are classified as post-secondary vocational
education.
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6�� ����*�����������//�� �����������1 �����//��

�����
	����������� ��� ���
����� &*�+�)�� �%%34� 0�#��� 0�#���� 2���� $$.� ���� $3%� �� ��������� &�*0�)�� �%%34� � ������������ ��� �
���

���	� $8!�� ���#!� �!�>�� !�� ��������� >�!� ���� �"�������� ��� !�� ������� �� ���!���� ����� ����� ���� ��!� �#��� ��� ����� #�����  ���

:elbaT noitacudeyraitretniffatsgnihcaetotstnedutsfooitaR

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

DCEO 8.41 7.41 4.51 9.41 5.51

91-UE 1 A/N A/N A/N A/N 7.51

airtsuA A/N A/N 31 9.21 8.41

muigleB A/N 9.91 7.81 2.91 4.91

cilbupeRhcezC 5.31 5.31 1.61 3.71 9.71

dnalniF A/N A/N 6.21 3.21 4.21

ecnarF A/N 3.81 9.71 6.71 8.71

eceerG 3.62 8.62 2.23 6.92 1.82

dnalerI 6.61 4.71 3.61 51 7.31

ylatI A/N 8.22 1.32 9.12 6.12

yragnuH 8.11 1.31 8.31 8.41 6.51

ynamreG 4.21 1.21 6.21 5.21 7.21

dnaloP A/N 7.41 81 3.81 A/N

aikavolS A/N 2.01 5.01 8.01 9.01

ainevolS A/N 8.32 5.22 9.22 5.12

niapS 2.71 9.51 31 8.11 7.11

nedewS 9 3.9 1.9 9 9

modgniKdetinU 7.71 6.71 3.81 2.81 8.71

dnalecI 3.9 9.7 7.8 9 9.01

napaJ 8.11 4.11 2.11 11 11

yawroN 31 7.21 2.31 9.11 21

ASU 6.41 5.31 1.71 2.51 8.51

secruoS .DAMIybsnoitaluclac;6002.)SROS(noitacudE–061dna411.soNstropeRdipaR;6002-2002seussi.ecnalgatanoitacudE.DCEO:
etoN : 1 .DCEOehtfosrebmemoslaeratahtseirtnuocUEesohtrofelbaliavaylnoeraataD
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Total public expenditure on education
 ���������
��� ��� 
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�� ������� �������
���� ��� ����
���� �� � ����� ���,��� � ��� ���
�����

����(%1
�
&� ,"�� �������� ����� ��&���� �%���	������ �� �	������� ��� ���������	� &�� �������� ������

�����	���� �"�� 	������"��� ����������� �"�� ������ �� ��������� ��� �	�������� �"�� ������ �� ����"���
�����*�� ���������� �"�� ����������� �� �"�� �	������� ������� ��	� �"�� ���������� ������� ��
�	������;� ��� ��������� ����� ��&���� �%���	������ �� �	������� ��� �� �"���� �� 03(� ������	
<;��D� ��� ���:��!"���� ���������� 	���� ��� ���=� ��	������ �� ����"�� 	�������� �� >;F<D;� ,"�
�������	���� �"���� �������.������� ��������� ��� &��!���� =D���	� <D���03(� ��� �������
>;�D� ��� �"��.�)�>#��!"���� ��� ���� ���"����.������� ���������� ���&���3�������� �!�	���
��	�2�!���� �"�� �������� ������ �%���	�� �)CD���03(� ����� �"�� ��&��#;
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���A

������
�
����������4#13�������
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�������1222#122)����
���������
�������������

��� 
��
���� ����
���&�5��!���� ����� ��	� ���:�� �"�� ����������� �� ����� ��&���� �%���	�����
�� �	������� �%������	� ��� �� �"���� �� 03(� ��������	� ������� .�� ��������;� ,"�� .�)�>
�������� ��������	� &�� �;>�� �;�;�� ���&��� ��� �"�� ������� �� ����	���� ��	� ��������� �	������� �&�
�;9>� �;�;� ��	� �;9�� �;�;#�� !"��"� ��� ��� �����!��"� �"�� $��&�� ��������� ����;� �������*�� ����
��&���� �%���	������ ��� �� �"���� ��03(� ���!� &�� ���� �;��� �;�;� ���� ����� �� ���:A� �"������
���������!��� ����	�	� ��� ��&���� �%���	������ �� ���)�������� ��	� �������� �	������� 1� &�� �;�C
�;�;� ��� &�"� ������A� �"����!��� �� 	�������� �� �;��� ��� �"�� ����	���� ������� ��	� ��� ��������� �
���� �;�:� �;�;� ��03(� ��� �"�� ��������� �����;� ���	���� �� �"�� �4'�*� ���������� ����������
�������� ����	��!���� ����	�	� ��� ���=A� �"����!��� ������ ��� ��������� ��� ��&���� �%���	������ �
�������� �	������� ����� �;<<D���03(� ��� ���:� �� �;�:D� ��� ���=#� ��	� �� ����"�� ��������� ��
�%���	������ ��� �"�� ��������� ������ �&�� �;�9� �;�;� ��03(#;� �?��"��� ����� ��&���� �%���	������ �
�	������� ��� ��������� �"�� ����������� �� ��&���� �%���	������ �� �������� �	������� ������	
�� =>;CD� ��� ���=� �=:;:D� ��� ����#;� ���"� ����������� ��� �������� �	������� ��� �"�� �����
����	�!���������� 	��� �� ��������	� ���������� ��	� ����������� ���� �"�� ����	������ �
�"�� ����)����� �������� ��"�:;� �  ��"��"����� ������� ����������� �� �	������� �%���	�����
���� ��������&����!�� ���� ������� &���	� �� ���������� 	���� ��� ���<�!"��� ���������� ��!�"
���� ���� ��&����������� ��� "��"��� �	�������� �"��� �� ����������� �"���� �!��	�� �������� ��������
�	������� 	�	� �������� &����� ����� ������ ������������ ����� �"��� �"������ �"�� ��������� ��� �"�
���&��� �� "��"��� �	������� ������������ �"��� ����� ��	� �"�� �����"���� �� �"�� ������ ������
��	� ��!� ���	�� ���������;
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��������� ���������
��� ��� 
���1222#122*�������&� � ��� ������ �"�� �������	���� �"���� ������	
�� 9:;>D�� ��� ���=� �� F;�D��� �"�� ����� ��&���� �%���	������ �� �	��������!"��"� ������ �%���	�
�"�� �������� �� �"��.�)�>� ��� ���������� ���� ���:� ��� ������	� >;CD#;� �� �"�� ����	���� ������� �"�
�"���� �� ���������� ��	� �"��� ����� �� ����������� �"����� ���� �C;<D� ��� ����� �� 9<;:D� ��
���=��!"��"�!���������� 	��� �� �"�� 	���������� ���&��� �� ������	� ������;�7�����	� �� �"��
.�� ���������� �������*�� �"���� �� ���������� ��	� �"��� ������ &�������� ��� ���	����� ��� �"�
��������� ������ ��� ������ ����������� "��"A� ��� �"�� ������	� ����	�� �"�� �"���� 	����	� ����"���� ����
�<;<D� ��� ����� �� �:;�D� ��� ���=#�� "!������ ��� ������ �������������� �%���	�� �"�� �������� �� �"�
.�)�>� �9<;9D� ��� ���:#;� -��"� ���������� ��� �"�� ��������� ������ ���� ���� �"������������� �� �"�
����	�������� ��������;

1 Financial data for Slovenia are collected using internationally comparable methodology based on the UOE questionnaire (the
common questionnaire of UNESCO, OECD and Eurostat). The data only cover formal education.

2 Total public expenditure on education comprises the total budgetary expenditure on the formal education of youth and adults
at national and municipal levels. This includes public direct expenditure on educational institutions (both instructional and
non-instructional) and transfers to households and non-profit institutions (grants, training grants for the unemployed, subsidised
tickets, subsidised textbooks, evaluation costs, child allowances conditional on participation in education).

3 There was a substantial rise in public financing at the pre-primary level as municipalities took over the bulk of the burden
relating to the increase in prices of public kindergarten programmes.
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+������1 ���*������ 3����1 ���*������

:elbaT noitacudefoslevelyb,noitacudenoerutidnepxecilbuplatoT 1 esoprupybdna

PDGfo%,erutidnepxecilbuplatoT %ni,esoprupybnwodkaerB

latoT -mirp-erP
.deyra

yramirP
.de

-adnoceS
.deyr

yraitreT
.de

otyltceriD
lanoitacude
snoitutitsni

otsrefsnarT
dnasdlohesuoh
snoitutitsnietavirp

0002 2002 3002 3002 3002 3002 3002 3002 3002
52-UE 17.4 41.5 12.5 05.0 71.1 14.2 51.1 4.49 8.5
51-UE 37.4 31.5 02.5 94.0 61.1 14.2 61.1 0.49 0.6
airtsuA 66.5 76.5 84.5 14.0 80.1 07.2 92.1 7.49 1.5
muigleB A/N 11.6 60.6 17.0 54.1 85.2 13.1 9.49 1.5
surpyC 44.5 16.6 63.7 63.0 60.2 83.3 65.1 0.88 0.21

cilbupeRhcezC 40.4 14.4 55.4 45.0 17.0 53.2 49.0 4.59 6.4
kramneD 82.8 44.8 82.8 89.0 59.1 78.2 84.2 4.08 6.91

ainotsE 75.5 96.5 76.5 53.0 94.1 37.2 90.1 0.49 8.5
dnalniF 80.6 43.6 15.6 53.0 14.1 76.2 80.2 2.29 8.7
ecnarF 38.5 18.5 19.5 7.0 11.1 09.2 02.1 3.69 7.3
eceerG 17.3 09.3 49.3 31.0 31.1 74.1 22.1 0.89 0.2
dnalerI 92.4 82.4 04.4 70.0 05.1 37.1 90.1 2.39 8.6

ylatI 74.4 26.4 47.4 54.0 22.1 03.2 87.0 6.59 6.4
aivtaL 46.5 17.5 23.5 96.0 19.0 89.2 47.0 1.29 9.7
ainauhtiL 36.5 58.5 81.5 47.0 77.0 86.2 00.1 9.29 1.7
yragnuH 05.4 54.5 49.5 99.0 00.1 27.2 32.1 3.39 7.6

atlaM 25.4 74.4 48.4 95.1 87.0 36.1 48.0 7.09 3.9
ynamreG 54.4 07.4 17.4 64.0 66.0 93.2 91.1 4.29 4.7
sdnalrehteN 68.4 68.4 70.5 63.0 24.1 79.1 33.1 0.98 0.11

dnaloP 78.4 24.5 26.5 84.0 97.1 23.2 30.1 1.99 9.0
lagutroP 24.5 45.5 16.5 6.0 07.1 03.2 10.1 6.89 4.1
aikavolS 51.4 53.4 83.4 56.0 56.0 12.2 68.0 0.79 0.3
ainevolS 2 59.5 89.5 20.6 65.0 266.2 64.1 43.1 3.09 7.9

niapS 82.4 52.4 92.4 64.0 01.1 37.1 00.1 2.79 8.2
nedewS 13.7 95.7 74.7 5.0 60.2 57.2 61.2 7.78 3.21

modgniKdetinU 46.4 42.5 83.5 53.0 73.1 06.2 60.1 0.59 0.5
yawroN 18.6 46.7 26.7 35.0 30.2 57.2 23.2 6.48 4.51

ASU 49.4 63.5 34.5 23.0 08.1 80.2 05.1 A/N A/N
ecruoS : .eerTneeuQtatsoruE-noitidnoclaicosdnanoitalupoP .DAMIybsnoitaluclac;6002
setoN : 1 -noitacudeyramirP;)ainevolSnisnetragredniknidellornesraeyeerhtnahtredlonerdlihcroferutidnepxefoerahsdetamitse(0DECSI-noitacudeyramirp-erP

.6-5DECSI-noitacudeyraitreT;4-2DECSI-noitacudeyradnoceS;1DECSI 2 levelDECSIehtsedulcnioslaainevolSninoitacudeyramirp.1levelDECSIehtsediseB
.4-3slevelDECSIsedulcniylnotisarewolsilevelyradnocesehtfoerahsehtelihw.seirtnuocrehtoninahtrehgihsierahsgnidnopserroceht.tluserasA.2

Figure: Total public expenditure on education, by level of education, in 2003
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Expenditure on educational institutions
per student
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������ �"�� ��	������#�������.	���������������������;

:�,�������&������	��������#��%���	������������������	�������������������������=�������	���9;:FD���03(��9;�:D�����&������	
�;::D������������%���	�����#��!"��"��������"�����������"��.�)9>���	�4.73������������������"�����������������&������	��������
�%���	���������	��������������������������3����������'��������<�1���	����������	�������4������!���� 3����<#;

=�,"���������������������������������	�������������������"��������������	���)�=�������	�������%��������<CD��������H���:
������������.����������><D#����������������+����9FH���>#;
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:elbaT RUE(sdradnatsrewopgnisahcrupni;tnedutsrepsnoitutitsnilanoitacudenoerutidnepxelaunnA
atipacrepPDGhtiwnosirapmocnidna)SPP

SPPRUEnI atipacrepPDGnierahS 1 %ni,

foslevelllA
noitacude

yraitreT
noitacude 2 noitacudefoslevelllA noitacudeyraitreT 2

1002 3002 1002 3002 1002 2002 3002 1002 2002 3002
52-UE 1515 8155 2077 0608 5.42 9.42 1.52 7.63 7.63 7.63
51-UE 8365 2006 7628 8688 8.42 1.52 3.52 4.63 5.63 4.73
airtsuA 5907 1847 0779 83801 9.72 6.92 5.82 4.83 6.14 3.14
muigleB 1336 6936 45201 19001 9.52 7.52 9.42 24 0.14 3.93
surpyC 2584 0965 2238 0517 1.82 4.03 8.23 2.84 1.84 2.14

cilbupeRhcezC 5572 9723 1305 2875 4.02 9.02 2.22 2.73 6.73 2.93
kramneD 7257 1527 35921 06911 9.82 1.82 6.72 8.94 2.05 5.54

dnalniF 6655 9316 8428 28201 7.32 8.42 4.52 1.53 1.24 5.24
ecnarF 7495 8426 9187 5319 2.52 6.52 8.52 1.33 8.33 8.73
eceerG 9713 8483 7873 2024 8.02 0.12 8.12 8.42 6.42 8.32
dnalerI 9474 9925 1078 2797 7.71 5.71 2.81 4.23 6.92 4.72

ylatI 0046 1526 5927 1427 4.72 1.52 7.62 3.13 5.03 9.03
aivtaL 6102 4322 9772 0182 1.62 9.62 2.52 9.53 0.53 6.13
ainauhtiL 1091 9212 2203 5423 7.22 4.22 6.12 1.63 5.53 0.33

atlaM 4033 0824 1885 3775 4.12 7.12 1.72 1.83 1.44 5.63
ynamreG 4875 1685 2929 5989 2.52 7.52 9.42 5.04 6.04 0.24
sdnalrehteN 3175 4326 97411 47411 6.12 4.22 0.32 3.34 9.14 3.24

dnaloP 2322 7562 8343 8653 2.32 4.52 0.62 8.53 8.14 9.43
lagutroP 8934 7034 9954 0544 4.62 6.62 2.72 6.72 3.52 1.82
aikavolS 8081 5032 9664 2993 1.81 5.81 6.02 7.64 8.73 7.53
ainevolS 9864 8694 1547 3475 4.03 3.03 1.03 4.84 3.83 8.43

niapS 7354 7115 3956 2367 4.32 6.32 2.42 43 8.33 1.63
nedewS 0026 6196 04431 71731 8.52 8.72 5.72 65 5.55 5.45

KU 6625 1826 0039 32101 6.22 2.42 6.42 04 4.14 6.93
yawroN 8338 7028 82911 45711 8.52 3.72 8.52 9.63 6.73 0.73

ASU 9539 50001 44491 94602 03 0.03 2.13 4.26 7.65 4.46
ecruoS : ,eerTneeuQtatsoruE-noitidnoclaicosdnanoitalupoP .DAMIybsnoitaluclac;7002
setoN : 1 ;SPPniatipacrepPDG 2 .snoitutitsninoitacudeyraitretniD&Rnoerutidnepxesedulcniosla6-5DECSI:noitacudeyraitreT
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Gross domestic expenditure on research
& development

,����������
����������
�������-C���
���
�������,������������������
��
����������


��������
����������122(#1223&� ���	�������"���4'�*�����������������������>9������
	��������%���	��������'83�������"������03(�������	���9;=FD��!"��"�!����;�=
�;�;�"��"��� �"��� �"���������������&��� ����� �"��� ������9���	������ ����� �"�� ��&��#;�,"�
�4'�*� ������ 	���� ��'83� ��� ���:� ��	� ���=�� ��� ������	�!��"� �"�� ������ �����������
��	������ �� �!��� �"���� �� ����� 	������� �%���	������ ��'83������������ �%������	� ��
03(����������� ��9;:�D���	�9;=>D�� ������������;� ������:�� ���"� ����	������	���&��
��������	��"������&�"��	��"���"�����"����"��.�)�>���������	����'83�����������;�������>�
�"�����������!�	�����"�����������������;:<��;�;�0����	��������%���	��������'83
�����������������"������03(���������������������������"����!����&������������	�������
�%���	��������	����&����������������"����&��#A�"!���������������9��������"������������
�"��������������	��"�����%���	��������'83���;�;��"��7
��"�'���&�����.�������$������
�����#;��,"����������"�����������%���	��������'83�������������������9������>�!����
��!� �� ���!��������� �� ����"� �"��5�������� ������� ������� ��� :D���03(� ���'83
�%���	������&����9�;�,"��.�)�>���	��!�������������"����������%���	��������'83���
����������A��"��&��������"�������03(�!�������"�	�����"�����9)���������	A�����������
�"����%���	������"���&����	��������;�,"�����	��������"����"���	����������������������
	����������	�������������������������������������'83����&�"�����������	��"��.�
"�������������	���&�������������������"���������������������������	��"����"���������
�����"��������������)������������!"��"���/�������"���)�	��������������������������	
��	�������������������	��"���)������������������������;

0������
����%��������
�������-C�����7&26�����������1223���������
��122*&�,"�
&�����������������%���	��������'83�!�������������"��"��"����	��������������&��9:>D#
��	�����"��������������������FD#��!"��������������	�����'83�	������	��&��:�D#;���
���>���"��&����������������������	������%���	��������'83�����&���;�D��������������A
"!����������"������	��������9������>��"���%���	��������'83����!��"������������
&������������������ �"��������������������;CD#������� �"���	������	� �������� �����������
����:;�-��"����	��������%���	��������'83��������)���>�����&�������������������
��������;<D����������������!"��"�����������	��������������������������������%���	��������
���>��!"����������:���	����=��"����%���	������"����	�������	�!��"�����;=

+�
������
���������������
����������
������
������
�
�������
���������
��������
���


��
����
������������������������-C�%��
����������������
�
���������������������

9��4'���+�����'�������� 9F� G�����������;

��,"��3����������'����� ���<� 	���� ��	�����	� ����	���&��� "��"��� ����� 	������� �%���	������ ��'83���� �
�"���� ��03(� ��� ���:� ��	� ���=� �9;>:D� ��	� 9;<9D#A� �"���� ��������!���� &���	� �� �"�� ������ ���������� �� �"�
������������4������ �� �"��'��� &�����	� &�� �"�� ����	� �%�������������"	;� ,"�� ������ 	���� �� ����� 	������
�%���	������ ��'83������������ ���� �!��� �"��� �"�� ������ ���������;� � ������������ 	���������� ���� �"�� ������ 	���
�� �"�������	��������%���	��������'83����������������� �"������03(�������:���	����=�������	�	��� �� �"�
���������� �"��03(�	���;�0����� �"��� ��� ���:� ��	����=� ���� ��������������� �����	� �� ���	� ��� �"���� ������� �
'83������������� ��� ��� ������� �"��� �"�� ������ 	���� ��� ���:� ��	� ���=� ���� ��	����������	;

:� ,"�� �%���	������ ��'83�&�� �"�� &�������� ������ ��������	�������� ��� ������!"���� ��� ���:� �"�� �%���	�����
	������	���&����������� �&����;<D� ��� ����� �����#;�,"��	����������&��� ��� �"�� ����� �!������� ����=���	����>#� �"!
�"��� �"�� ����� �������� ���	�� ��������	� ���'83�&�� �"�� &�������� ������ "��� ��� ���� ����"�	� �"�� ������ �� ����;

=����"��� ����������� ���"��"��� �	������� ������ �%���	������ �����&�&���	��� �� �"�� ���������� ��������������� ��� �"�
"��"��� �	������� ������ ��� ���:� ��	� ���=;
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Figure: Gross domestic expenditure on R&D in Slovenia by sources of financing, in %

:elbaT 52-UErehtodnaainevolSniD&RnoerutidnepxecitsemodssorG 1 PDGfo%ni,setatsrebmem

6991 0002 1002 2002 3002 4002 5002 2

52-UE 77.1 78.1 88.1 98.1 88.1 58.1 58.1
airtsuA 95.1 19.1 40.2 21.2 12.2 32.2 63.2
muigleB 77.1 79.1 80.2 49.1 98.1 98.1 28.1

cilbupeRhcezC 79.0 12.1 02.1 02.1 52.1 62.1 24.1
kramneD 48.1 42.2 93.2 15.2 65.2 84.2 44.2

dnalniF 25.2 43.3 3.3 63.3 34.3 64.3 84.3
ecnarF 72.2 51.2 02.2 32.2 71.2 41.2 31.2
dnalerI 03.1 32.1 01.1 01.1 61.1 12.1 52.1

ylatI 99.0 50.1 90.1 31.1 11.1 01.1 A/N
aivtaL 24.0 44.0 14.0 24.0 83.0 24.0 75.0
ainauhtiL 5.0 95.0 76.0 66.0 76.0 67.0 67.0
yragnuH 56.0 87.0 29.0 00.1 39.0 88.0 49.0
ynamreG 91.2 54.2 64.2 94.2 25.2 05.2 15.2

dnaloP 56.0 46.0 26.0 65.0 45.0 65.0 75.0
lagutroP 75.0 67.0 8.0 67.0 47.0 77.0 18.0
aikavolS 09.0 56.0 36.0 75.0 85.0 15.0 15.0
ainevolS 33.1 34.1 55.1 25.1 23.1 54.1 394.1

niapS 18.0 19.0 19.0 99.0 50.1 60.1 21.1
secruoS : tnempoleveddnahcraeseR:ygolonhcetdnaecneicS ;7002yraunaJ.tatsoruE- 602.oNstropeRdipaR .6002rebmeceD.)SROS(

setoN : 1 .sraeyehtllarofelbaliavaatadhtiwseirtnuocesohtsedulcniylnoelbatehT 2 tsrif-SROS.detamitserolanoisivorperaatadehtseirtnuocfoytirojamehtroF
.7002yraunaJ91.esaeler

��� 
������������ ��� �����
���
�����
���
���1222&� ���� ����/�������� �"��	��������
��!�"���������'83��%���	������&��!���������������������� �"��������������"���&���
�"�����������	���&���������"��������#;��������)���>���"���"�������"�����������������
�"������������������������������"��"������������	�������������>;�,"���"������������
���	�>� ���'83�"���&���� ��������!��"� �"�� �"������ �"��&�������� ������ &����� �"�����
����������������"���������	�����	���	�����"�����"��"��"������������<�D��������������
�������������'83������	���������A��"���������	�����"����	����	���>>;:D�������>;
,"����/�����	��;C:D���03(��!"�����"��������������'83�&���"��&������������������"�
.�)�>��������	����9D���03(����������;����"�������������������������'83�����������
�������"����"��&�����������������&�"�����������	��"��.���������&�"��	��"���D��"�����
03(����'83��%���	�����������������	�&���"��5���������������;

>� +��	�� ���� �&��	� ���� �� ����������� ���������� ���'83������������ ��� �"�� &�������� ������ ��	� ��� ��� ����������
�"��� �"���������� ������� ������� �� ������� ������������!"��"� 	���� &����� �� �"�� ������������ �����������
���� ���=� �"�� &�������� ������ &�����	� ������"� ��� C�D� �� ���� ���	�� ���� �&��	� ��	� ��� ���>� �"��� �"���
�������	� ���>�D������� �������'83����	�#;� ������>�� ���������������� �������� ���'83���������	�������
��� �"�� ���������� ������ ��	� "��"��� �	������� �����������;
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Science and technology graduates
 ������������������������
��������������
��(������������������������1223&�4��
�� �"�� ���� ������� ��� �"�� 	���������� �� �"�� &�������� ������ ��	� ��!��	��)&���	
����������������������������������%����������"������������	����"���������	;�������>�
��������"�	���F�������������	����"��������	���������C���������=#;� ���������������"�
���&���������������	����"��������	�����������������!����"����������������"�����:)
���>� ����	� &��� ��� �� �"�� ����)���:� ����	A� ��� ������ �"�� ���&��� �� �������� ��	
���"��������	������!����"����������������:;�,"���������������"�����&���������������	
���"��������	�������������������������������"������������&��������	����������"�������	
�����"���������!������;�������>���"����!�����:�C������	����������F���������=#�����"��"
�"�������&�����������	�&����;CD�����"������)���>�����	;�.�������!��������"������!�	�
���	����������������������	����"��������	������!��"������������������	���������
���;�,"���"����������������	�����:���	������;<D�������>���>;�D�������=#���	����&��!
�"��.�)�>����������:�;CD�������=#;
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������>����������"�	�F;F�����������	����"��������	�����=�����9�������"�&����������	
��)�F��F;:�������=#A�	�����������	������������������	���"������&�"��	��"��.�)�������
�9�;��������=���	�9�;:�������:#��������������������;�,"������������������������&��
������	����"�������������"����!�.�����&�����������C;C�������=#���	������������&��
������	����"��.�)9>�������"����&��#;�������	���������	�����"��������"��.�)�>�!��"
�:;9�����������	����"��������	����������9�������"�&����������	���)�F;��������)���=�
����������������	��"�����&���������������	����"��������	����������9�������"�&������
���	���)�F�� "!������ �"�� ���������!��� ����	���&��� �������� �"��� �"�� �������	���
�����������������"���.�)�>������������!�	����3��������5���������	������"��
��������#;
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�����
������1223&� ������>�� �"���"����������������	� ���"��������	������ ��� �"�� ����
���&��������	��������	����9C;=D��9C;�D�������=#��!"��"��������	���&���������"����"�
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1 Science and technology indicators according to ISCED 97 comprise two broader fields, i.e. the fields
‘science, mathematics, and computing’ (ISC 42, 44, 46 and 48) and ‘engineering, manufacturing, and
construction’ (ISC 52, 54, 56). Within this framework, the International Standard Classification of
Education ISCED 97 and the Eurostat Fields of Education and Training Manual, 1999 were taken into
consideration. The indicators cover the number of all tertiary education graduates in the field of science
and technology who completed their graduate and postgraduate level studies at a public or private
university in the calendar year under observation.

�� (������� �!��	�� �"��$��&�� &��������� ��� �	������� ��	� ��������;� ����<#;�5�������B� .�������7�������;
3 One of the goals set by the Education Council of the European Commission is to reduce the gender gap

among science and technology graduates, in other words, to boost the number of women among all
graduates.

4 Account has been taken of all tertiary education graduates (ISCED levels 5 and 6) who completed their
studies at public or private higher educational institutions in the current calendar year. Tertiary education
includes post-secondary vocational studies, higher undergraduate studies and postgraduate studies.
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:elbaT 92-02degastnatibahni000,1repsetaudargygolonhcetdnaecneicsforebmuN

8991 0002 1002 2002 3002 4002

52-UE A/N 2.01 11 5.11 3.21 7.21

51-UE 3.01 11 9.11 4.21 3.31 6.31

01-UE A/N 4.6 7 6.7 2.8 8.8

airtsuA 9.7 2.7 3.7 9.7 2.8 7.8

muigleB A/N 7.9 1.01 5.01 11 2.11

surpyC A/N 4.3 7.3 8.3 6.3 2.4

cilbupeRhcezC 6.4 5.5 6.5 6 4.6 4.7

kramneD 1.8 7.11 2.21 7.11 5.21 8.31

ainotsE A/N 7 3.7 6.6 8.8 9.8

dnalniF 9.51 61 2.71 4.71 4.71 A/N

ecnarF 5.81 6.91 2.02 A/N 22 A/N

eceerG A/N A/N A/N A/N A/N 8

dnalerI 9.22 2.42 9.22 5.02 2.42 1.32

ylatI 1.5 7.5 1.6 4.7 9 1.01

aivtaL 1.6 4.7 6.7 1.8 6.8 4.9

ainauhtiL 3.9 5.31 8.41 6.41 3.61 5.71

gruobmexuL 4.1 8.1 A/N A/N A/N A/N

yragnuH 5 5.4 7.3 8.4 8.4 1.5

atlaM A/N 4.3 7.2 1.3 6.3 A/N

ynamreG 8.8 2.8 8 1.8 4.8 9

sdnalrehteN 6 8.5 1.6 6.6 3.7 9.7

dnaloP 9.4 6.6 6.7 3.8 9 4.9

lagutroP 2.5 3.6 6.6 4.7 2.8 11

ainevolS 8 9.8 2.8 5.9 7.8 3.9

aikavolS 3.4 3.5 5.7 8.7 3.8 2.9

niapS 8 9.9 2.11 9.11 6.21 5.21

nedewS 9.7 6.11 4.21 3.31 9.31 9.51

modgniKdetinU 5.51 6.61 02 3.02 12 1.81
ecruoS : gniniartdnanoitacudE-snoitidnoclaicosdnanoitalupoP .6002,)tatsoruE(
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9� ,"��� ��� 	��� �� �"�� ��&��	����� �� �"�� ��32) 3�$� ��� ��� ������&��� ���>;
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Figure: Internet users1 in Slovenia and EU countries in 20042 in 20062
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The third priority:

An efficient and
more economical state

- Expenditure by institutional sector – general government
- Public expenditure according to the Classification of the Functions of Government

(COFOG)
- Economic structure of taxes and contributions
- State aid
- Aggregate competitiveness indices
- Court backlogs
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Expenditure by institutional sector –
general government
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Figure: General government sector’s expenditure by EU member states, as a % of GDP

�����	� ����������� ����������� &������)�� '������� �%%1�

:elbaT 6002-0002niPDGfo%asaerutidnepxetnemnrevoglarenegfonwodkaerB

0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002

erutidnepxerotcestnemnrevoglareneglatoT 1.84 9.84 0.84 0.84 4.74 0.74 3.64
noitpmusnocetaidemretnI 8.6 8.6 0.7 6.6 3.6 3.6 3.6
seeyolpmefonoitasnepmoC 6.11 2.21 0.21 1.21 0.21 0.21 7.11

noitcudorpnosexatrehtO 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 5.0
seidisbuS 5.1 5.1 3.1 7.1 8.1 6.1 6.1

elbayap,emocniytreporP 5.2 4.2 3.2 1.2 8.1 7.1 6.1
dniknidnahsacnistifeneblaicoS 0.91 1.91 1.91 1.91 6.81 5.81 1.81

srefsnarttnerrucrehtO 3.1 7.1 5.1 2.1 8.1 2.2 3.2
srefsnartlatipaC 8.1 1.2 2.1 5.1 2.1 0.1 8.0

slasopsidsselsnoitisiuqcadnanoitamroflatipacssorG
stessalaicnanif-non,decudorp-nonfo 1.3 6.2 0.3 3.3 4.3 3.3 5.3

seuneverrotcestnemnrevoglareneglatoT 3.44 8.44 5.54 3.54 1.54 6.54 8.44
ecruoS : 6002-0002,rotceStnemnrevoGlareneGehtfosetagerggAniaM,stnuoccAlanoitaN .7002hcraM,)SROS(
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Public expenditure according to COFOG
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�"����!��� �������	� ��� ��&���� �	������������ �<;FD���03(#� ��	� �� �������� �"���� ��� ��&���
�	�����	�����������	����	������;�,"���"�������%���	������������������&�������������!����"�
"��"����������9���;CD���03(#���	���������&���;F��;�;�&�����>;�,"���"������	��������%���	�����
!��� ������� &��!���� ����� ��	� ���>� �����B� 9;9DA� ���>B� 9;=D���03(#��!"���� �"�� �"���� �
�%���	����������&�����	�����	��������!������&���&��!����9;�D���	�9;CD���03(;�.%���	�����
�� �	������� ����������	� <;<D���03(� ��� ���>� ��	�!��� �;:� �;�;� "��"��� �"��� ��� ����;�,"�
�"������"����"��%���	������!����"����������� ������9��<;FD���03(#��&��� ��� �������������������
<;>D���03(�������>;�������>�����������������	�=;=D��� ����03(����������������������	
�� ���� 	�������� ��� �"�� &�����	� ����	� �"��� �"���� 	����	� �"������ �&�� �;�� �;�;#;� ��� ���>�
�������� ������ �������	� �"�� �!���� �"���� �� ����03(� ��� "������ ��	� ��������� ���������
��;:D���03(#�� ��� ������������� ��������� ��;>D���03(#�� ��	� ��� ����������� ��������� ��	
�������� �9;9D���03(#;

C� �������	���"�����������!��"�����	�����!���������������"������)���=�	������������	�	�����"������"���������������"�
3����������'����� ���<� �������������� ���������� �"��� "�	� �!��� �%���	������ ��� �� �"���� ��03(���	� �"��� ��������	����
�%���	����������)�����	�@��	��������������*���"����	������������������!�"#;

F�,"��	���������������������&��������=�"�����������&��������������������	A��"���������"������	�&������"���������������	;

Sources: Public expenditure according to the Classification of the Functions of Government (Eurostat), 2006; Public expenditure according to the
Classification of the Functions of Government for Slovenia (SORS), 2006
Note: Countries with the highest economic growth rates in the past five years are Estonia (8.3%), Latvia (7.4%), Lithuania (7.0%), Ireland (5.9%) and
Hungary (5.1%).

Figure: 2004 public expenditure according to the COFOG as a % of GDP

:elbaT PDG%,ainevolS,noitcnufyberutidnepxetnemnrevoglareneG

0002 1002 2002 3002 4002 5002
erutidnepxecilbuplatoT 1.84 9.84 0.84 0.84 4.74 2.74
etatsehtfosnoitcnufcisaB 0.01 9.01 4.01 9.9 9.9 1.01

sriaffacimonocE 1.5 4.4 3.4 7.4 6.4 4.4
noitcetorplatnemnorivnE 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0

seitinemaytinummocdnagnisuoH 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0
htlaeH 6.6 9.6 8.6 7.6 6.6 5.6

noigilerdnaerutluc,noitaerceR 0.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
noitacudE 3.6 4.6 3.6 5.6 5.6 6.6

noitcetorplaicoS 3.81 4.81 3.81 2.81 9.71 7.71
ecruoS : 5002-0002,noitcnufyberutidnepxetnemnrevoglareneG .6002,)6002rebmeceD82,esaeleRtsriF,)SROS(
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Economic structure of taxes and
contributions
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��"�'���&���;�,"��	��������������"���"��������%�������&��
!�����������������������;�������=����������	���>=;=D��!"��"�!���:;C��;�;�"��"����"��
�"��.�����������.�)�>BR=�;FD#A������!�	����<�;=D#��0��������>C;�D#����	� ������
�>>;�D#�����	�	���"��"����"���;�,"���"��������%����������������������������!;�������=
���������	���9�;<D��!"��"�!����������	�"�������"���"��������"�	���������������"�
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��	����������!��"��"�������������"��.���������������������������������.� )F>#��������&������������������������������
��%��������;�.�����&��������������&����	����������"��.�������7�����������"��&��	�������%�����	���������������������&�����
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��%������������������&���������;
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��;D�������*/���������� ������� �+��" ���������*/���������� �������
��;D�����!�*���� ������� �+��" �������!�*���� �������

!"��"� ����;>��;�;� �&��� �"��.�)�>��������� ��9;FD#;�4����3������� �::;:D#��-������
��C;<D#��+�����	����;FD#���!�	������;<D#��������	���<;>D#����	�$�%��&������>;�D#
"�	���"��"��������������%�����;�����"��������������"�����������	������������%����������&��
�����������!���:�;CD��!"��"�!���9;F��;�;�"��"��� �"��� �"��.�)�>��������� �:>;FD#;� 
"��"��� ��������� ��%� �����!��� ����	�	� &�� �!�	��� �=>;FD#��5������� �=:;�D#�� +�����
�=�;=D#���������=�D#��+�����	��=9;FD#���"��7
��"�'���&�����=9;>D#��-��������=�;CD#�
 ��������=�;�D#��0��������:F;�D#����	�0�������:�;FD#;�.%���������!�!�����"����������
��%�����������&�������"�������	�E���	����=;CD#��������	���>;�D#��$�%��&������FD#�
��	������� ��F;=D#;

:elbaT PDGfo%asasnoitubirtnoclaicosdnasexatfoerutcurtscimonocE

latoT noitpmusnocnosexaT ruobalnosexaT latipacnosexaT

0002 4002 0002 4002 0002 4002 0002 4002
52-UE 0.14 3.93 4.11 0.11 5.02 9.91 0.9 6.8
airtsuA 8.24 6.24 1.21 2.21 7.32 5.32 9.6 0.7
muigleB 2.54 2.54 3.11 1.11 3.42 0.42 6.9 2.01
surpyC 5.03 1.43 4.01 9.41 5.9 7.01 5.01 4.8

cilbupeRhcezC 4.43 6.63 8.01 4.11 4.71 0.81 3.6 1.7
kramneD 4.94 8.84 7.51 8.51 6.62 1.52 2.7 1.8

ainotsE 9.33 6.43 1.21 3.21 3.81 6.71 3.2 9.2
dnalniF 7.74 3.44 7.31 9.31 9.32 3.32 0.01 1.7
ecnarF 1.44 4.34 6.11 3.11 0.32 1.32 9.9 1.9
eceerG 9.73 1.53 9.21 3.21 6.31 9.31 5.11 9.8
dnalerI 6.13 2.03 1.21 2.11 4.11 5.01 0.8 6.8

ylatI 8.14 6.04 9.01 0.01 6.91 8.91 3.11 9.01
aivtaL 5.92 6.82 0.11 9.01 3.51 6.41 3.3 1.3
ainauhtiL 0.03 4.82 8.11 6.01 3.61 7.41 3.2 1.3
gruobmexuL 4.04 1.04 1.11 4.21 8.51 2.61 5.31 5.11

yragnuH 2.93 1.93 8.51 4.51 5.91 4.91 6.4 0.5
atlaM 3.82 1.53 7.01 0.31 4.01 2.21 3.7 9.9

ynamreG 9.14 7.83 5.01 1.01 3.42 7.22 0.7 8.5
sdnalrehteN 5.14 8.73 4.11 4.11 2.12 4.81 9.8 2.8

dnaloP 2.43 9.23 5.11 8.11 0.51 8.31 6.7 6.7
lagutroP 3.43 5.43 4.11 0.21 1.41 0.51 7.8 0.8
aikavolS 2.33 3.03 5.21 8.01 1.61 7.41 1.6 1.6
ainevolS 5.83 7.93 2.41 0.41 3.12 6.12 1.3 2.4

niapS 9.33 6.43 9.9 6.9 7.51 9.51 0.9 5.9
nedewS 4.35 5.05 5.21 8.21 3.23 5.13 5.8 1.6

modgniKdetinU 4.73 0.63 9.11 6.11 3.41 0.41 2.11 5.01
ecruoS : noinUnaeporuEehtninoitaxatfoserutcurtS .6002,)noissimmoCnaeporuE(

�����	������������ �%� ��3������ ��� �&�� ���������/����� &����#���� +�  ������)�� �%%3�

Figure: Implicit tax rate on consumption and on labour as a % of the tax base, 1995–2004
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State aid
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�����������������"���������������	�������������%����������������	���	�������������%���	���
����������������"������	���������#;�������������"��"��
��������������������	�����������	
���:�!���"��"����"����"��.����������������!"����������=����!�������"����&��!��"����������
&���"��"����"�������"�����!����&������������	��"���������	��	����;
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:elbaT 5002-8991,ainevolSnidiaetatsfosrotacidnI

sraeY/diaetatsfosrotacidnI 8991 9991 0002 1002 2002 3002 4002 5002

secirptnerruc,mTISnidiaetatS 463,28 329,88 494,38 898,29 882,57 458,19 934,201 582,46

)%(PDGnidiaetatsfoerahS 35.2 44.2 70.2 69.1 24.1 85.1 46.1 89.0

%asa(erutidnepxetnemnrevognidiaetatsfoerahS
)erutidnepxetnemnrevoglarenegfo 97.5 25.5 86.4 75.4 32.3 95.3 07.3 91.2

)TIS000ni(eeyolpmerepdiaetatS 35.011 42.711 96.801 12.911 90.69 9.001 0.211 8.96

)TIS000ni(tnediserrepdiaetatS A/N A/N A/N 75.64 47.73 0.64 3.15 1.23

secruoS nidiAetatSfoyevruShtneveS:2002rof;4002,ainevolSnidiAetatSfoyevruShtxiS:1002rof;1002,ainevolSnidiAetatSfoyevruSdrihT:0002-8991rof:
.6002,ainevolSnidiAetatSfoyevruShthgiE:5002-3002rof;5002,ainevolS

:elbaT gnihsif,erutlucirgagnidulcxe(dialatotfoerahsasasevitcejbolanoigerdnalatnozirohrofdiaetatS
%,)tropsnartdna

yrtnuoC 5991 0002 1002 2002 3002 4002

52-UE 1.45 8.56 8.46 7.06 6.76 4.67

airtsuA 0.96 2.69 0.89 7.69 5.89 4.69

muigleB 5.96 0.001 7.99 0.001 0.001 0.001

surpyC A/N 7.72 0.62 0.23 4.22 3.64

cilbupeRhcezC A/N 7.31 9.71 6.9 0.9 8.18

kramneD 2.89 7.79 0.89 5.49 0.39 1.79

ainotsE A/N 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

dnalniF 0.001 5.48 6.69 8.69 2.79 6.79

ecnarF 2.05 8.47 2.86 3.07 1.27 6.85

eceerG 0.001 5.79 3.19 6.29 5.49 3.79

dnalerI 1.36 4.43 7.14 1.84 7.36 0.26

ylatI 5.58 2.98 2.69 8.39 4.69 8.49

aivtaL A/N 9.5 5.33 2.27 3.36 0.001

ainauhtiL A/N 9.2 8.6 2.2 5.01 4.94

gruobmexuL 8.99 9.99 0.001 0.001 0.001 0.001

yragnuH A/N 2.13 1.74 0.06 4.44 5.45

atlaM A/N 9.6 6.4 2.4 6.8 0.8

ynamreG 3.83 2.36 6.06 5.15 7.37 9.77

sdnalrehteN 9.78 6.49 6.29 1.69 9.39 1.69

dnaloP A/N 0.66 6.03 0.93 0.51 8.52

lagutroP 3.83 3.53 2.32 5.71 2.22 6.12

aikavolS A/N 9.35 4.01 9.71 4.24 6.43

ainevolS A/N 2.57 7.75 0.48 1.08 1.07

niapS 6.62 4.14 6.54 7.46 0.16 3.26

nedewS 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

modgniKdetinU 1.93 6.38 0.88 8.17 2.99 1.99

ecruoS : draoberocSdiAetatS .etadpu6002gnirps,
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Aggregate competitiveness indices
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��������������������������9=�"���������"��	���+�����	��-��������(��������0�������������
(���	� ��	��������#� ��	� ��	����������� ������������� ����������� ������� �9F�"� ������� �"��	
��(���	���	������#;� ���	�������"����3������"���"��	�������������������������"����"!�
�"����������������������	���	�������� ������������������������������� �9F�"������#��������������
������� �� ������	��� ��	� ������������������� ����������� ��	� ���������;�4�� �"�� �"��� "��	�
��	��������� ��	� ����������� ��	� ��&���������� ������� ������	;�?��"��� �"��.���������*�
�����������	���	��������� �����	��������
��������������� �������� 	��� �� �"�� �!��� ���������
�"���"��!����������&�����&��������������	�%;� ���	�������"����3�������
���	�����
����
�������� ���� �����������*�� ����������� ����������� �	���������!"��"���� ������� ������	
�����������������������"��"��"������������	�%�������"���9�.�����&�����������9��������#���	
�"�� 	������� ������ ��	�%� �9��"� �����#;� �������*�� ��	����� ���� �"��� ����� �� !��	
��������������� �"!� �"����������� ����������!��"� �"����&��� �������������������� ������
����	���� �� �"��?.+������&����� ��/���������B����������#;�3������� �"�� ������������
�"���������������������������������������"����"���	��"����������������	��	������������������
�����	�9C�"���������	������������������������	������"���!�������������&�������	����"�������
��������������;

��,"����3���������������	��������������!��	����������������!"��"�"�����"�������!���"�����������������!��	���������������A
�"��!���"�����������	�������"���������	�������"��	�������������������"����������	������������������������;

�����
	�0����
�#�
� !��������������� ,������� �%%���%%-�� �%%-��%%.�� �%%.��%%��� �%%�/�%%3�� �%%3/�%%14� � 2�0��
�� !��������������� 9���#���

�%%��� �%%-�� �%%.�� �%%��� �%%3�

Figure: Ranks of aggregate competitiveness indices of Slovenia 2003–2006 among 125 (WEF) and 60 (IMD)
countries: IMD world competitiveness index (WCI) and WEF indices of global competitiveness (IGC),
business competitiveness (BCI) and growth competitiveness (GCI)
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:1elbaT DMIdnaFEWotgnidroccaainevolSrofsecidnissenevititepmoC

5002 1 6002 1

eulaV 7,6,5 knaR
ni -UE

)12(52 4

eulaV 7,6,5 knaR
-UEni
)12(52 4OLS 51-UE 01-UE

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

7002-6002troperssenevititepmoclabolGFEW 1

ICG-xednissenevititepmoclabolG 3,1 6.4 2.5 5.4 51 6.4 2.5 6.4 51
ssenevititepmocrofstnemeriuqercisaB 1.5 6.5 9.4 51 2.5 6.5 9.4 51

snoitutitsnI.1 1.4 0.5 1.4 91 3.4 1.5 2.4 81
erutcurtsarfnI.2 7.4 5.5 3.4 41 5.4 5.5 3.4 61
ymonoceorcaM.3 8.4 8.4 5.4 01 1.5 8.4 6.4 9

noitacudeyramirpdnahtlaeH.4 9.6 9.6 8.6 31 8.6 8.6 5.6 21
srecnahneycneiciffE 5.4 0.5 5.4 51 6.4 1.5 6.4 51

gniniartdnanoitacuderehgiH.5 1.5 3.5 8.4 21 1.5 4.5 8.4 21
ycneiciffetekraM.6 1.4 9.4 3.4 32 2.4 9.4 4.4 32

ssenidaerlacigolonhceT.7 4.4 9.4 2.4 61 5.4 3.8 4.4 51
srotcafnoitacitsihposdnanoitavonnI 2 2.4 0.5 9.3 51 2.4 0.5 0.4 61

noitacitsihposssenisuB.8 7.4 5.5 4.4 51 6.4 .01 5.4 61
noitavonnI.9 6.3 5.4 4.3 61 7.3 6.4 5.3 61

)r(ICB-xednissenevititepmocssenisuB 6 33 61 83 51 63 71 04 51
)r(ygetartsdnasnoitarepoynapmoC 6 33 71 83 51 63 81 04 61

)r(tnemnorivnessenisublanoitanehtfoytilauQ 6 92 61 24 31 43 71 54 41
6002troperssenevititepmocdlroWDMI

ICW-xednissenevititepmocdlroW 3.94 5.86 6.55 91 6.15 3.96 8.65 91
ecnamrofrepcimonocE 3.34 7.25 0.24 61 9.24 7.74 4.24 41
)r(ymonocecitsemoD.1 7 25 1.52 8.34 02 93 0.82 7.33 71
)r(edartlanoitanretnI.2 7 91 1.02 2.32 9 32 7.52 8.42 01

)r(tnemtsevnilanoitanretnI.3 7 95 6.32 2.03 12 95 3.82 7.32 12
)r(tnemyolpmE.4 7 53 7.33 7.64 8 73 0.13 7.64 11

)r(secirP.5 7 51 4.23 8.33 2 11 7.43 0.23 1
ycneiciffetnemnrevoG 3.33 7.15 4.44 81 5.13 6.94 5.14 91

)r(ecnanifcilbuP.6 7 71 8.13 8.82 6 62 5.53 3.82 8
)r(yciloplacsiF.7 7 25 6.24 0.04 61 55 8.34 5.93 61

)r(krowemarflanoitutitsnI.8 7 74 8.52 0.73 81 34 1.22 5.53 81
)r(noitalsigelssenisuB.9 7 55 5.52 7.33 02 35 7.32 3.43 02
)r(krowemarflaicoS.01 7 63 5.22 0.33 81 33 1.12 8.03 81

ycneiciffessenisuB 8.12 5.25 9.63 91 2.12 5.25 9.33 91
)r(ycneiciffe&ytivitcudorP.11 8 35 9.12 8.33 02 73 2.12 0.92 81

)r(tekramruobaL.21 7 74 1.83 0.53 51 54 1.53 7.43 51
)r(stekramlaicnaniF.31 7 84 2.02 8.14 02 74 8.02 8.24 91

)r(secitcarptnemeganaM.41 7 74 5.72 8.44 61 74 5.52 5.34 71
)r(seulavdnasedutittA.51 7 45 3.43 0.53 02 85 7.13 0.34 02

erutcurtsarfnI 0.14 2.95 3.14 81 0.14 5.75 0.93 81
)r(erutcurtsarfnicisaB.61 7 23 1.32 5.13 41 13 7.22 5.13 51

)r(erutcurtsarfnilacigolonhceT.71 7 04 5.42 7.83 71 93 7.12 2.93 91
)r(erutcurtsarfnicifitneicS.81 7 14 7.12 8.24 91 04 0.22 7.34 51
)r(tnemnorivnednahtlaeH.91 7 14 1.81 2.34 81 14 2.71 0.24 71

)r(noitacudE.02 7 83 8.12 3.13 81 92 2.02 7.03 31
secruoS : ;7002-6002tropeRssenevititepmoClabolGFEW ,5002koobraeYssenevititepmoCdlroWDMI .DAMIybsnoitaluclac;6002

setoN :1 ;emaniruSdnalapeN,ainatiruaM,ohtoseL,idnuruB,osaFanikruB,sodabraBerasenowen(seirtnuoc521setar7002-6002tropeRssenevititepmoClabolGFEW
xedni,ygolodohtemehtoteuD.sgniknarehtesuottsebsitisraeyehtssorcaecnamrofrepyrtnuocgnirapmocnehW.)dedulcnineebniagaevahaibmaZdnaalognA
roF.raeyneviganiseirtnuocdnasrotcafehtneewtebsecnereffidevitalerehterapmocotdednetniyliramirperadnasraeyehtssorcaelbarapmocylluftoneraseulav

.seirtnuoc16sessessa6002koobraeYssenevititepmoCdlroWDMI.ygolodohtem6002ehtgnisusecidnihtobfosknarehtdetaluclacerdetaluclacFEWeht,5002 2 srotcaF
.sessecorpdnastcudorpfonoitacitsihposdnanoitavonnifo 3 serusaemregnolonFEWeht,ssenevititepmoclabolggnirusaemfoygolodohtemwenehtotgnidroccA

;)91.p,6002/10rorriMcimonocEees(xedniyticapachtworgetagergga 4 ;atlaMdnaainauhtiL,aivtaL,surpyCrofatadhsilbuptonseodDMIehT 5 FEWehtfoseulaV
.7dna1neewteberasecidni 6 .seirtnuoc421fosknarylnosehsilbupFEWehtICBroF 7 -v;knar-r;seirtnuoc16gnomasknarsehsilbupDMIehtsecidni-bus02roF

.)noitaroiretedtnacifingis(secalpeerhttsaeltaybllafa-sllecyerg;)tnemevorpmitnacifingis(secalpeerhttsaeltaybgniknars'yrtnuocehtniesira-tnirpdlob;eulavxedni
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:2elbaT secidni6002DMIdna7002-6002FEWehtneewtebycnetsisnoC

7002-6002FEW 6002DMI

SSENEVITITEPMOCROFSTNEMERIUQERCISAB
SNOITUTITSNI.1

SNOITUTITSNICILBUP)a
sthgirpihsrenwO.1

noitpurrocdnascihtE.2
ecneulfnieudnU.3

ycneiciffetnemnrevoG.4
ytefaS.5

KROWEMARFLAICOS.01

tnemnrevogrotacidni-busylno(KROWEMARFLANOUTIUTITSNI.8
)knablartnecgnidulcxe;ycneiciffe

SNOITUTITSNIETAVIRP)b
scihtessenisubdnaetaroproC.1

ytilibisnopseR.2
.51 SEULAVDNASEDUTITTA )x( 1

.41 SECITCARPTNEMEGANAM )x(

ERUTCURTSARFNI.2 ERUTCURTSARFNICISAB.61
)x(ERUTCURTSARFNILACIGOLONHCET.71

YMONOCEORCAM.3
YMONOCECITSEMOD.1

SECIRP.5
ECNANIFCILBUP.6

NOITACUDEYRAMIRPDNAHTLAEH.4
HTLAEH)a

NOITACUDEYRAMIRP)b
TNEMNORIVNEDNAHTLAEH.91

)x(NOITACUDE.02
SRECNAHNEYCNEICIFFE

GNINIARTDNANOITACUDEREHGIH.5
NOITACUDEFOYTITNAUQ)a
NOITACUDEFOYTILAUQ)b

GNINIARTECIVRES-NI)c

)x(NOITACUDE.02
)x(TEKRAMRUOBAL.21

YCNEICIFFETEKRAM.6
STEKRAMSDOOG)a

snoitrotsiD.1
noititepmoC.2

eziS.3
STEKRAMRUOBAL)b

ytilibixelF.1
ycneiciffE.2

STEKRAMLAICNANIF)c

)x(NOITALSIGELSSENISUB.9
YCILOPLACSIF.7

EDARTLANOITANRETNI.2

)x(TEKRAMRUOBAL.21
)x(NOITALSIGELSSENISUB.9

)x(SECITCARPTNEMEGANAM.41
STEKRAMLAICNANIF.31

SSENIDAERLACIGOLONHCET.7
)x(EURTUCRTSARFNILACIGOLONHCET.71

TNEMTSEVNILANOITANRETNI.3
)x(NOITALSIGELSSENISUB.9

SROTCAFNOITACITSIHPOSDNANOITAVONNI

NOITACITSIHPOSSSENISUB.8
SEIRTSUDNIGNITROPPUSDNASKROWTEN)a

DNASNOITAREPOYNAPMOCFONOITACITSIHPOS)b
SEIGETARTS

0
.41 SECITCARPTNEMEGANAM )x(
.11 YCNEICIFFE&YTIVITCUDORP )x(
.51 SEULAVDNASEDUTITTA )x(

NOITAVONNI.9 ERUTCURTSARFNICIFITNEICS.81
)x(ERUTCURTSARFNILACIGOLONHCET.71

ecruoS : 7002–6002,tropeRssenevititepmoClabolGFEW ; 5002koobraeYssenevititepmoCdlroWDMI .6002,
setoN dnasrotacidni09sesumetsysFEWehtsecidnietaluclacoT.smetsystnereffidyletelpmocowtfosecidniehterapmocottpmettanafotluserehtsielbatehT:

ehtevahhcihwsecidnietaluclacotdegnarraerahcihw.srotacidni003nahteromfosisabehtnosknarsetaluclacDMIehT.yroehthtworgfosisabehtnomehtshgiew
tnereffidmorfsrotacidnirevocsecidniralimiS.emasehttonerasecidniFEWdnaDMIehtfosemaneht.secnereffidlacigolodohtemcisabotnoitiddanI.thgiewemas
DMIeht.elpmaxeroF.yltceridderapmocebtondluohssaerademanylralimisnisknaros.)DMIehtnikrowemarflanoitutitsnIdnaFEWehtnisnoitutitsnI.g.e(saera
.1dnaycneiciffetekraM.6.noitacitsihposssenisuB.8(secidni-busFEWeerhttsaeltanidnuofebnactahtsrotacidnisrevoc)41(xedni-bussecitcarptnemeganam
deifissalcera)6(srotacidniycneiciffetekrams'FEWeht.elpmaxeroF.erehwesleseifissalcDMIehttahtsrotacidnirehtoemosrevocsecidni-busesehtelihw.)snoitutitsnI
.noitalsigelssenisuB.9.tekramruobaL.21.edartlanoitanretnI.2.yciloplacsiF.7.noitalsigelssenisuB.9.ycneiciffe&ytivitcudorP.11:secidni8tsaeltaniDMIehtyb

.secidniFEWlarevesmorfsrotacidnisrevocxedniDMIehttahtsnaem)x(1.gnicnaniF.31dnasecitcarptnemeganaM.41
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Court backlogs
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Figure 1: Number of months needed to resolve all pending cases, Slovenia 1991-2006

�����	� '�������� ��������� ������������ ��� �
���

Figure 2: Completed cases per judge*, Slovenia, 2001-2006

�����	� '�������� ��������� ������������ ��� �
���
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The fourth priority:

A modern welfare state
and higher employment

- Employment rate
- Unemployment rate
- Long-term unemployment
- Temporary employment
- Part-time employment
- Social protection expenditure
- Health expenditure
- Human development index
- Distribution of earnings in the private sector
- At-risk-of-poverty rate
- Health care resources
- Life expectancy and infant mortality
- Participation in education
- Life satisfaction
- Trust in institutions and in other people
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Employment rate
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1 According to the Eurostat methodology, the employment rate is expressed as the percentage of employed
persons aged 15-64 of the population of the same age. It is calculated using labour force survey data which
include among the employed population informally employed people (people who work either as unpaid
family workers, on a contractual basis, or in the shadow economy) who may also be students among the young
or retired people among the elderly.

2  According to the SORS’ first estimates.

3 Persons in formal employment are considered to be persons who are in an employment relationship, according
to the statistical register of employment (formally employed), and self-employed persons who are included by
the SORS’ monthly data releases among the working population. People in informal employment are considered
to be involved in all other types of work (see the previous note), which may be at least partly included in the
labour force survey.
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���!����������!�����������;�-!���������"���&����������!���!��	�����	������������
���"����������&���"���&���&���"�����������������	�����������"�������������������
����������������;�������!���:�;CD�������>��.�)�>B�=�;>D#���	���::;>D�����"������	
/������������<;

:elbaT niUEehtdnaainevolSniyevrusecrofruobalehtotgnidrocca)puorgega46-51(setartnemyolpmE
%ni,5002-5991

5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002
52-UE A/N 4.26 8.26 8.26 9.26 3.36 8.36
51-UE 1.06 4.36 0.46 2.46 3.46 7.46 2.56
01-UE A/N 4.75 6.65 8.55 9.55 0.65 9.65
airtsuA 8.86 5.86 5.86 7.86 9.86 8.76 6.86
muigleB 1.65 5.06 9.95 9.95 6.95 3.06 1.16
surpyC A/N 7.56 8.76 6.86 2.96 9.86 5.86

cilbupeRhcezC A/N 0.56 0.56 4.56 7.46 2.46 8.46
kramneD 4.37 3.67 2.67 9.57 1.57 7.57 9.57

ainotsE A/N 4.06 0.16 0.26 9.26 0.36 4.46
dnalniF 6.16 2.76 1.86 1.86 7.76 6.76 4.86
ecnarF 5.95 1.26 8.26 0.36 3.36 1.36 1.36
eceerG 7.45 5.65 3.65 5.75 7.85 4.95 1.06
dnalerI 4.45 2.56 8.56 5.56 5.56 3.66 6.76

ylatI 0.15 7.35 8.45 5.55 1.65 6.75 6.75
aivtaL A/N 5.75 6.85 4.06 8.16 3.26 3.36
ainauhtiL A/N 1.95 5.75 9.95 1.16 2.16 6.26
gruobmexuL 7.85 7.26 1.36 4.36 2.26 5.26 6.36

yragnuH A/N 3.65 2.65 2.65 0.75 8.65 9.65
atlaM A/N 2.45 3.45 4.45 2.45 0.45 9.35

ynamreG 6.46 6.56 8.56 4.56 0.56 0.56 4.56
sdnalrehteN 7.46 9.27 1.47 4.47 6.37 1.37 2.37

dnaloP A/N 0.55 4.35 5.15 2.15 7.15 8.25
lagutroP 7.36 4.86 0.96 8.86 1.86 8.76 5.76
aikavolS A/N 8.65 8.65 8.65 7.75 0.75 7.75
ainevolS .9.26 8.26 8.36 4.36 6.26 3.56 0.66

niapS 9.64 3.65 8.75 5.85 8.95 1.16 3.36
nedewS 9.07 0.37 0.47 6.37 9.27 1.27 5.27

modgniKdetinU 5.86 2.17 4.17 3.17 5.17 6.17 7.17
secruoS : tekraMruobaL-snoitidnoclaicosdnanoitalupoP ;6002,)tatsoruE( tekraMruobaL-stropeRdipaR .6002,)SROS(
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Unemployment rate
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������������ ����� ��	����<;�D;�,"����������������
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��������� �"��� ������>��
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�����	�����"����������������"����	����"������A��"����������������������!���F;=D;
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�����������������&�������>���"�����������������������������"���������	���
9<;�D�� �� !���� ��� �;9D� ��	� �� ������!��"� �� �!��� �	������� ��� C;:D;� ,"�
���������������������"���������	���������!��"����!����	���������������	!�!��	
����	A��"����������������������������!����"���&��������������������	��D������
���9;������	�����;:D�������<;�,"�����������	�����������������������!�����"��
�������	�������99;�D�������<�"���&����	��������;�,"������������������������������
������!��"�������	�����	�������"���&��������������������	�<D������������������
!"�����"�������������������������������������!��"�������������	�������"���&���
"�����������	�:D;�,"�����&�������������	�!��"��� ����������	������� ����� �"�
��������;�4������������"����!�������������������	���������	�!��"�������������	������
������>���	���><9�������<��!"��"�����������	���������������;<D���	�C;CD����"������
�����������&��������������	���������	�������;
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1 The number of the registered unemployed is higher than the number of the survey unemployed because it
includes people registered as unemployed but periodically working or those who have given up searching
for a job for various reasons.

2 See the indicator Employment rate.
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������������������!����"����������*��!�������	�	����������.�)�>����&����������1
������"����!����&�����������������7��������	�����"�����!�����	����&���������B
������	��$�%��&������"��2��"�����	���3���������"�������	�E���	�����	� �����������
�"����&��#;�������>���"�������������������������������"��4.73����������!����"������
����������������;�;�<;<D;

:elbaT %,5002-5991nisetatsrebmemUEehtdnaainevolSnisetartnemyolpmenuyevruS

5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002
52-UE A/N 6.8 4.8 8.8 0.9 1.9 8.8
51-UE 1.01 6.7 2.7 6.7 0.8 1.8 9.7
01-UE A/N 6.31 5.41 8.41 3.41 2.41 4.31
airtsuA 9.3 6.3 6.3 2.4 3.4 8.4 2.5
muigleB 7.9 9.6 6.6 5.7 2.8 4.8 4.8
surpyC A/N 9.4 8.3 6.3 1.4 6.4 2.5

cilbupeRhcezC A/N 7.8 0.8 3.7 8.7 3.8 9.7
kramneD 7.6 3.4 5.4 6.4 4.5 5.5 8.4

ainotsE A/N 8.21 4.21 3.01 0.01 7.9 9.7
dnalniF 4.51 8.9 1.9 1.9 0.9 8.8 4.8
ecnarF 1.11 1.9 4.8 9.8 5.9 6.9 9.9
eceerG 2.9 3.11 8.01 3.01 7.9 5.01 8.9
dnalerI 3.21 3.4 0.4 5.4 7.4 5.4 4.4

ylatI 2.11 1.01 1.9 6.8 4.8 0.8 7.7
aivtaL A/N 7.31 9.21 2.21 5.01 4.01 9.8
ainauhtiL A/N 4.61 5.61 5.31 4.21 4.11 3.8
gruobmexuL 9.2 3.2 1.2 8.2 7.3 1.5 5.4

yragnuH A/N 4.6 7.5 8.5 9.5 1.6 2.7
atlaM A/N 7.6 6.7 5.7 6.7 4.7 3.7

ynamreG 0.8 2.7 4.7 2.8 0.9 5.9 5.9
sdnalrehteN 6.6 8.2 2.2 8.2 7.3 6.4 7.4

dnaloP A/N 1.61 2.81 9.91 6.91 91 7.71
lagutroP 3.7 0.4 0.4 0.5 3.6 7.6 6.7
aikavolS A/N 8.81 3.91 7.81 6.71 2.81 3.61
ainevolS 4.7 0.7 4.6 4.6 7.6 3.6 6.6

niapS 4.81 1.11 3.01 1.11 1.11 6.01 2.9
nedewS 8.8 6.5 9.4 9.4 6.5 3.6 8.7

modgniKdetinU 5.8 4.5 0.5 1.5 9.4 7.4 8.4
secruoS : tekraMruobaL-snoitidnoclaicosdnanoitalupoP ;6002,)tatsoruE( tekramruobaL-stropeRdipaR .6002-5991,)SROS(

�����	� 6�#���� ������ +�������� ��#
��������-�� ��������� *������ ��� !�� 0��� $�����%%3�

������	�����!���	����
��	���� ��!���������������&!���	�����������1
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Long-term unemployment
 �������#
���������������
��
�(%��������
�������
���
����������������
��������

����
������������������%�������������������������������������!����	����	
����=;9D�������9���"��"��"��������������"��������������������:;9D�������>;�������>��"�
���)����������������� �����!�������������� �!��� �"��� ������=� �&���;9��;�;#�����
�"��"��"������������������������!���"��"����<;>D#��"���������=��<;:D#;

 �����������
�������#
������������������
�
�������������
�������������������
��

�����
�����%���
��
�����
��������&�������>������	����=�;:D���������������	�����������	
&���"��$�&���+����������������	������.�������	���;�3���������������	������������
�"!������������"�������"�����)�������������	;�,"�����������������!����������)
������������������������������������&��!��"��.�����������&����"���"�������"�����)
�������������	��������"�����&����"��������������"��.�;

+��������
��4���������

��%�
���������������#
�������������������������������

��� ������� 
��� 
�
� ��� ����#
������������������&� ��� �"�� .�)�>� �"�� ���)����
�����������������!���=;>D����!������	�:;>D�������A���������������!���:;�D���	
�;FD��������������;�7�����	������=���"�����)����������������������	�������	�&�
�;���;�;����������	��;9��;�;����!����������>;�-!�������������"�����&��������)
�������������	�!�����������	��"����������������=���"����	����������"��������������
������	���������������������"���������������"������������&�����������������&)�������
���������	#��!"��"���������	��"�����&�����!��������"����&�������;

 ����	���
�����
�������#
�����������������������%�
��������������
�������
��

����������
���A��"����&��������������"�����"������������������"���������/����;�$��)
������������������������"��"���������������!��"����������������"��	�����;

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

���������	��"�����"������������������"����&;��������"������������������"������"������
���������	�	������������������������������������;������������������������"�
����� �� ��������!"��"� ���������� &���������� ������!��"� �"�� ������ 	������� �
�����������;

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

�����
�������
���������������
�
��������%�������"�&�������"������!���������������;
������>��"�����)����������������������!��������;:��;�;��!����"������9FF<;�,"�
�"���������)�������������	�������������������������"������	�/������������<
�>:;9D#�!��������"��"����"�������"������	�/���������9FF<��=F;CD#;

 ������
������������������
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�����������
�������#
������������������
�������

��������������
�������
�����
���	������
��
���&� �����"���	�.�����&��������������)
����������������� ��� �"��&���������&��������������5��������0����������	�0������
!"�����&������������������������"��";���������"����"�����������"�������"�����)����
��������	���	��"��"��"��������������)���������������������"��.�;

1 The long-term unemployment rate is the ratio between long-term unemployed (people unemployed for
over 1 year) and the size of the labour force. It is one of the Laeken indicators of social inclusion.
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:elbaT %ni,5002-6991,seirtnuocUEnisetartnemyolpmenumret-gnoL

6991 0002 1002 2002 3002 4002 5002
52-UE A/N 9.3 8.3 9.3 1.4 1.4 9.3
51-UE 9.4 4.3 1.3 1.3 3.3 4.3 3.3
muigleB 7.5 7.3 2.3 7.3 7.3 1.4 4.4

cilbupeRhcezC A/N 2.4 2.4 7.3 8.3 2.4 2.4
kramneD 8.1 9.0 9.0 9.0 1.1 2.1 1.1
ynamreG 1.4 7.3 7.3 9.3 5.4 4.5 5

ainotsE A/N 9.5 6 4.5 6.4 5 2.4
eceerG 2.5 2.6 5.5 3.5 3.5 6.5 1.5
niapS 4.9 6.4 7.3 7.3 7.3 4.3 2.2
ecnarF 5.4 5.3 3 1.3 7.3 9.3 4
dnalerI 7 6.1 3.1 4.1 6.1 6.1 5.1

ylatI 3.7 3.6 7.5 1.5 9.4 4 9.3
surpyC A/N 2.1 8.0 8.0 1 2.1 2.1
aivtaL A/N 9.7 2.7 5.5 4.4 6.4 1.4
ainauhtiL A/N 8 3.9 2.7 6 8.5 3.4
gruobmexuL 8.0 6.0 6.0 7.0 9.0 1.1 2.1

yragnuH 2.5 1.3 6.2 5.2 4.2 7.2 2.3
atlaM A/N 4.4 7.3 3.3 2.3 4.3 4.3

sdnalrehteN 3 8.0 6.0 7.0 1 6.1 9.1
airtsuA 2.1 1 9.0 1.1 1.1 3.1 3.1
dnaloP A/N 4.7 2.9 9.01 11 3.01 2.01
lagutroP 3.3 7.1 5.1 7.1 2.2 3 7.3
ainevolS 4.3 1.4 7.3 5.3 5.3 2.3 1.3
aikavolS A/N 3.01 3.11 2.21 4.11 8.11 7.11
dnalniF A/N 8.2 5.2 3.2 3.2 1.2 2.2
nedewS 7.2 4.1 1 1 1 2.1 2.1

modgniKdetinU 1.3 4.1 3.1 1.1 1.1 1 1
ecruoS : noisulcxelaicosdnaytrevoP .6002,)tatsoruE(

Figure: Share of the long-term unemployed in total unemployment, EU, 2005
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Temporary employment
 ��� ����� ��� 
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������������������������������������"�����&���������	������������	��������������;
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:elbaT tnemyolpmelatotnitnemyolpmeyraropmetfoerahS 1 6002-6991,seirtnuocUEni

6991 0002 2002 3002 4002 5002 6002
51-UE 8.11 7.31 2.31 31 4.31 41 6.41
52-UE A/N 5.21 9.21 9.21 5.31 2.41 9.41
airtsvA A/N 6.8 5.7 6.6 4.9 8.8 7.8
muigleB 9.5 9 6.7 5.8 7.8 1.9 8.8
surpyC A/N 7.01 1.9 6.21 1.31 9.31 9.31

cilbupeRhcezC A/N 2.7 5.7 5.8 8.8 8 1.8
kramneD 3.11 2.01 9.8 5.9 8.9 9.9 6.9

ainotsE A/N 3.2 2.2 3 3 3.3 3.3
dnalniF 3.71 7.71 2.71 9.71 1.71 1.81 81
ecnarF A/N A/N A/N 7.21 9.21 3.31 6.31
eceerG 11 8.31 8.11 3.11 4.21 1.21 9.01

dnalrI 2.9 3.5 9.4 6.4 4.3 5.2 1.4
ylatI 4.7 1.01 9.9 5.9 9.11 4.21 31
aivtaL A/N 7.6 7.11 5.9 2.9 4.8 1.7
ainauhtiL A/N 8.3 6.7 1.8 6.6 1.5 7.4
gruobmexuL 6.2 4.3 3.4 1.3 8.4 3.5 3.5

yragnuH A/N 8.6 3.7 6.7 9.6 2.7 7.6
atlaM A/N 9.3 1.4 2.4 2.3 4 4

ynamreG 1.11 8.21 21 2.21 5.21 9.31 2.41
sdnalrehteN 9.11 8.31 2.41 4.41 4.41 1.51 1.61

dnaloP A/N 6.5 4.51 9.81 5.22 4.52 1.72
lagutroP 7.01 8.91 7.12 6.02 9.91 5.91 2.02
aikavolS A/N 4 6.4 7.4 3.5 9.4 5
ainevolS 4.8 8.21 6.41 5.31 8.71 8.61 9.71

niapS 8.33 4.23 1.23 8.13 1.23 3.33 4.43
nedewS 5.11 3.41 3.51 6.51 5.51 61 3.71

modgniKdetinU 7 6.6 6 7.5 6.5 4.5 4.5
ecruoS : (tekramruobaL-snoitidnoClaicoSdnanoitalupoP .6002,)tatsoruE

etoN : 1 .puorgega46-51ehtniecrofruobalsedulcni;retrauqdnocesehtrofataD

Figure: Prevalence of temporary employment in Slovenia and the EU-15 among young people and in the 15-
64 age group
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Part-time employment
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:elbaT 6002-6991,puorgega46-51ehtnitnemyolpmelatotnitnemyolpmeemit-trapfoerahS

6991 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002

airtsuA A/N 61 A/N A/N 2.81 8.91 4.02 5.12
muigleB 41 6.02 4.81 3.91 4.02 5.12 7.12 9.22
surpyC A/N 6.7 4.7 3.6 6.7 5.7 5.7 7.6

cilbupeRhcezC A/N 8.4 4.4 3.4 5.4 4.4 3.4 4.4
kramneD 2.12 4.12 6.91 02 3.02 9.12 5.12 9.22

ainotsE A/N 3.6 8.6 6 7.6 9.6 8.6 1.7
dnalniF 2.11 9.11 6.11 1.21 5.21 8.21 2.31 31
ecnarF A/N A/N A/N A/N 5.61 5.61 2.71 2.71
eceerG 7.4 4.4 9.3 2.4 9.3 5.4 6.4 6.5
dnalerI 6.11 6.61 4.61 3.61 7.61 6.61 A/N A/N

ylatI 5.6 7.8 9.8 5.8 5.8 4.21 6.21 2.31
aivtaL A/N 5.01 2.9 6.8 4.9 8.9 9.8 6
ainauhtiL A/N 9.8 4.8 5.9 6.8 4.8 3.6 6.8
gruobmexuL 6.7 2.11 3.11 6.11 4.31 3.61 4.71 4.71

yragnuH 9.2 4.3 3.3 4.3 1.4 3.4 1.4 9.3
atlaM A/N 1.6 1.7 4.8 9.8 8.7 8.8 5.9

ynamreG 2.61 1.91 9.91 3.02 2.12 9.12 6.32 3.52
sdnalrehteN 8.73 14 9.14 4.34 6.44 2.54 8.54 8.54

dnaloP A/N 3.9 2.9 6.9 3.9 6.9 7.9 9
lagutroP 1.7 1.8 2.8 4.8 8.8 1.8 4.8 1.8
aikavolS A/N 8.1 4.2 8.1 2.2 5.2 3.2 7.2
ainevolS 2.6 3.5 3.5 8.5 8.5 3.8 8.7 4.8

niapS 7.7 8 8 8 2.8 8.8 6.21 1.21
nedewS 42 8.12 2.02 4.02 2.22 1.32 3.42 3.42

modgniKdetinU 8.32 4.42 5.42 6.42 1.52 2.52 8.42 5.42
ecruoS : tekramruobaL-snoitidnoClaicoSdnanoitalupoP .6002,)tatsoruE(

etoN .raeyehtforetrauqdnocesrofataD:

Figure: Share of part-time employment among youth and employees in the 15-64 age group by gender,
Slovenia, 2000 and 2006
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Social protection expenditure
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:�9F<;9;�$�%��&�����������	��"�������������������������.�'�9:�==9;=#���	�$�����

1 Data on social protection has been collected in Slovenia using the Eurostat methodology (ESSPROS) since 1996.
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=�:�F;��(((������	����&��!�����������=�=:�;>�(((#���	�(��������=��C�;9�(((#;

+���
�
��#
���������
����������������������
��
����������������������������������

���������
����
��������
������������
����������
����
����������
&�@������%�
��

�
���
����������������������������������������
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���(??7#122*�������&�,"�
&������� �"�����!��� ����	�	� ��� �"�� ������ �����&������ �� ����������!"��� �"���
	�������	�&��>;=��;�;�����"�������	;�,"���"�����������&��������������	��������!��
����9;>��;�;��!�����	��"���"������&�	����������������������	�&��:;>��;�;��!"�����"�
�"�������"�������������!�&���;=��;�;�,"��������������������������������������	��������
������������"����"��������������"��.�B��"�������������&������������������������	
�����;9D����"���������������=��.�)�>B�:C;<D#�������������&��������������	�������
:F;FD� �.�)�>B� ��;FD#�� &�	������� ���	�� :9;>D� �.�)�>B� :�;:D#�� ��	� �"��� ������
9;=D��.�)�>B�:;:D#������������������������������������������;

:alebaT atipacrepSPPnidnaPDGfo%asasetatsrebmemUEdnaainevolSnierutidnepxenoitcetorplaicoS

erutidnepxenoitcetorplaicoS

%ni,PDGfoerahS 001=51-UE,SPPniatipacreP

5991 0002 1002 2002 3002 4002 6991 0002 4002
52-UE A/N 6.62 8.62 0.72 4.72 )s(3.72 A/N A/N A/N
51-UE 7.72 9.62 1.72 4.72 7.72 )s(6.72 001 001 001
airtsuA 7.82 2.82 6.82 1.92 5.92 1.92 311 511 111
muigleB 4.72 5.62 3.72 0.82 1.92 3.92 301 001 901
surpyC A/N 8.41 9.41 3.61 5.81 8.71 A/N A/N A/N

cilbupeRhcezC 4.71 5.91 4.91 2.02 2.02 )p(6.91 A/N A/N A/N
kramneD 9.13 9.82 2.92 7.92 7.03 7.03 021 811 711

ainotsE A/N 0.41 1.31 7.21 9.21 4.31 A/N A/N A/N
dnalniF 5.13 1.52 9.42 6.52 5.62 7.62 201 39 59
ecnarF 3.03 5.92 6.92 4.03 9.03 )p(2.13 701 801 701
eceerG 3.22 7.52 7.62 2.62 0.62 0.62 05 16 76
dnalerI 8.81 1.41 0.51 0.61 5.61 0.71 65 85 27

ylatI 2.42 7.42 9.42 3.52 8.52 )p(1.62 88 19 68
aivtaL A/N 3.51 3.41 9.31 4.31 )p(6.21 A/N A/N A/N
ainauhtiL A/N 8.51 7.41 1.41 6.31 )p(3.31 A/N A/N A/N
gruobmexuL 7.02 6.91 8.02 4.12 2.22 )p(6.22 031 241 861

yragnuH A/N 3.91 3.91 3.02 1.12 7.02 A/N A/N A/N
atlaM A/N 3.61 1.71 1.71 9.71 8.81 A/N A/N A/N

ynamreG 2.82 2.92 3.92 9.92 2.03 )p(5.92 801 601 001
sdnalrehteN 6.03 4.62 5.62 6.72 3.82 )p(5.82 011 601 111

dnaloP A/N 5.91 8.02 2.12 9.02 )p(0.02 A/N A/N A/N
lagutroP 0.12 7.12 7.22 7.32 2.42 )p(9.42 74 75 65
aikavolS 4.81 3.91 9.81 0.91 2.81 )p(2.71 A/N A/N A/N
ainevolS *0.42 9.42 3.52 3.52 6.42 )p(3.42 25 95 06

niapS 6.12 7.91 5.91 8.91 9.91 )p(0.02 85 95 16
nedewS 3.43 7.03 3.13 3.23 3.33 )p(9.23 121 811 121

modgniKdetinU 2.82 1.72 5.72 4.62 4.62 )s(3.62 59 89 69
secruoS :ainevolSroF: noitcetorplaicoS,stropeRdipaR :seirtnuocUEroF;DAMIybsnoitaluclac,6002rebmevoN31,esaelertsriF,)SROS( noerutidnepxelatoT

noitcetorplaicos .6002,)tatsoruE(
setoN : 1 ;6002rebmetpeS32,5002-1002rofataddesiverotgnidroccaPDGfoerahS 2 gnisahcrup-SPP;ytilibaliava-nonoteuddedulcxeeranoitadommoccanoserugiF

.elbaliavaton-A/N;etamitsetatsoruE-"e";atadyranimilerp-"p",6991rofatad"*";sdradnatsrewop
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Health expenditure
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C;�D#;� ��� ���=� ���� .�)�>����&��� ������� "�	� "��"��� "����"� �%���	������ �"��� �������;
������������	�	��"��"��"�����"�������%���	��������"����"� ������9��!"��������	����F;�D;
��� �"�� ����)���=� ����	� �"�� ��!�"� ��� ����� "����"� �%���	������!��� ����� ��!� �9;=D� �
����������������������#�����������;9��;�;�&�"��	�03(���!�";�,"����!�"������&�����%���	�����
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�%���	������ �� "����"� �������	�� ����	���� ��� �;<D� ��� ����� ������ ����	���� �� �����������
���������A�������"������03(����������	����	�&���&����;9��;�;:;
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����4#13&� ��� �"�� ���������� �� ����� "����"� �%���	������� �"�� �"���� �
���������%���	������!����>;�D�������=��!"��"���������������������"���������:��!"��������	
��� �>;CD� ��"��.�)�>� �������� ��� ���:B� �>;<D#;�,���.�)�>� ��������� "�	� �� "��"��� �"���� �
�������� "����"� �%���	������ �"����������� ��� ���=������ ���&���7�������0�������$������� ��	
�"��2��"�����	��������"����&��#;�����"��9FF�)���:�����	��������!����&�����������%����������
��	�7����������	�	�������������������������%���	��������"����"������������&���;:��;�;��=;F
�;�;��%���	������������	�7�����A���������&��>;���;�;#;��������.�)9>��������������"���"��
"��	���"���"���������������%���	������	����	������������&���;=��;�;#������&�����%���	�����
���!�����	��;�I��������"����"� ���������������������>9;�D������������%���	��������"����"
����������;�,"��"���"�	���)�)�������%���	��������� �!�������	����"���.����������
��	������������ �����:F;>D��� ��������������%���	�����������������������	�����������CD
���������� ��� �"��.�)�>;

1 Source: SORS, Health expenditure and sources of funding, First release (22 December 2006). Data on health expenditure
for Slovenia were collected under the new methodology of the System of Health Accounts for the first time for 2003 and 2004
(with the SHA methodology being introduced by Eurostat members, OECD, and WHO).

2 In 1997-2001 the average annual real growth in total expenditure on health was as much as 8.7%.

3 Source: SORS, General government expenditure by function, First release (28 December 2006). Government expenditure
on health is classified by the COFOG methodology (see the indicator Public expenditure according to Classification of
the Functions of Government COFOG). Only public expenditure on health is monitored with this methodology, private
expenditure is not; the COFOG methodology differs somewhat from the SHA methodology for public expenditure.
According to COFOG, public expenditure on health stood at 6.6% of GDP in 2004 and 6.5% of GDP in 2005.
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:elbaT seirtnuocUEdetcelesdnaainevolSnierutidnepxehtlaeH

fo%ni,erutidnepxehtlaehlatoT
PDG

noerutidnepxecilbuP
PDGfo%ni,htlaeh

erutidnepxeetavirP
foerahssahtlaehno
%ni,erutidnepxelatot

reperutidnepxelatoT
srallodSUniatipac

SPP
7991 3002 4002 7991 4002 7991 4002 3002 4002

52-UE 4.7 1 2.8 A/N 5.5 1 1.6 2 5.42 1 6.52 2 910,2 A/N
51-UE 0.8 1 0.9 0.9 9.5 1 7.6 2 3.32 1 5.42 2 076,2 A/N
airtsuA 4.9 6.9 6.9 6.6 8.6 7.92 3.92 859,2 421,3
muigleB 2.8 1.01 A/N 3.6 2.7 2 3.32 2.82 2 440,3 A/N
surpyC 7.5 1 4.6 A/N 3.2 1 1.3 2 9.85 1 9.05 2 341,1 A/N

cilbupeRhcezC 8.6 5.7 3.7 1.6 5.6 7.9 8.01 692,1 163,1
kramneD 2.8 9.8 9.8 7.6 3.7 2 7.71 1.71 2 347,2 188,2

ainotsE 6.5 1 3.5 A/N 8.4 1 1.4 2 7.31 1 9.22 2 286 A/N
dnalniF 2.7 4.7 5.7 5.5 7.5 9.32 4.32 401,2 532,2
ecnarF 2.9 4.01 5.01 0.7 2.8 8.32 6.12 840,3 951,3
eceerG 4.9 5.01 0.01 0.5 3.5 2.74 2.74 141,2 261,2
dnalerI 3.6 2.7 1.7 7.4 6.5 4.52 5.02 554,2 695,2

ylatI 5.7 4.8 7.8 4.5 5.6 1.82 9.42 413,2 764,2
aivtaL 3.6 1 4.6 A/N 8.3 1 3.3 2 0.04 1 7.84 2 876 A/N
ainauhtiL 2.6 1 6.6 A/N 7.4 1 0.5 2 0.42 1 0.42 2 457 A/N
gruobmexuL 6.5 7.7 0.8 2.5 2.7 5.7 6.9 116,4 980.5

yragnuH 9.6 3.8 0.8 6.5 8.5 7.81 5.82 942,1 672,1
atlaM 6.7 3.9 A/N 8.5 4.7 8.32 9.91 634,1 A/N

ynamreG 2.01 8.01 6.01 2.8 2.8 2.91 1.32 389,2 340,3
sdnalrehteN 8.7 1.9 2.9 3.5 7.5 2.23 6.73 909,2 140,3

dnaloP 7.5 5.6 5.6 1.4 5.4 0.82 4.13 847 508
lagutroP 5.8 8.9 1.01 6.5 4.7 3.43 8.62 127,1 428,1
aikavolS 8.5 9.5 A/N 3.5 2.5 2 3.8 7.11 2 777 A/N
ainevolS 3 2.7 7.8 5.8 7.5 4.6 8.02 0.52 776,1 647,1

niapS 3.7 9.7 1.8 3.5 7.5 5.72 1.92 259,1 490,2
nedewS 1.8 3.9 1.9 9.6 7.7 2.41 1.51 547,2 528,2

modgniKdetinU 8.6 8.7 1.8 5.5 0.7 6.91 7.31 713,2 805,2
ASU 1.31 2.51 3.51 9.5 8.6 7.45 3.55 117,5 201,6

secruoS htlaeHdlroWehTOHWmorfnekateraseirtnuocesehtrofatad;atlaMdna,ainauhtiL,aivtaL,ainotsE,surpyCtpecxeseirtnuocllarof6002,ataDhtlaeHDCEO:
;etamitseSROS2002-7991rof,)6002rebmeceD22,esaelertsriF(erutidnepxEhtlaeH,SROSsiatadfoecruoseht4002dna3002rofainevolSrof;6002,tropeR

.DAMIybdetaluclac51-UEdna52-UErofegareva
setoN : 1 ;8991 2 ;3002 3 metsySA(AHSygolodohtemlanoitanretniwenehtrednudetcellocerutidnepxehtlaehnoatadtsrifehtera4002dna3002rofainevolSrofataD

raeygnidecerpehthtiwytilibarapmocosllamseraygolodohtemwenehtoteudatadnisecnereffideht,nwohsleveletagerggaehttA.)0002,DCEO;stnuoccAhtlaeHfo
.citamelborptonsi

Figure: Total, public and private expenditure on health in Slovenia, EU countries and USA, in US dollars PPS
per capita in 2003

�����
	�"�!2�:��
�&�2����� �%%3� ���� ���� ��������� �7��#� +�#����� �������� :�"���� :�!������ ����
���4� ���� ���� !���� ��������� �,��� ��� �0:"
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Human development index
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���&���������#��;C��;������������������"����!����&���������!��"��"��"��"����-3��
���!�	�&��7��������	��"��7
��"�'���&���;
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03(���!�"� ����������� �� �������� �������!���)&����#;�?��"� �"�� ��!� ������������ �
	������������	�������"�����&������������������"������������������!��"�"��"�"����
	������������������	��������!"�����"������������������!��"��!�"�����	���������
	�������	�&����;�,"����	��������"���������������"��������"�����������"����&������!���
�����������&���!��"���	������������������;�2�!������������"���������!��"��"��"��"���
-3�� ����=B��;F<>A����:B��;F<:#�� ���!�	�&�� ������	� ����=B��;F<�A����:B��;F><#���	
 �������������=B��;F>�A����:B��;F>>#;�������	�����������"���������;F><#�����!�	�&���!�	��
��;F>9#A�������:�����"���	�����"��������!����"��	�&��$�%��&������	�7���	���������������;
,"������������������!��"�"��"�"�����	�����������-3���S��;C��#���������������	�
<:����"��9�������������!"�����"�������������������"��-3������"�������������	����	:

�����;CF>����;CC>;�,"�������!��"�-3����������������;F����������"��"�����#���������

1 Data published in 2006 (data are published with a two-year time lapse).

2 The values of the HDI and its composite indices range from 0 to 1.

3 These changes may be partially explained by the changes in the methodology for measuring gross
enrolment rates; data for certain countries previously included the enrolment of adults.
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�F��������������:B��CA�����B��>#;�,"�������!��"��!�"�����	�����������-3���!��
�"����;>��#����������������:9�����������!"��"�����������������"�������"�������&����;���
���!��������"!�������"����"�������������������"��-3������"������������!����"����"������
&�������;=�:A����:B��;=C<#;� ����������������������"�����"���!������	����;

:elbaT seulav,52-UEehtdnaainevolSnixednitnempolevednamuH 1

5991 0002 1002 2002 3002 4002
52-UE 678.0 2 009.0 2 398.0 109.0 709.0 319.0
51-UE 019.0 039.0 429.0 929.0 639.0 049.0
01-UE 028.0 2 158.0 2 748.0 359.0 568.0 278.0
airtsuA 419.0 339.0 929.0 439.0 639.0 449.0
muigleB 929.0 949.0 739.0 249.0 549.0 549.0
surpyC 858.0 388.0 198.0 388.0 198.0 309.0

cilbupeRhcezC 348.0 758.0 168.0 868.0 478.0 588.0
kramneD 319.0 239.0 039.0 239.0 149.0 349.0

ainotsE 597.0 338.0 338.0 358.0 358.0 858.0
dnalniF 419.0 049.0 039.0 539.0 149.0 749.0
ecnarF 129.0 239.0 529.0 239.0 839.0 249.0
eceerG 678.0 598.0 298.0 209.0 219.0 129.0
dnalerI 498.0 929.0 039.0 639.0 649.0 659.0

ylatI 709.0 129.0 619.0 029.0 439.0 049.0
aivtaL 567.0 218.0 118.0 328.0 638.0 548.0
ainauhtiL 787.0 828.0 428.0 248.0 258.0 758.0
gruobmexuL 119.0 929.0 039.0 339.0 949.0 549.0

yragnuH 218.0 348.0 738.0 848.0 268.0 968.0
atlaM 258.0 478.0 658.0 578.0 768.0 578.0

ynamreG 319.0 729.0 129.0 529.0 039.0 239.0
sdnalrehteN 829.0 939.0 839.0 249.0 349.0 749.0

dnaloP 618.0 548.0 148.0 058.0 858.0 268.0
lagutroP 878.0 898.0 698.0 798.0 409.0 409.0
aikavolS A/N A/N 638.0 248.0 948.0 658.0
ainevolS 358.0 488.0 188.0 598.0 409.0 019.0

niapS 409.0 819.0 819.0 229.0 829.0 839.0
nedewS 929.0 859.0 149.0 649.0 949.0 159.0

modgniKdetinU 129.0 849.0 039.0 639.0 939.0 049.0
ecruoS : tropeRtnempoleveDnamuH .6002-2002,)PDNU(
setoN : 1 .1ot0morfegnaR 2 .aikavolSrofatadoN

Figure: Trends of HDI and sub-indices, Slovenia, 1995–2004
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Distribution of earnings in the private
sector
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�������������*����������!�����"������������������5��������������	��$�%��&�����������
��	��"��2��"�����	�;�,"������������"!���"�������&��!�����"�����������������������
�����	�&�������������������������	��"�������������/������;����&����������!��"��"�
"��"�����������������������!��"����������������������������!��"����%������
&�����������"������������!��"��"���!����!�������/�������������"����&��#;

:elbaT otCseitivitca(rotcesetavirpehtni)SPP(sdradnatsrewopgnisahcrupnieeyolpmerepegawssorG
ehtniegawssorgybseeyolpmefonoitubirtsidehtrofsoitarelicedretni;2002rof72-UEehtrof)K

setutitsnitekramruobaldetcelesdna,rotcesetavirp

tsriF
eliced
)1D(

htfiF
eliced
)5D(

htniN
eliced
)9D(

egarevA 1D/9D 5D/9D 1D/5D egarevA
5D/egaw

egarevoC
yb

evitcelloc
-emeerga

stn

muminiM
saegaw
.vafo%

ssorg
niegaw
etavirpeht

rotces
52-UE A/N A/N A/N A/N 0.3 A/N A/N 02.1 A/N A/N
airtsuA 690,61 331,72 474,25 505,23 3.3 9.1 7.1 02.1 59 A/N
muigleB 646,61 776,52 717,94 456,03 0.3 9.1 5.1 91.1 09 64
airagluB 785,1 826,3 608,8 946,4 5.5 4.2 3.2 82.1 A/N 04

.peRhcezC 179,6 508,11 219,02 949,31 0.3 8.1 7.1 81.1 52 43
surpyC 412,11 065,02 277,14 153,42 7.3 0.2 8.1 81.1 56 A/N
kramneD 696,91 414,92 950,94 804,23 5.2 7.1 5.1 01.1 08 A/N

ainotsE 289,2 051,7 293,71 814,9 8.5 4.2 4.2 23.1 03 13
dnalniF 002,61 663,32 524,83 901,62 4.2 6.1 4.1 21.1 09 A/N
ecnarF 219,41 523,32 649,64 140,92 1.3 0.2 6.1 52.1 09 A/N
eceerG 586,01 393,71 287,93 564,22 7.3 3.2 6.1 92.1 A/N A/N
dnalerI 550,31 967,32 095,54 519,72 5.3 9.1 8.1 71.1 A/N 05

ylatI 177,51 411,32 684,24 674,72 7.2 8.1 5.1 91.1 08 A/N
aivtaL 654,2 405,4 791,41 861,7 8.5 2.3 8.1 95.1 02 53
ainauhtiL 530,3 541,6 923,51 023,8 1.5 5.2 0.2 53.1 41 73
gruobmexuL 825,81 123,03 302,36 232,73 4.3 1.2 6.1 32.1 06 05

yragnuH 806,4 369,7 353,91 120,11 2.4 4.2 7.1 83.1 03 24
ynamreG 249,41 077,92 853,45 164,33 6.3 8.1 0.2 21.1 86 A/N
sdnalrehteN 172,61 169,82 798,15 620,33 2.3 8.1 8.1 41.1 08 94

dnaloP 545,4 305,9 015,02 849,11 5.4 2.2 1.2 62.1 04 33
lagutroP 258,7 417,21 610,23 377,71 1.4 5.2 6.1 04.1 08 34
ainamoR 818,1 001,4 954,01 246,5 8.5 6.2 3.2 83.1 A/N 13
aikavolS 252,6 011,01 613,12 231,31 4.3 1.2 6.1 03.1 05 23
ainevolS 431,8 261,31 111,72 614,61 3.3 1.2 6.1 52.1 001 54

niapS 128,11 903,91 646,24 317,42 6.3 2.2 6.1 82.1 08 63
nedewS 536,31 691,22 992,83 516,52 8.2 7.1 6.1 51.1 09 A/N

.K.U 592,31 977,52 793,65 065,33 2.4 2.2 9.1 03.1 03 53
ecruoS : SES-yevruSsgninraEfoerutcurtS egarevafo%asaegawmuminimroftatsoruE,stnemeergaevitcellocybegarevocnoatadrofDCEO,2002rof)tatsoruE(

.)KotCseitivitca(rotcesetavirpehtniegawssorg
setoN seitivitca(rotcesetavirpehtrof)SPP(sdradnatsrewopgnisahcrupnidetaluclacsieeyolpmerepegawssorgehT.atlaMtpecxesetatsrebmem72-UEllarofataD:

s'tatsoruEmorf)KotCseitivitca(rotcesetavirpehtninoitubirtsidegawssorgehtnoatadmorfdetaluclacerasoitarelicedretnidnaSPPnisegawssorgelicedretnI.)KotC
.yevruSsgninraEfoerutcurtS
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At-risk-of-poverty rate
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�"��-���"�	� .%���	������ ������;� ,"��� ���!"�� �"�� ��!� 	���� ���� ���	� ���� ����������� ��	�!��"� ���� 	��
���"	������� ���������;�3��� �� �"�� 	������������"	������ �"�� �!� �������� ���� �"�� �4'�� ���������	� �"�
���=� ��	������� �� ������ �"����� ����&�"� ������;�5���	��� ������������ ���� �"��-���"�	�.%���	�����
�������� �"�� ��)����)�)������� �����!��� 9�;=D� ��� ���=� ��	� �������	� ������ ��� �"�� ���:� ������ �9�;�D#;

�� ��� ��&��/����� 	���� ��� ���������	� �����	���� ������ ��� ���	;

:� ,"�� ����� �� ������� �"���"�	� ��� 	�����	� ��� <�D� �� �"����	���� �/��������� ���� ������ �� ���� "���"�	��
������� ���� ������� �"��4.73*�� �	�����	� �/���������� �����;

=� ��	��� �"�������������"	����� �"��/�������� �����������!���:;���!"��"� ��� ���"��� �"�� ����� ��� ��� ���:� �:;9#;
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���������	��������%������>;� ���	����������"���"�������	������������������"�"���"�	�
���������"����"��������������������������&�������	���	;����9FF<��C;CD����"����������
����	�����&�����"���"�	�A�������<��"���"����	����	����;�D;�������9FFF��"���������"�	
&�������������������"����&�������"������)���<�����	����	�������	�&��9;C��;�;�7�����	
���"��.�)�>���"���"����!����������������&������;�;��!���������������"���"����"�
���9)���<� ����	;

 ��������������������������
������
�����	����������������������������&7��,"�������
��������������	�����������&��!�����"���!��������	��������"��.�B�������<��"���"�����
�"��	���� ������� ������"�"���"�	��!���F;>D���	��"���"�������	�����!���F;CD;���� �"�
����������� �"�� �"�������"��	����!���:;<D���	� �"�� �"�������	������;�D� ����������� ;
'����	�&���"���"�������"��	���������������&�����"���"�	�����������!�������"���������
�������	��0�����#�����!�	�&��(��������=;�D#���	��������>;9D#;�,"�������	�E���	�
�9<;�D#��5��������9:;>D#���	�-��������9:;:D#�!��������"��&�������"����������;

>� ����������� 1� ������������ 1� ��� �"������ ��������� ������ ��� ����������� �"�� ����� �� ������� ��	� �����
�%������� �����!��"� ��� �	������;����&���� �� "���"�	�� ���!"��"� �&	�� ��� ������	� ������ �"��"
�"�� "���"�	� ���������!�����)�������&���#� ���� ������ �������!��"� �"��!������!��	;�,"�������� ���"
"���"�	�� ���� �� ����� ��)������������ ����������� ��� �"�� ���������� �� �"���� ���&���;� ,"�� ����� �
��������� ������� ��/����	� ��� ��� ����������� ����	��	� �� �����������!"���� ���������� �"�� ����� �� ������� ��	
������ �%������;

<� 4�"��� ������ �"����� ��	������� �	���	� ��� $������ ��4'�#�� ���=;

:elbaT 5991nisetatsrebmemUEdnaainevolSnisrefsnartlaicosretfadnaerofebsetarytrevop-fo-ksir-tA
%ni;)dnikniemocnignidulcni(doirep4002-0002ehtnidna

srefsnartlaicosretfaetarytrevop-fo-ksir-tA srefsnartlaicoserofebetarytrevop-fo-ksir-tA
)emocninidedulcnisnoisnep(

5991 0002 1002 2002 3002 4002 5991 0002 1002 2002 3002 4002
52-UE A/N )s(61 )s(61 A/N )s(51 )s(61 A/N )s(32 )s(42 A/N )s(52 )s(62
51-UE )s(71 )s(51 )s(51 A/N )s(51 )s(71 )s(62 )s(32 )s(42 A/N )s(52 )s(62
airtsuA 31 21 21 A/N 31 31 42 22 22 A/N )b(42 52
muigleB 61 31 31 A/N 51 51 72 32 32 A/N )b(92 82
surpyC A/N A/N A/N A/N 51 A/N A/N A/N A/N A/N 02 A/N

cilbupeRhcezC A/N A/N 8 A/N 8 A/N A/N A/N 81 A/N 12 A/N
kramneD 01 A/N 01 A/N 21 11 A/N A/N 92 A/N )b(23 13

ainotsE A/N 81 81 81 81 )b(02 A/N 62 52 52 52 )b(62
dnalniF A/N 11 11 11 11 )b(11 A/N 91 92 82 82 )b(92
ecnarF 51 61 31 21 21 )b(31 62 42 62 62 42 )b(62
eceerG 22 02 02 A/N 12 02 32 22 32 A/N )b(42 32
dnalerI 91 02 12 A/N )b(02 12 43 13 03 A/N )b(13 33

ylatI 02 81 91 A/N A/N )b(91 32 12 22 A/N A/N )b(32
aivtaL A/N 61 A/N 61 61 A/N A/N 22 A/N 42 42 A/N
ainauhtiL A/N 71 71 71 51 A/N A/N 32 42 42 32 A/N
gruobmexuL 21 21 21 A/N )b(01 11 52 32 32 A/N )b(32 22

yragnuH A/N 11 11 01 21 A/N A/N 71 71 51 71 A/N
atlaM A/N 51 A/N A/N A/N A/N A/N 91 A/N A/N A/N A/N

ynamreG 51 01 11 51 51 61 22 02 12 )b(32 32 42
sdnalrehteN 11 11 11 11 21 A/N 42 22 22 22 32 A/N

dnaloP A/N 61 61 71 71 A/N A/N 03 13 23 13 A/N
lagutroP 32 12 02 02 91 12 72 72 42 62 62 )b(72
aikavolS A/N A/N A/N A/N 12 12 A/N A/N A/N A/N 82 82
ainevolS *21 11 11 01 01 11 *71 81 71 61 61 52

niapS 91 81 91 91 91 )b(02 72 22 32 22 22 )b(52
nedewS A/N A/N 9 11 A/N )b(11 A/N A/N 71 92 A/N )b(03

.K.U 02 91 81 81 81 A/N 23 )b(92 82 82 92 A/N
secruoS : trevop-fo-ksirtAdnalatot-srefsnartlaicosretfaetarytrevop-fo-ksirtA y ;latot-srefsnartlaicoserofebetar noisehoClaicoSfosrotacidnI;7002,)tatsoruE(

.4002,)SROS(
setoN era4002rofataD.seiresehtnikaerb"b";elbaliavaton"A/N";etamitses'tatsoruE"s";elbaliavasi5991rofnoitaluclacetairporppaonecnis,7991rofataD"*":

.elbaliavatsetaleht
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Health care resources
0����
����������
����������������
�������������������������
�����������
��

����
�����
������
���������
����������
��
������������
�&�3������"����!����	����	
���"����"���������������.����������������"��������	����"��������	������	�������
��	������������ �"������� ���������;������������ ��������&�"��	��"��.��������������
����	������������	������;�,"�������������"�������&�	������������������"!���"��
�"������������������������"����"�����������!��;

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


��������&�������>��"����!�����=:;>�������������"�������������9���������"�&������;���
����)���>��"�����&�����������	�&����������������;<D������������;:D�������=���	�<;�D
������>#9;�������=�����!"��"��"���������������&���	��������������&������������!��������
����"����������"��.�)�>�������"����&��#;� ��������&���"��������������(�&����-����"���(-#�

�"!�������������������������"�������������"������������������������������������"���������
!"�����"���"�����������	����������������������������;�����������������������"��&���
"������.�����������&���"�����&�����	������������9���������"�&������A��"���������������	
�������������������"������)���>�����	������>C;:���<9;>���"��������������"��.�)�>���
���:�!���<�;<#;�?"����������"����������������	�����"�����&�����	�������	�	�������
��������������������!�����������"��������������������	��"���%����������"��	��������
�������������������;

 ����������
��������������
�����������������������
���
������������
����4#13%

��
������
����=��
�������������������
���&�������>���������"�	��>������������
�����������9���������"�&������:��!"��"��������������������"�����"�����.������������
���:B��9>;�#��������������������.��������������������������"������"��"���������������
	�����;� ����������� �"�� &������� �"������ �� �������!��"� �� "��"��� �	������� ��� ��� �"�
����	������	�������������������"����"�����A�����"�������������"��������������"���������
�����=����������������������������"����"����������"���&����	�����������;

 ����������
����������������
���������������������������
�����������������1222#

1223�
���������������
����4#13%���������
������������������
�����������
�&

 ����� �"�� �������)������ ���� ����	�	�������� �"�����&����� "������� &�	������9������
��"�&������>���������"����������>��������=C:;���������=B�=�F;F#;�,"��.�)�>�����������

1 Since 2000 the greatest factors contributing to the accelerated employment of doctors in Slovenia have
included the introduction of a new system for the financing of secondment programmes, the central
planning of specialist training and the provision of wages for doctors in secondary training (also see the
indicator Number of Doctors and Nurses in Development Report 2006).

2 Estimate by the Institute of Public Health (IPH) based on Health Insurance Institute data on declared
persons at individual selected personal doctors.

3 In 2005 there were 3,707 nurses holding a higher or university degree in Slovenia and 11,443 nursing
assistants (including midwives), in total 15,150 (in 2004: 14,821) (IPH Statistical Department, January
2007; Statistical Yearbook SORS 2006).

4 In 2004 there was one full-time nurse with a higher or university education per 23,573 inhabitants, which
is 44% more than in 1997 (16,291 inhabitants); there was one nursing assistant at the primary level per
1,549 inhabitants (12% more than in 1997; 1,373 inhabitants) (Report on the Health and Health Care of
the Population of Slovenia – Contribution for Social Outlook 2006; internal IPH material, 2006).

5 Data refer to the number of all beds in hospitals (not just acute ones); data for 2004 include the Diagnostic
Centre Bled and MC Medicor (Report on the Health and Health Care of the Population of Slovenia –
Contribution for Social Outlook 2006; internal IPH material, 2006).
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�"�� ����������!���>C=;<;�5��!��������� ��	����>� �"�����&����� &�	������ 9������
��"�&�������	����	�����������&���;>D�����"��.�)�>��!"������������������!���	!��&�
������"����9�;>D;�,"������	���	�����������"�����&�����"�������&�	��"������������&���
��������	����"����	���������"�������������������������"����������	��"������	�������
	�����������"�������;�,"��������"!��������!����	����	����&�	������"�����)���������
���"����	�������"��	���&��	���	��"���"������������;

:elbaT setatsrebmemUEdetcelesdnaainevolSnihtlaehnisecruosernamuH

000,001repsnaicisyhpgnicitcarP
stnatibahni

000,001repstsitnedgnicitcarP
stnatibahni

sesrungnicitcarP 1 rep
stnatibahni000,001

0002 3002 4002 0002 3002 4002 0002 3002
52-UE 2.733 843 A/N 5.06 4.26 6.26 786 2.517
airtsuA 6.213 3.833 7.643 2.44 8.94 5.05 A/N A/N
muigleB 6.873 6.393 8.893 3.18 6.28 7.28 6.525 365
surpyC 5.832 7.262 962 0.28 8.39 4.59 A/N A/N

cilbupeRhcezC 2.073 983 1.393 8.46 4.76 5.86 4.828 8.078
kramneD 4.962 9.482 A/N 9.58 4.58 A/N 6.967 4.677

ainotsE 5.803 4.513 2.913 9.57 1.38 3.68 2.136 1.056
dnalniF 4.232 7.932 9.342 5.58 8.78 2.78 0.016 0.037
aivtaL 5.682 8.772 A/N 0.25 6.45 A/N 3.834 9.534
ainauhtiL 4.973 1.593 A/N 1.66 5.86 A/N 7.797 5.757
gruobmexuL 7.532 4.542 7.723 6.46 07 8.47 A/N 0.0321

yragnuH 7.272 3.423 4.333 3.23 1.66 9.05 A/N 0.388
ynamreG 1.623 7.633 9.833 5.37 57 5.57 547 6.077

dnaloP 0.022 3.342 0.922 4.03 0.92 0.73 3.735 8.845
lagutroP 1.562 3.962 A/N 0.73 0.83 A/N 3.553 743
aikavolS 8.433 4.823 8.133 3.44 5.34 5.34 847 8.976
ainevolS 3.512 8.422 9.922 3.85 3.06 8.95 4.396 4.637

niapS 6.233 2.923 1.043 A/N A/N A/N 4.953 504
nedewS 7.703 9.233 A/N 6.08 2.18 A/N A/N A/N

modgniKdetinU 4.591 7.712 A/N 9.24 8.54 A/N 1.107 7.397
secruoS : ,eerTneeuQtatsoruE :egareva52-UEehtrof;6002 UEehtdnaainevolSrofsrotacidnIhtlaeHOHWdetceleS .6002,)etutitsnIhtlaeHcilbuP(

setoN .elbaliavaerewatadderiuqerehtfotsomhcihwrofseirtnuocylnosedulcnielbatehT: 1 rorehgihhtiwsesrunsedulcniainevolSrofsesrunforebmunehtnoataD
.seviwdimgnidulcni,stnatsissagnisrundnaseergedytisrevinu

Figure: Number of hospital beds per 100,000 inhabitants in EU countries in 2000 and 2004
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Life expectancy and infant mortality
'���������
������������������
������
������&�������>��������"�	��=;9����������������	
C9;:����������!���;�,"��	����������&��!�������������	������������%�����������������
������	�����������	�������������������������������!������	�����������������������<�
�����������;�������>�������%������������������������	�����"���������"������!����	��
������������	�	�������"��������������������"������������:>)==���	�>>���������	����;
 ��������"�������	�����������������"����������������������	��������%���������"���&���
���������������������������9FF=A�����9FF>������"�����������	�&��:;C����������������	
&��:;>����������!���;�,"�����	�������������������	��;>������;

0��1223%� 
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���� �������������� 
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���� ��� 
����4#13��������� �������%������� �
���������������
��������� ���

�����&� ���	������.������*��������������������������������%�������������"��.������
������.�)�>#�!����>;C�������������>��9;�������������"�������������#��!"�����������
�������������%���������!���C9;F���������;<���������������"�������������#;����������
�%��������������������!����������!����"�������"���	�.�����&������������	������������	
7�����;��������*����������������������%���������!��������!����"�������������"���	
.�����&������������%�����3������#���	�"��"����"�������������"����!����&���������
��%�����7��������	������#;� �������	���"��.���������������������	��"�������������
�%�������������!�	�����C;=�������������>#��!"����!����������"�������������������C:;F
�����#;�,"���!����������%���������1�&�"��������	��������1�!�������	�	����$��"�����
�<>;=���	���;=��������������������#��!"����������%����������!���	�������>;
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����4&�������>��"�������!���=;9�	��	�&�&�������	�������"����������
����9���������)&����"��	�����!"��"�!����;=������"���������=�!"����������"�	��"���!���
����������;�,"�� ���������������� ����� �����������"���	����	�&�� �"���)/�������������
9FC�B�������������9>;:����9FC����>;>����9FF>��"����	�&��!����=;>���	�>;>�����"������	
"�������"��9FF�����	�����	�:;F����������9��!��"���	!�!��	����	����;� ����������
9FFF��������*�����������������������!����!����"����"��.�)�>��������A��%������������
���!��������!����"����"��.�)9>���������������"����&��#;�,"���!������������������������
����"��.���������������	�	�����!�	�����;=�������>#��!"�����"��"��"�����������������	�	���
$��������;C#;� ������"���	������	������������������������������������������	!�!��	
����	� ���������������������	��� �� ����������������������������� ������ ��� �"��������
�����������	���������"����"���������	�	������"�������!���)&�������������;
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Figure: Infant mortality per 1,000 live-born children, 2005

�����	�	���
������ ���� �����
� ����������� �� 	���
������ &������)�� �%%3�

:elbaT ycnatcepxeefiL

5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002

ycnatcepxeefilelaM

52-UE 8.27 4.47 7.47 57 1.57 A/N 8.57

51-UE 9.37 4.57 7.57 9.57 67 A/N A/N

ainevolS 3.07 9.17 1.27 3.27 2.37 5.37 1.47

ycnatcepxeefilelameF

52-UE 7.97 8.08 1.18 2.18 2.18 A/N 9.18

51-UE 4.08 4.18 7.18 7.18 7.18 A/N A/N

ainevolS 4.77 1.97 6.97 9.97 7.08 1.18 3.18
secruoS : noitalupoP-snoitidnoclaicosdnanoitalupoP ;6002,)tatsoruE( noitalupoP-stropeRdipaR .6002-5991,)SROS(
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Participation in education
�������������������������
��
��
�
���
��
���������&�,"������������������"����������
�������������	�����������������	�&�����	����������������"������	������������%�����������
�%�����	�!�����������	��������	��"�����	���	����&�����������	����������&�����%���	�����
���	������������������������	��������	��"���������;�,"�����&��������	���������9����
��"�&������� ����"�	�>�;�� ������<��><;9� ������>#��!"������ �"�� ��������&����� ��������)
�	����������	�����!���99=��F=��99����C�������>#;�,"���������������&���	��������������&��
������=��!"�����������"�	�>�;:� ���	���������9����� ��"�&������� ����:B�>�;C#��!"��"
�����	�������������"���������"��	����"��.�)�>���������;�4�������	���������������������
����"��"��"��"���������	�������	����=�����"����������&��������	�����������	����"�
.�������������������=B�<C;9DA�.�)�>B�<:;�D#��!"��"���	��������"�����������������
�������������������������������	������;�,"����"������������%����������"��!������3������
�:C;=D#���	��!�	����=9;�D#;�����"������)���>�����	��"���"�������"�����	����=�����"�
����� ���&����� ���	����� ��� ��������� �	�������	�������	� ����"���� ����>B�<>;�DA�����B
�:;=D#��!"��"��"!���"��� �"��������������	��������� ��� ����������	����������������
��������"����"�������������������������;

0��1227%�������������������������
��������
��������(5#1*���
��
����
������

�������������
���(������
�������
��������
�������
������1&�7�����	�����	���	����
!��"�&�������	���������"�������!"�"�������!������	������������������������������
�����������������������	��������%������;�,"�������"������!�����������������
�����������	����������"��"���������;�������<��"���"�������"��������������	�9C)�=�!��"
���������	������������	�����������"��!"�!�������������	�����	�������!��
>;�D:;��!"��"�������������������!����"����"��������������"��.�)�>�����>B�9>;9D#���	��"�
�!�����"����������.�)�>����&����������&����"���"����	�	����������������	������>
�=;:D#;

 �����
����
�������
��������
����������
�����(3����1*���������������������
���

�����������������������
���������
����
����4#13%�����
����������&� ���	������	���
������=���"�����������������!"��"�	��������������&����<�;<D����"���������������"��9>)
�=����������!������������������ ����	������� �.�)�>B�<�;>D#;�,"��������	��������
������"�����	�����������������"��.�)�>������,�&��#��������;���;�;�&�"��	��"�����	��
+�����	;�7�����	� �����:����������� ��������	�����"���� �&���;���;�;#�� �������� ���	�	
������ �"��.�)�>;� ��� �"�� ����)���=� ����	� �"�� �"���� �� �"�� ��������� ���	� 9>)�=
������������������	���������������	������"����"�������������"��.�)�>���������B��������B
>F;:D��.�)�>B�><;=D#;� �"��"��"��������"����������������"��������������!����&��
���������	��"�����������������������"��"�������"��.�)9���"�������"��.�)9>;�,"��"��"������
���"����	������������������������������������"��"��"���������������������������������
�������������	������;�,"���������"!������	�����������������������&��!�����"�����	���B
����"��.�)�>����!��������������������"���"������!����������������������	���������
"��"����"����"���"����������������"��������#;�?��"��:;�D���!�������	�9>)�=�������	
����	���������������� ��� �"�� ���	��� ��� �"��.�)�>;�,"���"������������������������ ��
�	�����������"����������������������������������!��B����!������<�;FD�������=��!"��"
�����	���������C�"�����"��.�)�>;�4�������������"��"��"����������������������"���������
�����������#����	����������������������"��"��"��"�������"��������������	���)�=�!"
"�����������	���� ����������	������"�;�������=����!�������������>��"����"����!��

1 According to ISCED 1997 this is the attained level of education of ISCED 2 or lower.

2 The indicator is also called the early school leavers.

3 Unreliable data.
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F�;>D��������"��"��"��������"��.�)�>���	����"�"��"����"����"��.��������������
����>B���;>DA����=B���;9D#;

:elbaT 4002-8991,%ni,noitacudefoslevelllanignitapicitrap42-51deganoitalupoP

8991 0002 1002 2002 3002 4002
52-UE A/N 4.65 7.75 7.85 1.95 5.06
51-UE 5.55 2.75 3.75 1.85 2.85 5.95
01-UE A/N 35 1.95 2.16 7.26 5.46
airtsuA 9.94 9.05 3.15 4.05 4.05 9.15
muigleB A/N 3.56 3.56 9.56 6.76 3.86
surpyC A/N 73 5.73 2.93 1.24 3.24

cilbupeRhcezC 7.44 9.74 25 1.55 2.65 2.95
kramneD 9.65 4.85 9.16 16 8.26 66

ainotsE A/N 7.06 1.26 36 5.26 36
dnalniF 9.36 5.76 3.86 3.86 4.96 8.96
ecnarF 8.16 7.16 9.06 06 1.06 06
eceerG 3.15 6.35 3.25 6.75 1.85 6.16
dnalerI 6.45 3.45 6.45 7.45 2.55 5.85

ylatI 4.64 9.64 1.84 9.05 35 45
aivtaL 05 4.55 3.95 1.26 9.26 8.46
ainauhtiL 9.05 1.06 1.46 66 86 1.96
gruobmexuL A/N 8.04 1.34 2.34 6.34 4.44

yragnuH 4.64 1.05 6.15 45 5.65 7.95
atlaM A/N 1.73 1.73 8.73 4.04 7.24

ynamreG 7.16 8.26 36 2.36 5.36 4.46
sdnalrehteN 4.16 7.26 1.36 4.26 4.26 5.36

dnaloP 6.75 6.16 3.46 1.66 3.76 6.86
lagutroP 7.05 1.15 4.25 5.15 4.15 8.15
aikavolS A/N A/N 64 2.74 4.94 1.25
ainevolS 6.35 3.95 7.26 2.56 9.66 6.76

niapS 6.55 2.65 6.55 7.45 9.35 6.45
nedewS 5.16 5.46 7.46 2.56 1.66 5.76

modgniKdetinU 5.84 2.45 9.35 6.65 7.45 7.75
:ecruoS gniniartdnanoitacudE-noitidnoclaicosdnanoitalupoP .6002,)tatsoruE(

Figure: Participation of population aged 15-24 in all levels of education, Slovenia and the EU, by gender,
2004
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Life satisfaction
'�����
����
���������������������
�#����������������
������
���=���
������������

������������#�����&��������������	�&�����������"�������������"!���������	��"�������!��"
�"�����������3����������'��������<#;�$���������������������������������	���������"�
�������	������������������	�������������;�������������������������	�&��(�&����4�����
(������G�#9��!"�����������������	��������&�����	������"��.���������������������.��#�;

�
����
������
�� ����� ���������������
� ���(??*#122*� 9
��� �
��
���������
:&

5��!����9FF>���	�������&���C�D��������������������!����P��������	Q���P������
��������	Q�!��"��"���������������3����������'��������<#;�?"���������!��������	��
����������"����������������������������������9FF>�>�;9D�������������	��"���������!��"��
�����������"��"��������������)���	����������)9�#��!"����<=;<D�������������	����!��"
���������<���"��"��;�������=��������������"��"���!����"����&��<:;�D�����������	
���������<���"��"���&���9;<D��������;� ���	�������"��.���	���������������������
����	��"����������!��"����������<;<�����������	�!��"����������<;F�������=;

0��122*%������������ ����
����� ������������
��������� ����� �
����
���)&�'����
	�������������������������!����&�����	�������=;�,"��"��"�����������!�����������	�������
��������� ��	� �"�� �!���� ������)��������� ��������=� ��	� ������"����.����;�(����
!�����"��������������	�!��"��"�������������������	���	�3��������C;>#���!��
�����	��C;9#�
��	�+�����	��C;�#;�,"���!���������������������!���&�����	�������������=;=#���������
�>;<#��(���������	�-��������>;�#��.�������>;F#����	�(���	��<;�#;�?��"����������<;F�
��������!��������	�9=�"�������"���=������������"��"��"����������"���������	����)
�����������������;�(����������������!����������������	�!��"��"�����������"�����������
+��������"��7
��"�'���&�������	�0�����������%�������&����������������	��"�����������
�"�������	�E���	������������	�5�������������"��������#;

'�����
����
���������������������
�����
������#�������������
�&�-����"�����)���������
�����������������	������!"��"�����"������������������	������������*���&��������������
�"��������������������3����������'��������<#;�,"�������������"�����������������	���
������������5����������=#��"!��"���������&�����	�������������)��������	#�"����"�"��
�"����������������������������������"����A�������!"������"����"����������"����"��������
"��"����"����"���!"�������;

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

�������122*&� ���	���� �� �"�����=��������� ��!��������� ������������������	� �"���

1 The project is carried out by the Public Opinion and Mass Communication Research Centre at the Faculty of
Social Sciences in Ljubljana. The SJM is conducted as a personal interview. The sample covers randomly
selected persons from the register of the population with a permanent residence in Slovenia. It is representative
of the whole population in Slovenia aged 18 years upwards. The sample size is between 1,000 and 1,100 units.

2 In Slovenia the European Social Survey is conducted by the Public Opinion and Mass Communication
Research Centre. The first survey, carried out in 2002, covered 22 countries while the second one, carried
out in 2004, covered 25 countries (Slovakia, Estonia, Ukraine, Iceland, and Turkey, which was not included
in the analysis, were added, while Israel and Italy did not participate in 2004). The observation unit is the
country, the sample (N) is 45,681 people aged 18 and over.

3 Also shown by The Quality of Life in an Enlarged Europe (28 countries), the research carried out in 2002,
and the survey Value Systems of the Citizens and Socio-Economic Conditions: Challenges from
Democratisation for the EU Enlargement, carried out in 2000 and 2001.

4 Slovenia, the Czech Republic, Slovakia, Poland, Hungary, Estonia, and Ukraine.
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�:�� �������� ������.���� ������ �6���� ����� �������/����������.��� ������

"����"����������	����	��"������������>=;�D���;�><;=D#��&�������"�������������
�"��"�����!����������������::;CD���;�:9;CD#A�9�;�D����������"��"���"����"����"����"
!���&�	��������&�	��99;CD��������#;�������=��9>;�D���������������������������	��"���
"����"����������	���	�9;CD���������&�	;�,"������"���	��"���!����!�����"������
��������	�!��"��"����"����"A�����	�C>D����"����"��"���"����"����"�!���������	��
�	��!"��"�!����&���>������������������������"����������A�=:;CD����"������"���	
=�;�D����"��0�������"��"���"����"����"����"�!���������	;�4���"���"���"��	�������
�������������)��������������������	����(�������!�����"����������������	�!��"��"����"����";
,"����������������	�!�����������������	�-���������A�=;�D���	�:;>D�����������������"���
�"����"����"���������&�	;� ����������������"����"�����)���������������"��"��������������
�"������������!��"���"��"������	���������	������	�������&��������������	�;

Figure: Life satisfaction1 and health self-assessment2, countries included in the European Social Survey
(ESS), 2004

�����	���������� �����
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���	� $G������	� H���� !����� ������������ !�>� ��������� ���� ���� >�!� ����� ����� ��� �� >!���� !���� ����IJ� �"������ ������� %�$%� ������ &%� "���� ������������

$%� "���� ��������)�� �G������	� H��� ��������� !�>� >����� ���� ������� ����� !���!IJ� 8!�� ���>��� H����J� ��� !�� �� � ��� ���>���� H"���� ����J� ���� H����J�
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Trust in institutions and in other people
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���!������/���������&����"���%�����	�&�"���������"�����������	�����������������
3����������'��������<#;�,"������������"���	����������	�����#��%����������������
�����������"��&�"���������"�����������	������������;����������������������������	
&���������� �"�����������(�&����4������(���� ��G�#��!"���� �������������	�������
	��!�������"��.���������������������.��#9;
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�����1221����122*�
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���122*

���&�(�������������������	�������������"��������A�!��"����������=;9:������B�:;FC#
����������������	�������"�����������!��"��"���������������������������%���������
�&����"��&�"���������"��������;�,"������������������!��"��!����������������	��
�!���	����������� ��������� ��	� �"���� ���)��������� ��������;� ��� ���=� �"�� �!���
���������������!��������	�	����(���	��:;<#��0�������:;C#����	�(��������:;F#���	��"�
"��"��������"������	������������������&��!����<���	��#A����"��"��!����"����������
����������������"��"��"�������3��������<;C#��2�!����<;<#���	�+�����	��<;>#;
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���������� ������ ��	� �)��������� �"�� ����������� �� ���	������ ��� ���� ��������;
?�������������"�����"��������"���!�������(���	���	�0�������:;�#���	�������������:;�#;
 �������)���������������������	����������"��"��"�������.�������=;�#��!"�����������
!��"������������=;=������B�=;�#���������	�9<�"�������"����������������	�	�����"��������;
,"��������������	�������������	�	����������	���	�����"������	������������������&��!���
>;����	�<;��������"����&��#;

+���������
��
�������122*%�
���
�������
�
�
���������
������������������&�.�����"��"
����"����������"�������"�������.��������������������������"�����������������������"�������
������=��=;�A�����B�=;F#���	��"�����!�������������������������:;9�&�"�����������	����=#
��	��������������������:;�#;�,"�������������������������������������������"����������	
������������!"��"�������!��������	����������"���������������������������������������1
��������������������"�����������������������������������������������"��.�������(����������
��	��"���2�1���	��"����"��� �"�������:���� �"�� ����������� �"���������	� �"��������	
��������������	����������"�������������;�,"��������!���������	��"����������"������	�������
���������1�+�����	���;F<#��3���������;F#����	�������	���;:#�1�!"��������"�����)��������
����������"�������������	�����:;:��������������=;������"��7
��"�'���&������=;����
�������;�,"���������������������������������	������������������!����%������	�&�������
���3������� �����	�>;<#���	� �"�� �!����&�������� ���(���	� �&�"�����	�9;F#���	
(������������	��;9#;�,"���"��	��!����!�������������"���������������	��"������"������
����"����������������!"�����"�����������%������	��������������!���!�	�������	������
����������"�������#;

1 See indicator Life Satisfaction.

2 Trust in political parties was not included in the 2002 survey.

3 The police is at the same time the institution with the highest range of scores and the institution which
on the eleven-grade scale achieves the highest score.
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:elbaT snoitutitsninitsurT 1 elpoeprehtonidna 2 yevruSlaicoSnaeporuEehtnidedulcniseirtnuoc,4002,
)elacs01-0(erocsegareva,)SSE(

tsurT
ytiradiloS

tnemailraP lageL
metsys eciloP snaicitiloP lacitiloP

seitrap PE rehtO
elpoep

airtsuA 77.4 38.5 81.6 52.3 04.3 20.4 81.5 92.5

muigleB 86.4 38.4 87.5 42.4 92.4 89.4 97.4 34.4

cilbupeRhcezC 91.3 27.3 32.4 37.2 47.2 83.4 82.4 51.4

kramneD 92.6 12.7 49.7 95.5 56.5 38.4 67.6 20.6

ainotsE 91.4 19.4 96.5 13.3 90.3 78.4 81.5 37.4

dnalniF 10.6 09.6 69.7 88.4 00.5 00.5 25.6 17.5

ecnarF 72.4 77.4 66.5 94.3 04.3 13.4 35.4 25.4

eceerG 96.4 83.5 30.6 95.3 15.3 43.5 28.3 81.3

dnalerI 17.4 12.5 95.6 29.3 79.3 73.5 48.5 42.6

dnalecI 29.5 10.6 82.7 79.4 98.4 92.5 73.6 22.6

gruobmexuL 67.5 41.6 74.6 81.5 79.4 22.5 20.5 37.4

yragnuH 36.3 34.4 71.5 86.2 17.2 22.5 11.4 99.3

ynamreG 12.4 45.5 84.6 32.3 81.3 81.4 28.4 08.4

sdnalrehteNehT 76.4 05.5 79.5 96.4 08.4 16.4 48.5 93.5

yawroN 24.5 53.6 31.7 42.4 43.4 55.4 36.6 99.5

dnaloP 04.2 10.3 85.4 29.1 98.1 62.4 95.3 81.3

lagutroP 27.3 49.3 60.5 60.2 90.2 40.4 29.3 49.3

aikavolS 50.3 85.3 53.4 35.2 66.2 47.4 20.4 37.3

ainevolS 31.4 58.3 17.4 01.3 12.3 35.4 31.4 63.4

niapS 90.5 27.4 19.5 86.3 76.3 50.5 98.4 12.4

nedewS 53.5 77.5 94.6 91.4 04.4 59.3 50.6 19.5

dnalreztiwS 25.5 41.6 68.6 77.4 46.4 16.4 17.5 25.5

eniarkU 08.4 19.3 03.3 47.3 16.3 38.4 54.4 28.3

modgniKdetinU 92.4 21.5 21.6 95.3 86.3 55.3 81.5 46.5

ecruoS : yevruSlaicoSnaeporuE .esabatad4002,
etoN : 1 .tsurtetelpmocevahuoysnaem01dnallatanoitutitsninatsurttonoduoysnaem0'?snoitutitsnigniwollofehtfohcaetsurtyllanosrepuoyodhcumwoH':noitseuQ

2 uoysnaem0'?elpoephtiwgnilaedniluferacootebt'nacuoytahtro,detsurtebnacelpoeptsomtahtyasuoydluow,gnikaepsyllareneG':srehtonitsurtnonoitseuqehT
koolyltsomyehttahtrolufplehebotyrtyltsomelpoeptahtyasuoydluoW':ytiradilosnonoitseuqehT.detsurtebnacelpoeptsomtahtsnaem01dnaluferacootebt'nac

.tnemailraPnaeporuE-PE.lufplehebotyrtyltsomelpoepsnaem01dnasevlesmehtroftuokoolyltsomelpoepsnaem0'?sevlesmehtroftuo





177

IMAD Development Report 2007

Indicators of Slovenia’s Development

The fifth priority:

Integration of measures to achieve
sustainable development

- Energy intensity
- Renewable energy sources
- Emission-intensive industries
- Share of road transport in total goods transport
- Agricultural intensity
- Intensity of tree fellings
- Municipal waste
- Old age dependency ratio
- Fertility rate
- Migration coefficient
- Regional variation in GDP
- Regional variation in unemployment
- Issued building permits
- Household expenditure on culture
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Energy intensity
������� �������
�����������
� ���,��� ��� ������� 
������� �����
������� ���
�����

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

��������������
��������������������
�&�-��"������������!�"��"��	��������
&�� ��"����	� &�� �������� ������� ���������;� ���"� ������� ���� �������	� &�� �"�
	�������������"���������!��	�������������"���������������������������	�"��"������)
�		�	���������������!�������&�����������������������;
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��������������������
����
��������������������4���������

��

���������������������������
����,��&�������>���������������	�:�>;9���9���������
����/���������#����������������������	����.�'�9�����03(��%������	�����������
9FF>�������;�������=�����!"��"��"���������	��������������&�������"��.�������������������
������	�:�F;����������������������!"��������"��.��������=;F����!���������	��
��	����.�'�9�����03(�;���������"�����������	�<�;�D������������ �"��� �"�
��������.�������������	��������������03(;�,"��	���������������"��.����������*
��������������������������A��"�������&��!�����"��������������)����������3���������	��"�
����������)����������.���������������9B9��������"��������#;

�������!����������������
����
����������
���������������
������
������������,������

���
�
���
����4������������
������
���������������������
�����������
�������


����������&��������*�����������������������������������������"��.�����������������=
���!�������<;�D��!��#;�4��������"����"��"�������������������������������!�������	�	
���3������� ��	� ������	�!"��"�� "!������ "�����;C)������"��"���03(����� ������� �"��
�����������"���������������������������"��!����"�������������;�������=���������"�	
=�;:D��!���03(�������������.�'#�������������"����"��.���������;� �����������������	
7�������������!����&����������1�!"��"�"�����������������������������������"�����������1
����������������������&�"��	�������������"����03(�����������;�,"��"��"��������������������
��������"������������"������������������;� �����"��.�����&�������������������"��
�������"��"��"�����"����������������������	����������������������������"����������)�����
��	���������	����������;�;������������!"��"���������&��)����������������������;�,"���
������	������������"�����������	�=9;:D����"���������		�	���������	�&���������������
��	��������������>��!"�����"���"�������������������	�&���"������	������������"������
�������������	�&������������������	��������!������"�"��"�����9;<D:;

�������!�����������
����
���������������������������
������
����4A��������%� 
��

��������������������
��
����������&�����"��9FF>)���=�����	�����������������������������
	����	�&��9�;�D������������&���;9D���������#��!"��������"��.����������&��99;9D���
��������&��9;:D���������#;�����"������������������>��"��	������������	��������!�	
	!����=;FD������������9;�D���������#�������������	������"�����&����������9�!"����"�
��!�"�����������������������������%���	�	�03(���!�";�������>���������*��������
���������� 	������	�&��9;:D� �03(����!�&��=;�D���	� ������� ����������&���;�D#;
 ��������������������"�����������������������������!������&���;�D���"�����������
��������������&��:;:D���"����������������/��	�������&���;�D���	��"�������������
&��������	�!�����&��9;>D;�2����%�������������������!���������"�����"�����!����!"���
�"�����������������	�������	�������	�&���;:D���	��"�����"�	�)�������&��9>;>D;

1 The calculation for 2005 is based on the SORS’ figure on GDP in 1995 prices and energy consumption.

2 Eurostat, Structural Indicators.

3 Calculations based on the SORS’ data: SI-STAT, National accounts, Consumption of energents and stocks
in mining, manufacturing and construction.
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> ������� �����1 ���������1 �!��$�����%%�������������� �������

+��������������������������
����
���������
�������������������
��������������������

����;�+���%������� ��� �"��7
��"�'���&����������� ���������� ��� �"��9FF>)���=�����	
	�������	�&������99;CD���	��������������������"��"����"����"��.���������;�4���"���"��
"��	��������	��!"��"�"�	������	��"�	���������!��������������������������9FF>��������	
�"����	������&�����"�����;�D�&�����=;

:elbaT RUEm/eot,)PDGfotinurepnoitpmusnocygreneyramirp(ytisnetniygrenE 5991

5991 0002 1002 2002 3002 4002
52-UE 4.032 8.802 7.902 5.602 6.702 9.402
airtsuA 8.541 4.431 8.241 9.931 0.941 1.641
muigleB 6.832 1.632 1.822 6.312 4.712 2.802
surpyC 0.182 3.282 4.472 9.962 9.782 8.162

cilbupeRhcezC 8.569 4.888 9.388 8.578 2.198 8.158
kramneD 9.641 0.521 6.621 8.321 1.621 3.021

ainotsE 2.5381 8.4121 0.3721 2.3511 1.9711 2.0411
dnalniF 6.092 1.062 8.362 2.272 1.082 1.272
ecnarF 7.991 6.681 3.881 1.681 5.881 5.581
eceerG 5.862 6.362 6.062 0.852 8.742 4.042
dnalerI 0.712 1.571 5.271 1.661 2.551 9.651

ylatI 4.291 9.681 0.481 1.481 2.981 1.981
aivtaL 4.499 0.657 5.618 3.057 1.527 3.696
ainauhtiL 7.1961 4.8021 8.6521 7.2721 8.4911 6.5311
gruobmexuL 2.142 6.681 7.091 7.691 8.181 3.491

yragnuH 6.047 5.006 6.885 6.975 6.665 1.435
atlaM 2.023 2.303 6.662 9.362 2.482 4.292

ynamreG 2.571 7.951 5.261 7.851 0.161 8.851
sdnalrehteN 2.132 5.891 7.002 1.102 2.202 2.302

dnaloP 8.269 2.086 5.376 2.456 1.326 6.695
lagutroP 3.732 5.142 9.342 7.452 7.432 6.932
aikavolS 4.5511 9.559 8.5101 0.679 6.929 3.458
ainevolS 3.793 7.143 6.943 6.443 1.143 2.923

niapS 7.822 0.722 4.522 3.622 7.912 5.222
nedewS 5.562 0.512 9.822 3.422 1.712 5.712

modgniKdetinU 5.152 3.722 7.322 5.412 1.212 2.702
ecruoS : srotacidnilarutcurtS .6002,)tatsoruE(

������	� 0�����!� ���!� ���
�� ����� �� ����� ���%/0� ����������� ��	�()���&�� 
���
� ��� ���.� ��	� ��

������������!�����
��!�&�'���������	����.������
��������
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Renewable energy sources
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�����;�?��"� �������� ���� �� ����!�&��� ������� ������� �"�� ����	� ���!"��"� �"�� ������ �������!"��"
�������������� �"���C>D9��� �"�� ����� ������������ ������� ������� ��� �"��!��	��!���� �������
���	� &�� ������	;� �� �"�� ����� ������ �"�� ���� �� ����!�&��� ������� ������� "��� �� ����� ��������
������� �� �"�� ������������ !"��"� ��� ����������� ����� �� 74
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,"���� �"����� ��� ����� �������� ������� ���������� ������	� 9�;�D:� ��� ���>� ��	� 99;<D� ��� ���=�
���!"��"� �"�� �������	��������������&��� ��� �"��.����������;�,"��� ��������� �!����������"���� ��� �"�
.�� �<;:D#;�,"�������� ����!�&��� ������� �������	������� ��� �"��.�����&��� ������A� "��"��� �"����
�"��� �����������!���� ����	�	� ��� ��%����&��� ������� ����� �"�� ��&��#;
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������&� ��� ���=� �"�� ���������� �� ����!�&��� ������� ������� ��� �"��.��!��� ��� ���!�B� &�����
��	�!����� <<;�D�� "�	�� ������� �:;FD�� ���"������ ������� =;FD�� !��	� ������� =;<D�� ��	
����� ������� �;�D;� ��� �������� �"�� �"���� �� &������ ��	�!����� !��� >�;�D� ��	� �� "�	�
������� =�;CD� ���� ���>� �"�� �"�����!���� <�;�D� ��	� :C;�D#;�  �� �����	�� �"�� �"���� �� "�	�
�������� ��������!��� �����	� &�"��	� �"�� ������ �!� ��������� ��� ���=B� ��������!��"� =�;FD� ��	
 ������� !��"� =<;:D;� 5��!���� 9FF>� ��	� ���=�� �"�� ����� ������� ���������� ��� �"�� .�
��������	�&��9�;<D��!"���� ������!�&��9�;9D� ����������;�,"�������� ����!�&����������������
���!� &�� :<;9D� ��� �"�� .�� ��	� &�� ������"� ��� >9;�D� ��� �������;� ���� ����!�&��� ������
�������� �"�� ���� �� &������ ��	�!����� ��������	� �"������ ��� �"�� .�� �&�� ��;9�������� ��� �
==;�D#�� ���!�	� &��!��	� ������� �&�� =;��������� ��� �� &������ �"��� 9=)�����#�� ���"�����
������� �&�� 9;F�������� ��� �� >>;�D#�� ��	� ����� ������� �&�� �;>�������� ��� �� &�� �;�)�����#;
4�� �"�� �"��� "��	�� �"�� ���� �� "�	�� ������� 	�������	� ����"���� �&�� �;��������� ��� �� �;<D#;
��� �������� �"�� ���� �� &������ ��	�!����� ��������	� &�� �������� ��� �� �C;�D� ��	� �"�� ���� �
"�	�� ������� &�� �:����� ��� �� �<;�D=;� ����� ������� ��� ��� �����	�	� ��� �"�� ������������ 	���� &��
�������� ����	�� ���� &�� &�����	� ������ ��!� ����� �������!���� ���������	� ��� ���>#;� 4���� ��
���� ��������� ���"� ��� �������3�������� ��	�7������ 	� ���"�������!��	�� ��	� ����� ������
���������� ��������� ������� �� ������� ����� �"�� ������#�� !"���� ����!"���� &������ ��	� "�	�
������� ���	������;

���� 
�� 
����������������������������%� 
����������������������������������� ��������������

���
�����
���������
���������������A��������%���������
�������
��������
�����������
�����


����&�5��������� �"�� ���/����� 	���"���� �"�������� "�	�� �������"��� ���������&���� ��������!"���
�"�� ���� �� &������ "��� &���� ������� ����� ��!��;� ,"�������� �"�� �"���� �� ����!�&��� ������
�������!��� ������������	���� ��� ���:� ��� 9�;:D�� ������ �"�� ��	������ ��� �"�� "�	�)��������
�!��� �������!��� ��;>D� �!��� �"��� ����������	>��!"���� ��� ���=� �"�� �"����!��� "��"���� ��� 99;<D�
!"��� ��	������ ��� �"�� "�	�)��������� �!��� ������� �%���	�	� �"�� ������	� ������ &�� C;�D;� ��
���>� �"�� �"���� �� ����!�&��� ������� ������� ������ ����� �� 9�;�D� ��� ��	������ ��� �"�� "�	�)
��������� �!��� �������!��� 99;:D� �!��� �"��� ����������	��!"���� �"�� ���� �� &������ ��	�!����
��������	� &�� ���� 9;>D� ���� ���=;

1 World Energy Outlook (IEA), 2004.

2 New Cronos database – Environment and energy (Eurostat), 2006; calculations by the IMAD.

3 SI-STAT - Energy (SORS), 2006; calculations by the IMAD.

4 The use of hydro-electric energy in the 1995-2005 period increased by less, 19,000 toe (6.8%).

5 Electricity balance of the Republic of Slovenia (ELES): anticipated production takes into account long-term average water levels.
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���� 
��������� 
��� �������� ������������������������ ���� ��������� ������ 
�

���� ����� ���
�
� ��	��
���%��������������� �
���� ��� ���������������������
���� �� ������� 
��

������

���� ��� 
����� �������&�,"�� ��&������ &�������� �� �"�� .�� �� 	�&��� �"�� �"���� �
����!�&��� ������� ������� &�� ����������� ��� �� 9�D� &�� ��9��!��� ���� �� ��"����� �"�� E��
&��������;� ��� �������� �"�� �"���� �� ����!�&��� ������� ������� ��� ��� ���� &�"��	� �"��� &�������A
��� �"��	� ��������� ������������� ������ �"�� ��!� �"���� �� "�	�)��������� �!��� ������� ����� �"�
�����'����� ��� &����� ��	� �"�� �%��������� �� �"�� "�	�)��������� ��� �������� ����"��� �"�� �����
�� �&��� >�D;� ����������� �� ����"��� ��������� ��� �"�� ���� �� &������ ��� ����&��� &������� �� �����
����� �� ��� ������� ��� �����	� &�� ������;

Figure: Total share of renewable energy sources1 and the share of wind, geothermal, and solar energy in total
primary energy consumption in EU member states in 2004

Source: Environment and Energy (Eurostat), 2006; calculations by IMAD.
Note: 1 Wind, geothermal and solar energy not included.

:elbaT %,noitpmusnocygreneyramirplatototevitalersecruosygreneelbaweneR

5991 0002 1002 2002 3002 4002
52-UE 1.5 6.5 8.5 7.5 0.6 3.6
airtsuA 0.22 7.22 8.12 2.22 5.91 7.02
muigleB 4.1 3.1 5.1 5.1 9.1 1.2
surpyC 1.2 9.1 8.1 9.1 6.1 9.3

cilbupeRhcezC 5.1 5.1 7.1 1.2 7.2 1.3
kramneD 6.7 7.01 2.11 1.21 1.31 6.41

ainotsE 1.9 0.11 6.01 5.01 6.9 8.01
dnalniF 3.12 0.42 7.22 2.22 2.12 4.32
ecnarF 5.7 8.6 9.6 2.6 3.6 3.6
eceerG 3.5 0.5 6.4 7.4 1.5 1.5
dnalerI 5.1 8.1 8.1 9.1 8.1 1.2

ylatI 8.4 2.5 5.5 3.5 9.5 8.6
aivtaL 3.72 4.43 3.43 7.43 2.33 9.53
ainauhtiL 7.5 0.9 5.8 0.8 8.7 0.8
gruobmexuL 4.1 6.1 3.1 4.1 4.1 6.1

yragnuH 4.2 1.2 9.1 4.3 5.3 7.3
atlaM A/N A/N A/N A/N A/N A/N

ynamreG 9.1 9.2 0.3 4.3 5.3 0.4
sdnalrehteN 2.1 1.2 1.2 2.2 6.2 9.2

dnaloP 9.3 2.4 5.4 6.4 5.4 7.4
lagutroP 3.31 9.21 7.51 0.41 1.71 9.41
aikavolS 8.2 8.2 0.4 8.3 3.3 0.4
ainevolS 9.8 3.21 5.11 0.11 3.01 6.11

niapS 5.5 7.5 6.6 5.5 2.7 4.6
nedewS 1.62 6.13 7.82 0.72 3.62 6.62

modgniKdetinU 9.0 1.1 1.1 3.1 4.1 6.1
ecruoS : ygrenEdnatnemnorivnE .6002,)tatsoruE(
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Emission-intensive industries
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�����
����&� ��� �"�� 9FFF)���=� ����	� �������*�� ����� ������ �� �������)���������
��	��������� �;�;� �"���������� �"���"���� �"��"��"������������ ���������� ����������!�����
����"#��������������������!�����!����&���������!����������"�����������<;�D#�����"�
������������������������	�������������!"����:;9D#;�,"��	����������"�	�&��������������
���������:�!"������!����"��&�����������"���������	�����	��<��;�;#;�������=����	�������	��
�;=��;�;���	�������>����;>��;�;�,"��	����������<��������"!������"�"��"�����!�"��
�������)������������	�������*��������&��:;C��;�;#��"����"�������������������������
��	�������;� �������������"���"�������������)������������	������������"��������������		�	
�I #�����������������������	��������������9FFF;�,"��������������	������������������"��
�"����&�����	�������9���;9��;�;#���	��������;���;�;#�!�������!�	�&����������&��������
�����������:��9;F��;�;#;�������>���������)������������	��������������	���;CD����"������
I �������������������	���������!"��"�!����;=��;�;������"���������=���	�����"���������
���:;�-!�������"�������������"����	B�������	������:���"���"�������"�������������
������������!�&��9;���;�;��!"�����"���"��������"�����������������"����������	��"������
��	�������	����"���������������������������&��9;���;�;���	��;9��;�;��������������;
R
 ������������
����
����������
�����������
���������������
���(??*%���
�
�����������

��� ������������ ��� 
��� ��
� ��������&� ,"�� ���������� �� ������ ������:� �������
�������������,G#������������I ��������������������	����������"�������������)������	
��	��������/������������"����������������������������������������<;>D����9FF>)���9��!"���
������9)���=� �"����������������� �����!�������9;CD;�������>���!����������������
	����������B��"��������������������������������������I ��������������������	�������
��������	�&��:;�D;�,"���!����������"�����������"��"�����������������������������"�
��������������&������������ ��	� ��&������	���������	������ �"�����)�������������
��	��������	��������	������;� ���	�������"����������=�� �"��"��"��������������
����������������"�	�74

�
������������������������������	�����������&��>;:D�������>;

���3����&������<� �"��0����������� �"��'���&���������������	���	� �"�� ������	
4���������� (�������� ���$��������0����"����0���.�������� &�� ��9���!"��"� ��
����	����������������"��E���(���������������;�3������"���	�������������	�����
�� �"�� �((7�3���������!��"��� �"��� ���������� �"����	�������� �������� ���������
�"��	�	��������&����/�������������C;

 ��������
���� ��� 0�
���
��������
����������
���� ���"��
���� 90��"������
���:

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

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

�����
���&� ����������� ��� �"�� &����� �� ������� �����������#� �"���� ���� ��:� ��	�������
������� ��� ���	�����#�!"��"�� ����	���� �� �"�� �((7�3��������������� "���� ���������	
����������������������������������;�,"�������������������������	�������"���((7
3������������&���	����"�������������"����"��&����������&������"��/���������&��������	���

1 Called ‘dirty’ industries in previous Development Reports.

2 According to the World Bank methodology and groups of the Slovenian Standard Classification of Activities,
the  emission-intensive industries include: manufacture of chemicals, chemical products and man-made
fibres, manufacture of pulp, paper and paper products, manufacture of basic metals, manufacture of cement,
lime and plaster, and manufacture of other non-metal mineral products.

3 Energy consumption by activity, in TJ (SORS).

4 2006 Energy Balance of the Republic of Slovenia, 2006.
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��	�������� ��	������ �� �������� ������������� �������;� ��� ��� ��������	� �"��� &�� �"�
�����	��	�������%��������&����99#��������"�����������!����������!��"��"������	��	�
���"��&����������&������"��/���;� �������������"��������������������������������������
���������"��	�	�������&�����������������D;

:elbaT evisnetni-noissimednagnirutcafunamnideddaeulavdnasemulovnoitcudorpnihtworgfosecidnI
seirtsudni

5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002
secidni,htworgdeddaeulavlaer.gnirutcafunaM 5.201 9.801 8.401 8.401 0.401 1.401 8.201 4.701

secidni,emulovnoitcudorpfohtworglaer.gnirutcafunaM 8.201 0.701 8.201 0.201 6.101 9.401 7.301 5.701
noitcudorpfohtworglaer,seirtsudnievisnetni-noissimE

secidni,semulov 4.201 2.801 4.501 8.401 6.701 3.701 2.401 3.111

stcudorprepapdna,repap,pluP 0.89 7.401 0.99 1.801 0.49 6.501 9.201 7.99
serbifedam-nam,stcudorplacimehc.slacimehC 2.301 4.011 1.801 9.501 8.111 8.801 6.701 2.311

stcudorplarenimlatem-nonrehtO 0.101 4.69 1.001 8.001 7.001 2.101 1.39 5.701
slatemfoerutcafunaM 3.301 9.111 5.401 9.201 8.601 0.801 1.301 1.411

laer,).dnievisnetni-noissimegnidulcxe(gnirutcafunaM
secidni,emulov.dorpfohtworg 9.201 7.601 2.201 3.101 2.001 3.401 6.301 6.601

ecruoS .DAMIybsnoitaluclac;7002,)SROS(gnirutcafunamdnagniniMdnastnuoccalanoitaN-latropatadTATS-IS:
etoN .atadeulavmorfno5002morf,atadytitnauqmorfdetaluclacerewsecidninoitcudorplairtsudni4002litnU:

Figure: Share of emission-intensive industries in total manufacturing’s value added, in %
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Share of road transport in total goods
transport
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�������������"���"������������������!����C;FD;�,"��5�������������"�����"���!�����"����
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1 Lep et al., 2004

2 Data on road goods transport refer only to road goods vehicles registered in Slovenia; transport by foreign
transporters in Slovenia is not included.

3 SI-STAT, National accounts and Transport (SORS), 2006.

4 Energy & Transport in Figures (European Commission), 2006.

5 Calculation on the basis of Eurostat data (Transport, 2006; Population and Social Conditions, 2006) for 2004.
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������"��.�����&����������!��"�>�>�=��������	������������������"��.����������!��
:��>9���������������#;� �������	���"���"���������������������	��	������������������
��	��	��������������������!����/������"��"�������"��.�����&���������A������"���
���C;<D�!���!�����&����"��.������������:�;=D���	�"���&�������������������"������
�!������;��������*��"��"��"��������������������������������"���������������������&��
���������	����������;

:elbaT %,)mkt(tropsnartsdooglatotnitropsnartdaorfoerahS

5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002
52-UE 2.27 5.47 5.57 1.67 2.67 7.67 9.67
airtsuA 5.36 8.46 9.56 8.56 4.76 6.56 4.46
muigleB 4.77 4.77 3.87 5.77 5.67 9.47 4.27
surpyC 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

cilbupeRhcezC 5.75 0.86 7.96 3.37 5.47 2.57 5.47
kramneD 8.19 1.29 8.19 1.29 0.29 4.19 2.29

ainotsE 7.82 3.73 2.13 3.03 1.92 7.23 4.53
dnalniF 3.27 8.57 4.57 6.67 3.57 0.67 5.67
ecnarF 5.67 0.67 9.77 8.77 8.87 9.97 5.08
eceerG 7.79 A/N A/N A/N 7.79 A/N 4.79
dnalerI 1.09 2.69 0.69 1.79 5.79 7.79 3.89

ylatI 2.88 0.98 4.98 4.09 5.98 5.98 3.09
aivtaL 8.51 5.62 4.72 2.92 5.72 4.82 8.92
ainauhtiL 6.14 6.64 7.15 3.25 0.05 3.15 1.65
gruobmexuL 9.58 8.78 6.98 5.19 0.29 9.09 5.29

yragnuH 3.85 1.86 3.76 5.56 6.56 9.56 2.96
atlaM 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

ynamreG 9.36 1.66 2.76 0.76 8.76 9.66 0.66
sdnalrehteN 6.36 4.36 0.36 3.36 6.46 0.56 8.56

dnaloP 6.24 9.65 1.16 2.26 0.36 1.66 0.96
lagutroP 3.09 5.29 3.39 1.39 0.39 7.49 7.49
aikavolS 7.36 0.35 6.35 7.85 1.26 4.56 3.07
ainevolS 9.46 0.07 3.17 2.86 2.86 2.27 3.77

niapS 3.09 8.29 2.39 1.49 3.49 9.49 2.59
nedewS 0.26 9.36 6.36 6.56 5.46 9.36 0.46

modgniKdetinU 3.29 0.09 3.98 7.98 8.98 1.88 0.88
ecruoS : srotacidnilarutcurtS .6002.)tatsoruE(

�����	����������
� ����������� &������)�� �%%3�

Figure: Share of road transport in total (roads. railways and inland waterways) goods transport and the
share of international road transport in total road goods transport (tkm) in 2005
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Agricultural intensity
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Figure: Some comparable indicators of agricultural intensity in Slovenia and the EU (the last year with
available comparison)

Source: SORS, EUROSTAT (Average yield, Number of livestock units, Milk yield), FAOSTAT (NPP fertiliser use), Institute of Rural Sciences (Organic
and integrated farming).

:elbaT 5002-5991,ainevolSrofsrotacidniytisnetnilarutlucirgA 1

atone 5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002
ytisnetninoitcudorP
taehwfodleiyegarevA ah/t 2.4 2.4 6.4 9.4 5.3 5.4 7.4
eziamfodleiyegarevA ah/t 3.6 9.5 4.5 2.8 1.5 8.7 3.8
stinukcotsevilforebmuN 2 desilitufoeratcehrep

aeralarutlucirga ah/.oN - 9.0 - - 9.0 - 9.0

laminarepdleiyklimegarevA woc/t - 5.4 5.4 2.5 6.4 8.4 8.4
esuresilitrefPPN

aeralarutlucirgadesilitufotinurepesU ah/gk 3.131 6.641 8.141 0.831 0.731 4.921 3.511
selasedicitseP

ecnatsbusevitca,latot-selasedicitseP t000 - 5.1 4.1 5.1 4.1 5.1 4.1
serusaemlatnemnorivnefolortnocehtninoisulcnI

gnimrafcinagrohtiwsaeradellortnoC ah000 - 3.5 8.01 8.31 0.02 0.32 6.32
smrafcinagrodellortnoC 000ni.oN - 6.0 0.1 2.1 4.1 6.1 7.1

gnimrafdetargetnihtiwsaeradellortnoC ah000 - - - 1.01 0.21 5.24 6.44
smrafdetargetnidellortnoC 000ni.oN - - - 1.2 9.2 6.4 5.5

secruoS ,)atadlanoisivorp(noitartsinimdAyratinasotyhP,dooFdnayrtseroF,erutlucirgAfoyrtsiniM;6002,)SROS(5002ainevolSfocilbupeRehtfokoobraeYlacitsitatS:
.DAMIybsnoitaluclac

setoN : 1 latnemnorivne-irga83putesnoinUnaeporuEeht)yciloPlarutlucirgAotnisnrecnoClatnemnorivnEfonoitargetnIehtnognitropeRrotacidnI(tropeRANERIstinI
.senotnatropmitsomehtfoemosylnosrevocsisylanaehT.srotacidni 2 USL1(thgiewegarevariehtybslaminaforebmunehtfonoitaluclacehtsi)USL(tinukcotsevilA

.)gk006=
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Intensity of tree fellings
 ��������
���%���������������������������������!��
����
���%�����
������������%�����


������
���������
�������&�'���������������������&���������������������	���������
�����!����������� �"���������������"�������������&��&�����	���� ���������������������
�����;� ���"����	������>��"�������������������	�9�9<F�����"���������!"��"�!����;>D
�����"����"�������&�������D������"������9FF>����	��D������"����������	�����"�
��������������������91��9���+�����(�������������������9FFF#;

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

�
���%�������
���������������
����
�<��������������
�������A����1223��
����
���������
���


�����
����
��������&�������>��!	���������������&���D���	���!���������&��:D;
'�������!"��"�������	���:;:���������:��<:D�������������	�:�D�����)�������#�
!������9�D�������	����"�������&�������	�:<D�������	��������������&����;�,���
������������������������������	��"�������&�������"�������&��������	����	��"��������	����
�"��������������������������!����!;�,"��������������)���	������������!"��"���������������
������	����������������������������"!�����������������������������;�+��������!���������
�������������������	����������������������������������������!"��"�"���������	�/�����������
	���������������������;�4���"���"���"��	���"����!�����	������������"����������������������	
��� ����� ���������!��"��� �������;�?��"� ������� �%���	���� �"����!���� ������ �"�� ����)
��������� ���������� ������	� ����:F;�D� ��=�;CD;�.���� �"��"� �"��� ��� ����� �"��&���
�������������������������������	�������&��������	������������������������������������������	
�����>D����"������&���������������������	�������"�������������������D�������=#;�$���
�������"����%���������&����������!���������	������������������)!��	���������!"������
���������)!��	���������!"��"������������ �"���)/�������������� ������� ��� �"���������
�"���!��� ��� ����&��� 	��� �� �"�� ������������� �� �������;� � ���������� �� �����
	�����������������	�&���"�����������+��������������"!���"����	������"����!���
�������������������"��/����������!	��"�������&�������	�����"�����"������������!���
������������������;�,"�����!�	�����)����������������������	��������C�D�&����=���!"��"
���	�&����"������)�������������������������>;�0���������������������!��	�&�������&������!	
���������"����!�����!�&������������������������������;
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��������
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�������
������
�������
&������������������&�"��	�����"����	�����
����!�!	���������������������!	����	��"�����	��������!	#�����������������
������3����������'��������>#��&�������"��9FF>)���=�����	��"���������������"�������
������	������"����"��.���������;�?"�����"����	����������!�!	���������������"�
.�)�>���������	�&��9CD���	�����"��.�)9>�&��9�D�����"�������	���������&��������"���
:�D������������������"��"�������������"�����������=������������������������������"������
&����;� �������	���"����!�"����"�����	���������������!����������������&���"���
.�)�>��������������"��9FF>)���=�����	B�.�������$���������	�(���	;� ���"������������
�"��������������������������������������!������������"����"��.���������A��"��.�)�>
������������;:D������������	��������*��������������;>D���������;� �����������"�������
���������"���������"������������!�����������������������	����������	�������&��
����#����������������������"��������������������������������	������"��������������&�����
����	���������������� ��������)������	����	��"����������;

1 The tree-fellings intensity is the ratio of annual removal levels to the annual wood increment.
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:elbaT 5002-5991,ainevolSnisgnillefeertfoytisnetnI

5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002
NGG 1

0102-1002

seratcehdnasuoht,aeratseroF 890,1 431,1 341,1 051,1 851,1 461,1 961,1 241,1
mdnasuoht,tnemercnilaunnA 3 599,5 278,6 529,6 201,7 092,7 644,7 965,7 329,6

mdnasuoht,kcotsgniworG 3 394,822 597,262 219,762 475,672 537,582 235,392 597,003 407,662
mdnasuoht,lavomerlaunnA 3 290,2 906,2 416,2 646,2 700,3 859,2 352,3 101,4

gnidnet:hcihwfO 523,1 948,1 029,1 588,1 668,1 437,1 378,1 A/N
noitarotser 21 91 91 81 71 01 71 A/N

noitatinasdnanoitcetorp 985 355 505 665 679 550,1 212,1 A/N
erutcurtsarfnirof 51 04 84 54 54 34 84 A/N

gniraelc 53 35 25 66 74 17 56 A/N
lavorppaon 311 19 86 36 45 24 53 A/N

rehto 2 3 3 4 3 2 2 A/N
sgnillefeertfoytisnetnI 2 %, 9.43 0.83 7.73 3.73 2.14 7.93 8.24 2.95

ecruoS : 5002ainevolSfocilbupeRehtfokoobraeYlacitsitatS ;6002,)SROS( ,5002nistserofnoecivreStseroFnainevolSehtfotropeR .6002
etoN : 1 .0102-1002rofsnalpyrtseroF 2 .tnemercnidoowlaunnaehtotslevellavomerlaunnafooitarehT

Figure: Increase in the production of raw wood categories in 1995–2004, Slovenia, EU-25 and EU-15

�����	���������� 9���#���� '((=�� �%%��
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Municipal waste
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������:��"����!�"�������������!�����!�������"����"��"����"������������!�"��!"������
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�;�;#A��"���������������!�������	�	����.�������$���������	�(���	�����!�	�&��������	���"�
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	����������� �;�;� ����� 	������� ��	���� &�� ����"������ �!��;� ��� ���>�� =�:� ��� �
����������!�����!�����������	������������!"��"�!����%������������������03(�&�
����"�������!��;�����"������������������������	��������������������!���1���	�����
����������������!�����������	����"��03(�������1�����$�%��&�����5��������+�����	�
��	��!�	��;�'������������������������!�����������	����"��	����������������!��
��	���	����7��������������-����������	�.�����;
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�����������	����������CD���::��������������;�����"��.���"���"����"���&������!����������
��	�������>��������"�	�=:D;��������������������"���	����	��"����������"��2��"�����	�
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����������	��!"����$�%��&�����+�������5����������	��"��2��"�����	��������������&����
�"��	��� �"��������������!����;� ��� �"��.���"��/���������� ����������	�!�����"���&���
������������!����������������������	�������!�	��#;�������>��"��.����������!���F����
������������!���������������!"��"�!���9CD��� ���������������!�������������	;� ��
���������"���������������������!����������������;
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5�������� ����������	�0��������!"���������"���"����������������!�������������	���	
�������	;�,"������������"�����������������������������������"������������������������"�
��������� ��������� ��!������!"��"� ��� �"!�� &�� �"�� 	���� �� ��&����!����� ������
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���=�������"���������������!�����"���&�����������	;�������>��"���"����������������
�������	� ���������������������!������!����� �����	� �������	���� ��	�������� ��	
������������������	�����������!���������"�������/����������!������������	�&����&���
����������������!�������9�D��99D�������=#����	�!"�����������������"�������"��	��
�"���!�����!������������	�����	���	�����	�����������"���!��;

:elbaT nosreprepgk,detarenegetsawlapicinuM

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

airtsuA 834 185 875 906 906 726 036
muigleB 654 764 064 164 544 564 464
surpyC 006 086 307 907 427 937 937

cilbupeRhcezC 203 433 372 972 082 872 982
kramneD 765 566 856 566 276 696 737

ainotsE 863 044 273 604 814 944 634
dnalniF 414 305 664 944 354 554 954
ecnarF 674 615 925 335 535 445 345
eceerG 203 804 714 324 824 334 834
dnalerI 415 306 507 896 637 357 047

ylatI 454 905 615 425 425 835 245
aivtaL 362 072 203 833 892 113 013
ainauhtiL 424 363 773 104 383 663 873
gruobmexuL 295 856 056 656 486 696 507

yragnuH 064 1544 154 754 364 454 954
atlaM 833 745 245 145 185 426 116

ynamreG 335 016 106 1046 106 785 106
sdnalrehteN 945 616 516 226 016 526 426

dnaloP 582 613 092 572 062 652 542
lagutroP 583 274 274 934 744 634 644
aikavolS 592 452 932 1382 792 472 982
ainevolS 695 315 974 1704 814 714 324

niapS 015 266 856 546 556 806 795
nedewS 683 824 244 864 174 464 284

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

etoN : 1 .seiresnikaerb;ygolodohtemehtniegnahC

Figure: Percentage of incinerated (energy producing) and landfilled municipal waste, 2005
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Old age dependency ratio
 ������������
��������
�����������������������������������������������
��&���
���>���"����!������;������������	�<>���	���������9�������������	�9>)<=��!���������
��������#���;9����� �"��� ����������	�=;������ �"��� ���9FF>;� ������<�� �"���	����
	����	�������������������	�����;=;��������������&��������"�����&��������������	�<>���	
���������!������������"����"�����&��������������	�9>)<=;�?��"��"�����&�����&���"�
	�����������	������������������!����	!����"�������������������"���������������������
����"������;�,"����������������"��	�������	��)9=��������	���	��������������"�������99������
���	����	�����9C;=D����9FF>���9=;�D�������<#��!"�����"���"�������	�����������	�<>
��	����#��������	�������������������9�;:D����9FF>���9>;�D�������<#;�������:���"�
���&��������������	�<>���	������������%���	�	��"�����&������"��	���;�,"��������
��	�%��!"��"�����"�������&��!�����"�����!������������������%���	�	�9��;�5�����<�
��� ���� �� 99�;=;�3��� �� �"�� �������� �������������� �"�� ���&��� �� �"��!������ ���
�������������������	�9>)<=�������������!���������A�"!�������"�����"��������"������
���������"���������	�����!���	�������������<F;:D����9FF>������������;=D�������:�
!"����������>���	����<����	�������	�����;:D���	���;�D��������������#;

�������!���������������������
������������
������
����4&��������.�����&���������
������%�������������������"�������������9���	��"����������	����������"���������������
�������/�����������"��"����"�������������;�-!����������������������������������&����
�����	���� �"��	������� ���&���"����	� �"�� ����� ��� �"���"�������"��	������	�!���������
��������;�������=���������������&���	���#���"�����������	�����	����	��������������"�
.�)�>�!����=;<��!"��"�!���:;9������"�������������;�,"��"��"�����	�����	����	����
������!��"����"��.��!�������	������������F;9�������=#��0���������	�0�������!"��"����
"�����"��"��"�������������������	�������;

1 See the indicator Life expectancy and infant mortality.

2 In 2004, Italy had 19.1% of old people, Germany 18.3%, Greece 18.0%, while the EU-25 average was
16.5%, i.e. 1.3 p.p. more than in Slovenia.
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:elbaT %,oitarycnednepedegadlO

5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002
52-UE 3.22 6.32 8.32 1.42 4.42 6.42 A/N
51-UE 2.32 5.42 8.42 1.52 3.52 7.52 A/N
01-UE 0.81 0.91 2.91 4.91 5.91 7.91 A/N
airtsuA 6.22 8.22 8.22 8.22 8.22 2.32 9.32
muigleB 0.42 6.52 8.52 9.52 0.62 2.62 A/N
surpyC 2.71 0.71 2.71 5.71 5.71 4.71 3.71

cilbupeRhcezC 4.91 8.91 8.91 7.91 7.91 7.91 A/N
kramneD 6.22 2.22 2.22 3.22 4.22 6.22 8.22

ainotsE 6.02 5.22 8.22 2.32 7.32 1.42 4.42
dnalniF 3.12 3.22 5.22 8.22 1.32 6.32 9.32
ecnarF 9.22 3.42 5.42 6.42 7.42 8.42 9.42
eceerG 4.22 4.42 0.52 5.52 1.62 6.62 2.72
dnalerI 7.71 7.61 6.61 4.61 4.61 4.61 3.61

ylatI 3.42 1.72 6.72 2.82 7.82 1.92 A/N
aivtaL 7.02 3.22 7.22 1.32 5.32 9.32 2.42
ainauhtiL 7.81 0.12 5.12 8.12 2.22 3.22 4.22
gruobmexuL 7.02 0.12 7.02 8.02 9.02 1.12 3.12

yragnuH 0.12 1.22 2.22 4.22 5.22 7.22 8.22
atlaM 8.61 0.81 3.81 6.81 9.81 1.91 3.91

ynamreG 7.22 2.42 9.42 6.52 3.62 3.72 4.82
sdnalrehteN 4.91 0.02 1.02 2.02 4.02 6.02 0.12

dnaloP 8.61 8.71 1.81 3.81 5.81 7.81 8.81
lagutroP 1.22 9.32 3.42 6.42 8.42 1.52 3.52
aikavolS 3.61 5.61 4.61 3.61 3.61 3.61 3.61
ainevolS 7.71 0.02 4.02 8.02 2.12 6.12 0.22

niapS 5.22 6.42 7.42 7.42 6.42 5.42 4.42
nedewS 4.72 8.62 7.62 5.62 4.62 4.62 4.62

modgniKdetinU 5.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 2.42
ecruoS : yhpargomeD-snoitidnoclaicosdnanoitalupoP .6002.)tatsoruE(

Figure: Percentage of the population aged 65+ in EU member states, 2005
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Fertility rate
0��
�����
�
���������%����
���
����������������������������������&�������:��"������
����������������!"��"�����"�������&��!�����"�����&����������&���"����	��"�����&����
!�������"��	&���������������������	����������������9;���������������!"��"�����"���!���
����������;�.%���������������"��������"���&����������������������������9FC���!"�����
������	��;99���	�!�������"�������������&����"����������������������������;�3������
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:elbaT 5002-5991,setatsrebmemUEehtnisetarytilitreF

5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002
52-UE 44.1 84.1 64.1 64.1 84.1 15.1 25.1
51-UE 24.1 05.1 94.1 05.1 25.1 A/N A/N
01-UE A/N A/N A/N 42.1 72.1 72.1 A/N
airtsuA 24.1 63.1 33.1 04.1 83.1 24.1 14.1
muigleB 55.1 66.1 46.1 26.1 46.1 46.1 27.1
surpyC 31.2 46.1 75.1 94.1 05.1 94.1 24.1

cilbupeRhcezC 82.1 41.1 41.1 71.1 81.1 32.1 82.1
kramneD 08.1 77.1 47.1 27.1 67.1 87.1 8.1

ainotsE 23.1 43.1 43.1 73.1 73.1 74.1 5.1
dnalniF 18.1 37.1 37.1 27.1 67.1 08.1 8.1
ecnarF 07.1 88.1 98.1 88.1 98.1 09.1 49.1
eceerG 23.1 92.1 52.1 72.1 82.1 13.1 82.1
dnalerI 48.1 09.1 49.1 79.1 89.1 99.1 88.1

ylatI 81.1 42.1 52.1 62.1 82.1 33.1 43.1
aivtaL 62.1 42.1 12.1 42.1 92.1 42.1 13.1
ainauhtiL 55.1 93.1 03.1 42.1 62.1 62.1 72.1
gruobmexuL 96.1 67.1 66.1 36.1 36.1 07.1 7.1

yragnuH 85.1 23.1 13.1 03.1 72.1 82.1 23.1
atlaM 38.1 27.1 27.1 64.1 64.1 73.1 73.1

ynamreG 52.1 83.1 53.1 13.1 43.1 73.1 43.1
sdnalrehteN 35.1 27.1 17.1 37.1 57.1 37.1 37.1

dnaloP 16.1 43.1 92.1 42.1 22.1 32.1 42.1
lagutroP 14.1 55.1 54.1 74.1 44.1 04.1 4.1
aikavolS 25.1 03.1 02.1 81.1 02.1 42.1 52.1
ainevolS 92.1 62.1 12.1 12.1 02.1 52.1 62.1

niapS 81.1 42.1 62.1 72.1 03.1 33.1 43.1
nedewS 37.1 45.1 75.1 56.1 17.1 57.1 77.1

modgniKdetinU 17.1 46.1 36.1 46.1 17.1 77.1 8.1
secruoS : noitalupoP-snoitidnoclaicosdnanoitalupoP ;6002,5002,)tatsoruE( noitalupoP-stropeRdipaR .6002,)SROS(

Figure: Distribution of age-specific fertility rates in Slovenia in the 1985-2005 period
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Migration coefficient
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��������1227&�,"�����&�����������������!"��"�����"������	�9FF:)������������	���
����	�>�>�������������"���&�����������������9FFF���	��%���	�	�9>�����������>;������
������"�����&���������������"�������&����������A�����"��9FF:)���������	����!�������
�"���:�=������������!"����������>������������	���C�<��;�2�������������!"��"�!����
������������	������������������������9;������9��������������&��!����9FF:���	
���=�����!�������<�������:;������9��������������������>;�,"��	�����"!��"�����
���<��"����������������������!����&���&����"�������������"��"��;�+��������������
���	������� ���� ����
���� �� �"��'���&���� �� �������� &�"� ����� ����������� ��	
�������������	��������	�����������!���;� �������	����������� �������������	
����������������)�F��������	;� ���	�C�D�������� �������������	�<CD���������
��������������������>F��������	;�,"��������������������������������������"��
�����������������J��������A�����������5�������	�-��
������;�������>��=�D��
��������������������������������������D��������������"������������!������D
������������"�������������&�����=D������	�����	�>D�����"���������9;
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��������������
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����������
���
����4������&�,"���������������
���������������"��.���!"��"�"����������"������������������	�������	�����"����������>;
?��"�:;<�����9�������������� ��� ��� ������ "��"��� �"��� ����������;� ��� ������������� �"�
"��"�������������������������"����&��������	�	����7����������������	�������	;�4�"��
���������!"�������������������������"����&�����&����"��.�������������������$�%��&����
������� ����������	�(������;�4���"���"���"��	�����$�������$��"���������	�(���	����������
����������������������������"����&��#;

1 Calculated from the SORS data, excluding unknown answers.



IMAD Development Report 2007

Indicators of Slovenia’s Development197

�

����

����

����


���

�����

�����

�����

�����

�%%� �%%� �%%	 �%%
 �%%% ���� ���� ���� ���� ���� ����

�7//�������������� ��/��������������

�7//������$�/�� ��/������$�/��

�7//����������C��� ��/����������C���

:elbaT 5002-5991,setatsrebmemUEninoitalupop000,1rep,)snoitcerroclacitsitatshtiw(noitargimteN

5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002
52-UE 5.1 5.1 9.2 0.4 3.4 4.4 6.3
51-UE 9.1 9.2 6.3 7.4 1.5 2.5 1.4
01-UE 4.0- 6.5- 6.0- 1.0 5.0 5.0 8.0
airtsuA 3.0 2.2 4.5 3.4 7.4 6.7 8.6
muigleB 2.0 3.1 5.3 9.3 4.3 4.3 8.4
surpyC 1.01 7.5 6.6 7.9 2.71 3.12 0.91

cilbupeRhcezC 0.1 6.0 2.4- 2.1 5.2 8.1 5.3
kramneD 5.5 9.1 2.2 8.1 3.1 9.0 2.1

ainotsE 9.01- 2.0 0.0 1.0 2.0 1.0 1.0
dnalniF 8.0 5.0 2.1 0.1 1.1 3.1 7.1
ecnarF 3.0- 7.1 0.2 2.2 2.2 0.4 6.1
eceerG 3.7 7.2 5.3 5.3 2.3 7.3 6.3
dnalerI 7.1 4.8 1.01 3.8 8.7 8.11 9.51

ylatI 6.0 0.1 8.0 1.6 6.01 6.9 5.5
aivtaL 6.5- 3.2- 2.2- 8.0- 4.0- 5.0- 2.0-
ainauhtiL 5.6- 8.5- 7.0- 6.0- 8.1- 8.2- 6.2-
gruobmexuL 5.01 0.8 6.7 7.5 7.4 4.3 0.6

yragnuH 7.1 6.1 0.1 3.0 5.1 8.1 7.1
atlaM 5.0- 8.52 7.5 1.5 1.4 5.4 3.2

ynamreG 9.4 0.2 3.3 7.2 7.1 0.1 0.1
sdnalrehteN 0.1 6.3 5.3 7.1 4.0 6.0- 4.1-

dnaloP 5.0- 7.01- 4.0- 5.0- 4.0- 2.0- 3.0-
lagutroP 2.2 6.4 3.6 8.6 1.6 5.4 6.3
aikavolS 5.0 1.4- 2.0 2.0 3.0 5.0 6.0
ainevolS 4.0 4.1 5.2 1.1 8.1 9.0 2.3

niapS 8.1 7.9 8.01 7.51 9.41 3.41 8.41
nedewS 3.1 8.2 2.3 5.3 2.3 8.2 0.3

modgniKdetinU 1.1 4.2 6.2 7.2 0.3 8.3 2.3
ecruoS : yhpargomeD-snoitidnoclaicosdnanoitalupoP .6002,)tatsoruE(

Figure: International migration by sex and citizenship, Slovenia, 1995–2004
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Regional variation in GDP
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����������������������&�,"������������������������������&�����
��	����������������	������������"����"��������������%������������;�+���9FFC������:
�"������������������������������!����!"����������=���������&���;<��;�;����>;�D;�3������
�"��	������������"��������������"������������������������!���������:;���;�;�"��"����"�����
9FF>;����4���	����������������"��������������������������"��"��"����03(��������������
�%���	�	������"�������������"������������������������	������&��!����9=;=D���	�9�D���
�"��9FF>)���=�����	;�,"��	����������&��!���� �"�� ��������	� �"�� �������������������
����������"!���"��&��������������������������������������"��4���	������������������
!"��"���	��������"����"���������������������"���������"��������������������"����������	
����"����������������������"����������	���������������������;

1 At the NUTS 2 level of regions. Nineteen out of 27 member states have this level of NUTS. In Slovenia the
differences were measured at the NUTS 3 level (statistical regions), which is not fully comparable with data
from other member states. At lower territorial levels regional differences are usually even greater.

2 The coefficient of variation is defined as the ratio of standard deviation from the average, with the formula
being adjusted for the regions’ different sizes.

:elbaT 001=ainevolS,secidni,atipacreptcudorpcitsemodssorG

noigerlacitsitatS 5991 0002 1002 2002 3002 4002

AINEVOLS 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
aksnevolsejndersO 1.731 7.931 6.041 9.041 1.441 9.241

akšark-onlabO 4.801 9.401 9.301 7.301 4.301 2.301
aksjneroG 6.88 4.78 3.88 0.88 9.68 1.68

akširoG 1.79 2.89 7.89 1.79 4.59 8.59
aksjnivaS 9.39 3.09 5.88 3.98 8.88 2.98

ajinevolSandohzvoguJ 0.09 6.19 9.19 5.09 2.09 9.09
aksrumoP 7.77 6.07 6.07 5.96 5.86 0.96

akšark-oksjnartoN 4.67 4.97 2.87 6.87 4.67 0.77
aksvardoP 8.18 8.28 9.28 1.48 3.38 5.48

akšoroK 3.97 8.18 5.18 4.08 0.87 5.77
aksvasopejndopS 5.38 5.48 4.58 4.48 9.97 6.97

aksvasaZ 6.38 3.97 1.57 8.27 7.17 8.17
ecruoS : tcudorpcitsemodssorglanoigeR,stnuoccalanoitaN .6002,)SROS(
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Regional variation in unemployment
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���������	� ������������ ����� 	����	� �"������ ��� �"�� (	������� �&�� >;>� �;�;#�
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�"�� ��������� ��������!��� ���� �%���	�	� &�� �"�� (	�������� K��������� ����������
��	��������������	�E�M���������;

0��1227%�����������������������������
����������������
��
��������
��������
������

1222&�0��
��������
���������
�����������������������
��������������4���������

��&

������<��"�����������	���������������������(�������!����;>)������"��"����"�����
0��M���!"�������!����"���!���;�5��!�����������	����<��"�������	������	�&���;<��;�;A
������	������>�����	������	�&���;9��;��������<;�,"�������������������������!"��"���
��&��������	����������������	������������"����"�������&��!�����!������������"���!
�%��������	���	����	���:�D�������<��!"��"�����"���!��������������������;�'������
	���������������"���������������������������	�&���"����������������������������������
���"��!���������������"����"��.�)�>��������;� ���	�������"�����	���������������!��
���!"��������"����		������"���9�����������"�������	�	����"�	��������"��2�,��:������
������>;����!�����������������!��"��"������"&������������������������	��������������
����"���������������-���������F;FD#��"���������������:�;FD#��!"��������������"������
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&�����	����0���������:>;9D#;�����"��������������"��"��"������������������"�����	�����
!����&�����	����0���������2�������)���M�������0��M��;�+��/���������"��"��"�����
�"����������	�����>����������������� �����	�����"��"��"������!������!"�!���
���������������	���9��!"������������&���������"���������������	�����������0��������
2�������)���M��� ��	���	����������;� ������� ������� �"�� �"���� �� ��������	
!����������"��������&����������������"����%�������	�����#A������������������"��������	�
�%���	�	� "���� �� �"�� ��������	�� !"���� �"�� "��"���� �"����� ���� ����	�	� ��� �"�
��	�������������	�K��������������;

:elbaT %,6002-0002,noigerybsetartnemyolpmenuderetsigeR

noigerlacitsitatS 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002

AINEVOLS 8.11 2.11 3.11 9.01 3.01 2.01 4.9
aksnevolsejndersO 8.8 0.8 7.7 5.7 5.7 6.7 2.7

akšark-onlabO 8.8 7.8 3.8 0.8 9.7 5.7 2.7
aksjneroG 7.9 7.8 2.8 0.8 6.7 3.7 4.6

akširoG 9.5 6.5 1.6 3.6 7.6 5.6 2.6
aksjnivaS 1.31 1.31 6.31 1.31 5.21 7.21 6.11

ajinevolSandohzvoguJ 4.01 6.9 7.9 4.8 2.8 8.8 6.8
aksrumoP 7.61 3.61 7.71 6.71 8.61 1.71 7.51

akšark-oksjnartoN 4.01 4.9 8.8 6.8 1.8 9.7 0.7
aksvardoP 1.81 4.71 1.71 8.51 2.41 5.31 7.21

akšoroK 9.9 9.9 3.11 2.21 4.11 6.01 1.01
aksvasopejndopS 4.31 9.31 1.41 6.41 7.21 5.11 5.01

aksvasaZ 9.41 3.41 8.41 6.51 4.41 8.31 0.21
ecruoS .SROS:

Figure: Coefficients of variation of regional unemployment at the NUTS 3 level1, 2005

Source: Eurostat.
Note: 1The source for comparisons is Eurostat data on the coefficient of variation at the NUTS 3 level, which the Eurostat calculates from Labour Force
Survey data, and from data on registered unemployment sent by national statistical institutes or other authorised national institutions.

1 Unemployed people who have lost their jobs due to a permanent reduction in the number of workers in
their company.



202

IMAD Development Report 2007

Indicators of Slovenia’s Development

Issued building permits
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���"�������������������"��&���	�����������	��������������F;CD��������	���������	
�9;9D������)����	�������&���	����#��!"��"����������"�	�����������������	�����������
�����;�-!������������	������������������������"������"������	�!��"����"��������;
,"�����������������&���	�����������	�����"����&������������������$��&������"����	���
���>�������������������<;<D����"����������������������	�����"��������;�4���"���"��
"��	���"���"�������"����������������������"��4���	��������������������������	A��"���

1 Data are available from 1999 on.

2 E.g. the share of Podravska in the total floor area of buildings planned in 1999 in Slovenia was 21.6%,
while in 2000 it fell to 16.2%.
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Figure: Floor area of buildings planned by issued building permits, m2
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Household expenditure on culture
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��������������������	������������������;9D#��-���������;FD#�����;�-!��������������	�
"���"�	��%���	��������������������	������������������ ���!���&�"��	� �"�������	
E���	���!"���������"���9�D��������"���"�	��%���	�����������������#���������"��
������;� �����&���	��������"��.�)9���"!��"��������������������"���"��������%���	�����
����������"����&�������������%���������"��7
��"�'���&������	�(���	�!"�����"���"���
&�����������;

1 Based on the SORS Household Budget Survey.
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5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002
52-UE 1.9 8.9 7.9 7.9 6.9 6.9 6.9
airtsuA 1.11 0.21 0.21 9.11 7.11 7.11 8.11
muigleB 1.9 1.01 8.9 3.9 3.9 2.9 2.9
surpyC 4.7 6.7 7.7 9.7 9.7 1.8 0.8

cilbupeRhcezC 11 5.11 6.11 8.11 4.11 8.11 6.11
kramneD 2.01 0.11 9.01 8.01 5.01 6.01 A/N

ainotsE 5 0.7 8.6 7.6 8.6 6.6 9.7
dnalniF 7.01 4.11 4.11 1.11 1.11 A/N 4.11
ecnarF 5.8 9.8 9.8 0.9 0.9 A/N 2.9
eceerG 1.5 6.5 7.5 8.5 8.5 0.6 A/N
dnalerI 7.7 4.7 6.7 0.7 9.6 3.7 5.7

ylatI 3.7 5.7 5.7 5.7 3.7 4.7 1.7
aivtaL 6.3 8.5 8.6 8.6 1.7 A/N A/N
ainauhtiL 8.2 2.6 7.6 A/N A/N A/N 4.7
gruobmexuL 5.8 7.7 2.8 1.8 3.8 A/N 9.7

yragnuH 0.8 5.7 6.7 7.7 8.7 9.7 9.7
atlaM A/N 6.01 1.11 8.01 6.01 1.11 9.01

ynamreG 2.9 1.01 9.9 7.9 5.9 4.9 5.9
sdnalrehteN 0.11 2.11 0.11 9.01 6.01 3.01 1.01

dnaloP 1.8 6.8 3.7 0.7 2.7 A/N 5.6
lagutroP 3.6 6.6 6.6 6.6 6.6 A/N A/N
aikavolS 5.7 5.8 3.9 3.9 5.8 4.8 7.8
ainevolS 0.8 3.9 4.9 4.9 5.9 7.9 6.9

niapS 5.8 5.8 5.8 4.8 4.8 A/N A/N
nedewS 4.01 9.11 1.21 8.11 9.11 9.11 8.11

modgniKdetinU 5.11 1.21 1.21 4.21 6.21 7.21 6.21
ecruoS : ,stnuoccAlanoitaN-tatsoruE .6002

Figure: Household expenditure on culture by type of goods. Slovenia, 2000 and 20041
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1. An attempt at a model-based
estimate of Slovenia’s development
using selected indicators
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201 Also see Development Report 2006, where this method was first used.
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202 The estimated progress in macroeconomic stability is based on the relative values of the following
indicators: real growth of GDP, inflation, general government sector balance, general government debt,
and balance of payments.

203 The estimated progress in the business sector’s competitiveness is based on the achieved relative values
in the following indicators: labour productivity, high-tech products as a share of goods exports, exports
and imports as a share of GDP, foreign direct investment (outward and inward).

204 The estimated progress in the competitiveness of services is defined in the model on the basis of the
relative values of the following indicators: non-financial market services as a share of GDP and the
indicator of financial services’ level of development that includes data on banks’ total assets, insurance
premiums, and market capitalisation.
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��������������	�&�� �"�� ��	������� �� ��%��� ��	��������� ���������� �%���	������
�������� ��� ����"���� �&��� �"��.�)9>� �������� �+������ :#��C;� ,"��� ������� �����	
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������	A� ���� �"���� ��������� "���� �!� ��%����� �����;
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2��"�����	��� ��	� �"�������	�E���	�� ���� ������ ��� �����	���� ��� ����������
������������"�������	;�,"����������	�/������������������	��������	���������������99

��� ���>� ���� ���� ����������� ������&���� �������������������� ����"����&��!� �"�
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205 The estimated progress in education and training is based on the relative values of three indicators: share
of the population with a tertiary education, total public expenditure on education, and expenditure on
educational institutions per student.

206 The estimated progress in R&D and development is derived from the relative values of the following
indicators: gross domestic expenditure on research and development, science and technology graduates,
and number of patents (EPO).

207 Due to the data shortage we assumed that the values of two out of three indicators (science and technology
graduates, and number of patents) for 2005 were the same as the year before.

208 The estimated progress in the area of an efficient and more economical state is based on the relative values
of two composite indicators: public expenditure according to the classification of the functions of government
(joined figures on the general government sector expenditure and capital transfers and investment) and
economic structure of taxes and contributions (total tax burden, tax burden on labour).

209 The estimated progress in this priority also needs to be considered with some reservation since we assumed
that the value of one out of the two indicators for 2005 (economic structure of taxes and contributions)
was the same as in 2004.

210 The estimated progress in the labour market is based on the relative values of the following indicators:
employment rate, unemployment rate, long-term unemployment rate, and labour market flexibility,
which combines the data on the prevalence of part-time and temporary employment and the share of self-
employed people.

211 The estimated progress in the quality of living conditions and risk of poverty is based on the relative values
of the following indicators: at-risk-of-poverty rate, number of physicians and nurses, life expectancy and
infant mortality, and participation in education.



223

IMAD Development Report 2007

Appendices

��

��

��

��

��

��

��

��

��

���� ���� ���� ���� ���� ����

+��" ���� )" ������� ������;�/�/!�� )" ������� ���$��;�/�/!��

����"��������������	�����	���&����������)���:�!"�������	���������	����!"�����
�"�� ����� �!������;

���������������
�����	�������� ��� �������
������������
�� 7���������������
�������
��� �������� ������������ ������	
���8� ��������� ��� ���� ��������� 	������ �
��
������� ������� ������� ���� �����!��������*�� 	���������� ������ �"�� ������� ��
�"�� ����	� �"��	� ����� ���� ��������� ��	� ��� ����� �� �"�� ��������	� �������� �
�"����!����&�����������+������>#;�,"�����������������"���!�����������������"�
�������	� ����	� ��� �"�� 	����������� ��� �"�� ����� �� ��������	� ��������
������������9�;�4�� �"�� �"��� "��	�� �����	���� �"�� ����������� �� ������������
����	��	�� ���� �������� �������� ��	� ���������� ���������9:�� �������� ��� ����
����� �� �"����������"����	�&�� �"���	����&������������	����"�&������ �"��� �"�
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212 The estimated progress in population replacement is based on the relative values of two indicators, namely
migration coefficient and fertility rate.

213 The estimated progress in the integration of environmental measures into sectoral policies and consumption
patterns is based on the relative values of the following indicators: share of road transport in total goods
transport, energy intensity, renewable energy sources, agricultural intensity (average yield of wheat and
average milk yield per animal), and share of landfilled municipal waste.
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2. Data Appendix
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airtsuA 3.5/51 3.5/71 21 21 7.5/41 6.5/81 2.5/12 2.5/02 3.5/31 3.5/21 11 41 11 01
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