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Tabela 1: Vrednosti HDI in komponent za Slovenijo 1992, 1994,
1995, 1997 in 1998

1992 1994 1995 1997 1998
Pri�����������	
����
��	���� 73.35 74.0 74.52 74.9 75.0
   Indeks 0.81 0.82 0.83 0.83 0.83
   Rang v svetu 36 35 35 34 33
Bruto vpisni koli���� 76.7 76.9 79.1 82.0 82.0
   Rang v svetu 29 28 21 21 23

  Indeks izobrazbe 0.916 0.916 0.924 0.93 0.93
   Rang v svetu 20 21 18 20 21

  BDP po kupni mo�� 88.47 11,800 12,600 14,000 14,800
   Indeks 0.75 0.796 0.81 0.825 0.83
   Rang v svetu 35 32 34 33 31
HDI 0.823 0.843 0.852 0.864 0.864
   Rang v svetu 30 30 28 28 28
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Tabela 2: Primerjava
dohodkov bogatejših  proti
najrevnejšim

max 20%:
min 20%

max 10%:
min 10%

1983 3.452 4.737
1993 4.057 6.148
1998 3.443 5.334
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Tabela 3: Svetovne prioritete (letna potrošnja; v miliardah US$)

Osnovna izobrazba za vse 6
Kozmetika v ZDA 8
Voda in osnovna higiena 9
Sladoled v Evropi 11
Reproduktivno zdravje za vse 
��� 12
Parfumi v Evropi in ZDA 12
Osnovno zdravstvo in prehrana 13
Hrana za pse in ma�����.0����/!� 17
Cigarete v Evropi 50
Alkoholne pija����.����� 105
Droge v svetu 400
Potrošnja za vojsko v svetu 780

Vir: HDR 2000
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Tabela 4: Indeks �����������	
������	�����
HDI
rang LE Lit ER BDPppp LEi Ei BDPi HDI BDPppp rang-

HDI rang
Dr����������	
	���	��	���	��
	���������	��

1 Kanada 79.1 99.0 100 23,582 0.90 0.99 0.91 0.935 8
2 Norveška 78.3 99.0 97 26,342 0.89 0.98 0.93 0.934 1
3 ZDA 76.8 99.0 94 29,605 0.86 0.97 0.95 0.929 -1
4 Avstralija 78.3 99.0 114 22,452 0.89 0.99 0.90 0.929 9
5 Islandija 79.1 99.0 89 25,110 0.90 0.96 0.92 0.927 1
6 Švedska 78.7 99.0 102 20,659 0.90 0.99 0.89 0.926 15
7 Belgija 77.3 99.0 106 23,223 0.87 0.99 0.91 0.925 4
8 Nizozemska 78.0 99.0 99 22,176 0.88 0.99 0.90 0.925 6
9 Japonska 80.0 99.0 85 23,257 0.92 0.94 0.91 0.924 1
10 VB 77.3 99.0 105 20,336 0.87 0.99 0.89 0.918 13
11 Finska 77.0 99.0 101 20,847 0.87 0.99 0.89 0.917 8
12 Francija 78.2 99.0 93 21,175 0.89 0.97 0.89 0.917 5
13 Švica 78.7 99.0 80 25,512 0.90 0.93 0.92 0.915 -9
14 Nem���� 77.3 99.0 90 22,169 0.87 0.96 0.90 0.911 1
15 Danska 75.7 99.0 93 24,218 0.85 0.97 0.92 0.911 -8
16 Avstrija 77.1 99.0 86 23,166 0.87 0.95 0.91 0.908 -4
17 Luksemburg 76.8 99.0 69 33,505 0.86 0.89 0.97 0.908 -16
18 Irska 76.6 99.0 91 21,482 0.86 0.96 0.90 0.907 -2
19 Italija 78.3 98.3 83 20,585 0.89 0.93 0.89 0.903 3
20 Nova Zelandija 77.1 99.0 96 17,288 0.87 0.98 0.86 0.903 7
21 Španija 78.1 97.4 94 16,212 0.89 0.96 0.85 0.899 9
22 Ciper 77.9 96.6 81 17,482 0.88 0.92 0.86 0.886 3
23 Izrael 77.9 95.7 81 17,301 0.88 0.91 0.86 0.883 3
24 Singapur 77.3 91.8 73 24,210 0.87 0.86 0.92 0.881 -16
25 Gr���� 78.2 96.9 81 13,943 0.89 0.91 0.82 0.875 9
26 Hong Kong, Kitajska 78.6 92.9 64 20,763 0.89 0.83 0.89 0.872 -6
27 Malta 77.3 91.5 79 16,447 0.87 0.87 0.85 0.865 2
28 Slovenija* 75.0 99.6 82 14,800 0.83 0.93 0.83 0.864 3
28 Portugalska 75.5 91.4 93 14,701 0.84 0.92 0.83 0.864 3
29 Slovenija 74.6 99.6 81 14,293 0.83 0.93 0.83 0.861 4
30 Barbados 76.5 97.0 80 12,001 0.86 0.91 0.80 0.858 9
31 Republika Koreja 72.6 97.5 90 13,478 0.79 0.95 0.82 0.854 4
32 Brunei Darussalam 75.7 90.7 72 16,765 0.84 0.84 0.85 0.848 -4
33 Bahami 74.0 95.5 74 14,614 0.82 0.88 0.83 0.844 -1
34 ���� 74.1 99.0 74 12,362 0.82 0.91 0.80 0.843 3
35 Argentina 73.1 96.7 80 12,013 0.80 0.91 0.80 0.837 3
36 Kuvajt 76.1 80.9 58 25,314 0.85 0.73 0.92 0.836 -31
37 Antigua in Barbuda 76.0 95.0 78 9,277 0.85 0.89 0.76 0.833 9
38 ��	 75.1 95.4 78 8,787 0.83 0.90 0.75 0.826 9
39 Uruguaj 74.1 97.6 78 8,623 0.82 0.91 0.74 0.825 9
40 Slovaška 73.1 99.0 75 9,699 0.80 0.91 0.76 0.825 5
41 Bahrain 73.1 86.5 81 13,111 0.80 0.85 0.81 0.820 -5
42 Qatar 71.9 80.4 74 20,987 0.78 0.78 0.89 0.819 -24
43 Mad
����� 71.1 99.3 75 10,232 0.77 0.91 0.77 0.817 -1
44 Poljska 72.7 99.7 79 7,619 0.80 0.92 0.72 0.814 10

45 Zdru
������7���
emirati 75.0 74.6 70 17,719 0.83 0.73 0.86 0.810 -21

46 Estonija 69.0 99.0 86 7,682 0.73 0.95 0.72 0.801 7
Dr������������	���	��	���	��
	���������	��

49 Hrvaška 72.8 98.0 69 6,749 0.80 0.88 0.70 0.795 7
52 Litva 70.2 99.5 77 6,436 0.75 0.92 0.70 0.789 8
57 Belorusija 68.1 99.5 82 6,319 0.72 0.93 0.69 0.781 6
60 Bolgarija 71.3 98.2 73 4,809 0.77 0.90 0.65 0.772 19
62 Ruska Federacija 66.7 99.5 79 6,460 0.69 0.92 0.70 0.771 -3
63 Latvija 68.7 99.8 75 5,728 0.73 0.91 0.68 0.771 6
64 Romunija 70.2 97.9 70 5,648 0.75 0.88 0.67 0.770 6
69 Makedonija 73.2 94.6 69 4,254 0.80 0.86 0.63 0.763 19
70 Gruzija 72.9 99.0 72 3,353 0.80 0.90 0.59 0.762 29
78 Ukrajina 69.1 99.6 78 3,194 0.73 0.92 0.58 0.744 26
94 Albanija 72.9 83.5 69 2,804 0.80 0.78 0.56 0.713 17
Vir: HDR, 2000.

Opomba: *izra�,���/%�;<
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Tabela 5: Po spolu prirejen indeks �����������	
������	�����
Rang
HDI GDI LE Lit ER BDP HDI-

GDI
rang vrednost 
��� moški 
��� moški 
��� moški 
��� moški

Dr����������	
	���	��	���	��
	���������	��

1 Kanada 1 0.932 81.9 76.2 99.0 99.0 101 98 17,980 29,294 0
2 Norveška 2 0.932 81.3 75.4 99.0 99.0 98 93 22,400 30,356 0
3 ZDA 4 0.927 80.2 73.5 99.0 99.0 97 91 22,565 36,849 -1
4 Avstralija 3 0.927 81.2 75.6 99.0 99.0 114 111 17,974 26,990 1
5 Islandija 5 0.925 81.4 76.9 99.0 99.0 89 86 22,062 28,127 0
6 Švedska 6 0.923 81.0 76.4 99.0 99.0 108 95 18,605 22,751 0
7 Belgija 7 0.921 80.7 74.0 99.0 99.0 107 104 15,951 30,801 0
8 Nizozemska 8 0.919 80.8 75.1 99.0 99.0 96 99 14,902 29,600 0
9 Japonska 9 0.916 83.0 76.9 99.0 99.0 83 86 14,091 32,794 0
10 VB 10 0.914 80.0 74.7 99.0 99.0 109 99 15,290 25,575 0
11 Finska 12 0.913 80.8 73.2 99.0 99.0 104 95 17,063 24,827 -1
12 Francija 11 0.914 82.1 74.4 99.0 99.0 94 91 16,437 26,156 1
13 Švica 13 0.910 81.9 75.5 99.0 99.0 76 83 16,802 34,425 0
14 Nem���� 15 0.905 80.3 74.1 99.0 99.0 88 90 15,189 29,476 -1
15 Danska 14 0.909 78.4 73.1 99.0 99.0 95 90 19,965 28,569 1
16 Avstrija 16 0.901 80.3 73.8 99.0 99.0 85 86 14,432 32,190 0
17 Luksemburg 20 0.895 80.1 73.5 99.0 99.0 70 68 18,967 48,628 -3
18 Irska 18 0.896 79.4 73.8 99.0 99.0 92 87 11,847 31,260 0
19 Italija 19 0.895 81.3 75.2 97.9 98.8 83 80 12,665 28,982 0
20 Nova Zelandija 17 0.900 79.9 74.3 99.0 99.0 99 92 13,646 21,040 3
21 Španija 21 0.891 81.6 74.7 96.5 98.4 96 90 9,636 23,078 0
22 Ciper 23 0.877 80.1 75.6 94.7 98.6 81 79 9,981 25,009 -1
23 Izrael 22 0.877 79.9 75.8 93.7 97.7 81 79 11,660 23,034 1
24 Singapur 24 0.876 79.5 75.1 87.6 96.0 71 74 15,966 32,334 0
25 Gr���� 25 0.869 80.8 75.7 95.5 98.4 80 80 8,963 19,079 0

26 Hong Kong,
Kitajska 26 0.864 81.5 76.0 89.1 96.3 67 64 10,768 29,775 0

27 Malta 29 0.848 79.5 75.1 92.0 90.9 77 78 7,066 26,006 -2
28 Portugalska 27 0.858 78.9 72.0 89.0 94.2 94 88 10,215 19,538 1
28 Slovenija* 25 0.869 78.8 71.3 99.6 99.7 86 80 13,267 16,416 3
31 Koreja 30 0.847 76.2 69.0 95.9 99.0 84 94 8,342 18,529 0
32 Brunei Daruss. 31 0.843 78.3 73.6 86.7 94.1 73 71 10,135 22,790 0
33 Bahami 32 0.842 77.3 70.7 96.2 94.8 77 71 11,577 17,755 0
34 ���� 33 0.841 77.7 70.6 99.0 99.0 74 73 9,713 15,153 0
35 Argentina 35 0.824 76.9 69.8 96.6 96.7 82 77 5,553 18,724 -1
36 Kuvajt 34 0.827 78.4 74.3 78.5 83.2 59 56 13,347 36,466 1
38 ��	 39 0.812 78.4 72.4 95.2 95.6 76 78 4,011 13,660 -3
39 Urugvaj 37 0.821 78.2 70.7 98.0 97.2 81 74 5,791 11,630 0
40 Slovaška 36 0.822 76.9 69.4 99.0 99.0 75 73 7,701 11,800 2
41 Bahrain 42 0.803 75.5 71.3 81.2 90.2 82 78 4,799 19,355 -3
42 Qatar 41 0.807 75.6 70.2 81.7 79.8 75 72 6,624 28,508 -1
43 Mad
����� 38 0.813 75.1 67.1 99.1 99.4 75 73 7,452 13,267 3
44 Poljska 40 0.811 77.1 68.4 99.7 99.7 79 78 5,821 9,519 2

45 Zdru
�����<
emirati 44 0.793 76.7 74.1 77.1 73.4 72 66 5,398 24,758 -1

46 Estonija 43 0.798 74.7 63.4 99.0 99.0 87 82 6,076 9,492 1
Dr������������	���	��	���	��
	���������	��

48 Kostarika 46 0.789 79.1 74.4 95.4 95.3 65 66 3,126 8,768 -1
49 Hrvaška 45 0.790 76.7 69.0 96.9 99.3 69 68 4,835 8,795 1
52 Litva 47 0.785 75.7 64.7 99.4 99.6 78 74 5,037 7,998 1
55 Mehika 50 0.775 75.7 69.7 88.7 92.9 69 71 4,112 11,365 -1
57 Belorusija 49 0.778 74.0 62.3 99.4 99.7 83 79 4,973 7,839 1
58 Belize 60 0.754 76.3 73.5 92.5 92.9 72 72 1,704 7,368 -9
60 Bolgarija 53 0.769 74.9 67.8 97.6 98.9 75 69 3,691 5,984 0
62 Rusija 54 0.769 72.9 60.7 99.3 99.7 81 75 5,072 8,039 1
63 Latvija 51 0.770 74.5 62.8 99.8 99.8 76 73 4,951 6,655 5
64 Romunija 55 0.767 74.1 66.5 96.9 98.9 69 69 4,169 7,178 2
78 Ukrajina 63 0.740 73.9 64.2 99.4 99.7 80 74 2,327 4,191 4
94 Albanija 77 0.708 76.0 70.1 76.2 90.5 68 67 1,977 3,594 2

Viri: HDR 2000.

Opomba: *Izra�,���/%�;<
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Tabela 6: Indeks revš����	������	��	������
������
���	�
����

Deprivacija
in

pre
����

Deprivacija in
izobrazba

Deprivacija
in dohodek

Socialna
izklju����� Indeks revš���

Dr
���

Ljudje, ki
ne bodo
do����	�
60. leta

starosti (%)
1995

Ljudje, ki so
funkcionalno

nepismeni1 (%
starost 16-65)

1994-98

Populacija
pod mejo
revš���2

(%) 1995

Dolgotrajna
brezposelnost 12
mesecev ali ve�

(kot % celotne
delovne sile)

19953

 Indeks revš���
(HPI-2) za

industrializirane
dr
��

vrednost (%)
HPI-2
rang

Realni BDP
na

prebivalca
po kupni

mo���=����>
Norveška 8.9 8.5 5.8 0.3 7.23 1 2
Švedska 8.5 7.5 8.7 2.7 7.54 2 13
Nizozemska 9.2 10.5 6.2 1.9 8.17 3 8
Finska 11.1 10.4 3.9 3.1 8.64 4 12
Danska 12.7 9.6 6.9 1.5 9.35 5 3
Nem���� 10.5 14.4 5.9 4.9 10.37 6 9
Francija 11.1 ---4 8.4 5.2 11.15 7 11
Japonska 8.1 ---4 11.8 0.8 11.20 8 5
Španija 9.9 ---4 9.1 10.2 11.59 9 17
Kanada 9.2 16.6 10.6 0.8 11.78 10 4
Italija 8.9 ---4 12.8 8.1 11.92 11 14
Avstralija 8.8 17 11.9 2.7 12.22 12 7
Belgija 9.9 18.45 5.5 5.5 12.35 13 6
Nova Zelandija 10.9 18.4 9.26 1.5 12.76 14 16
Velika Britanija 9.6 21.8 10.6 2.1 14.60 15 15
Irska 9.8 22.6 9.4 4.4 14.96 16 10
ZDA 12.4 20.7 17.3 0.4 15.86 17 1
Slovenija7 14.4 42.2 6.9 4.3 26.98 18 18
1Temelji na prozai�������������4����������	,�$����������	���,	��?����+@��,��@�=$�?�>4��AA�B�AA�<
2Revš�������&���������3�2�&�������*��	�
	��������7������9����<
3Ocena standardizirane brezposelnosti je izra�,��������$����������	�?�7�,��C�����������<
4Podatki niso dostopni. Za izra�,��#($B����������4�����������������3<�2�*�������
���=��*��(�	���>4����,����7	���$����������	���,	���,��@<
5Podatki se nanašajo na Flamski del.
6Povpre���*�����,����������
���=*��*�&���*9����.��������D$�><
7Vir SURS in ACS, prera�,���/%�;<

Vir: po HDR 2000, kolumna 1: UN 1994e; kolumna 2: OECD, Human Resource Development Canada and Statistics Canada 1997; kolumna 4: OECD 1997d.

Tabela 7: Indeks �����������	
������	��	
������

Leto 1996 LE LEi Lit ER Ei BDPppp BDPi HDI
Pomurska 72.1 0.79 0.99 0.716 0.899 10276 0.773 0.819
Podravska 72.1 0.79 0.99 0.771 0.917 10832 0.782 0.828
Koroška 72.7 0.80 0.99 0.780 0.920 11388 0.790 0.835
Savinjska 72.5 0.79 0.99 0.767 0.916 12479 0.806 0.838
Zasavska 71.9 0.78 0.99 0.809 0.930 11151 0.787 0.833
Posavska 71.4 0.77 0.99 0.768 0.916 11964 0.799 0.829
Dolenjska 71.9 0.78 0.99 0.799 0.926 12922 0.811 0.840
Osrednja 74.5 0.83 0.99 0.826 0.935 16958 0.857 0.872
Gorenjska 73.9 0.82 0.99 0.803 0.928 12201 0.802 0.848
Notranjska 74.1 0.82 0.99 0.766 0.915 11192 0.787 0.840
Goriška 74.4 0.82 0.99 0.773 0.918 13015 0.813 0.851
Obalno-kraška 75.7 0.85 0.99 0.773 0.918 13499 0.819 0.860
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Zasavska regija

Vrednost
v %

SLO=100

Indeks
ravni;

SLO=100
v %

regija=100 Rang
Slovenija
Vrednost

Površina (km2) 264 1.3 12 20,273
Prebivalstvo (30.6.2000) 46,365 2.3 12 1,990,272
Gostota poselitve (30.6.2000) 176 178.9 2 98
Indeks staranja** (30.06.2000) 100.2 114.1 10 87.8
St. rasti prebivalstva I-VI 2000/1981, v % 0.1 9 5.2
BDP na prebivalca, 1997, v 000 sit 1,205 82.4 11 1,463
Bruto osno. za dohod. na preb., 1999, v SIT 797,741 96.2 6 829,340
Št. aktivnega prebivalstva, I-VI 2000 20,008 2.3 12 877,425
Stopnja brezposelnosti, I-VI 2000, v % 15.7 126.5 10 12.4
Stopnja zaposlenosti***, I-VI 2000, v % 52.2 95 11 54.6
Površina v OPRP* (km2) 117 0.6 44.3 8 57.2
Prebivalstvo v OPRP* 29,221 1.5 63 7 48.7

Savinjska regija

Vrednost
v %

SLO=100

Indeks
ravni;

SLO=100
v %

regija=100 Rang
Slovenija
Vrednost

Površina (km2) 2,352 11.6 3 20,273
Prebivalstvo (30.6.2000) 256,834 12.9 3 1,990,272
Gostota poselitve (30.6.2000) 109 111.2 4 98
Indeks staranja** (30.06.2000) 79.2 90.3 4 87.8
St. rasti prebivalstva I-VI 2000/1981, v % 5.3 6 5.2
BDP na prebivalca, 1997, v 000 sit 1,375 93.9 5 1,463
Bruto osno. za dohod. na preb., 1999, v SIT 718,812 86.7 10 829,340
Št. aktivnega prebivalstva, I-VI 2000 114,530 13.1 3 877,425
Stopnja brezposelnosti, I-VI 2000, v % 13.9 111.6  8/9 12.4
Stopnja zaposlenosti***, I-VI 2000, v % 54.6 99.4 8 54.6
Površina v OPRP* (km2) 1,788 8.8 75 5 57.2
Prebivalstvo v OPRP* 174,162 8.8 68.3 4 48.7

Obalno-kraška regija

Vrednost
v %

SLO=100

Indeks
ravni;

SLO=100
v %

regija=100 Rang
Slovenija
Vrednost

Površina (km2) 1,045 5.2 9 20,273
Prebivalstvo (30.6.2000) 103,702 5.2 8 1,990,272
Gostota poselitve (30.6.2000) 99 101.1 5 98
Indeks staranja** (30.06.2000) 110.9 126.3 12 87.8
St. rasti prebivalstva I-VI 2000/1981, v % 11.4 1 5.2
BDP na prebivalca, 1997, v 000 sit 1,507 103 2 1,463
Bruto osno. za dohod. na preb., 1999, v SIT 951,805 114.8 2 829,340
Št. aktivnega prebivalstva, I-VI 2000 44,709 5.1 8 877,425
Stopnja brezposelnosti, I-VI 2000, v % 9.4 75.4 2 12.4
Stopnja zaposlenosti***, I-VI 2000, v % 55.1 100.3  5/6 54.6
Površina v OPRP* (km2) 0 0 0 12 57.2
Prebivalstvo v OPRP* 0 0 0 12 48.7

Spodnjeposavska regija

Vrednost
v %

SLO=100

Indeks
ravni;

SLO=100
v %

regija=100 Rang
Slovenija
Vrednost

Površina (km2) 885 4.4 11 20,273
Prebivalstvo (30.6.2000) 69,831 3.5 10 1,990,272
Gostota poselitve (30.6.2000) 79 80.4 8 98
Indeks staranja** (30.06.2000) 92.8 105.7 6 87.8
St. rasti prebivalstva I-VI 2000/1981, v % -3.6 11 5.2
BDP na prebivalca, 1997, v 000 sit 1,266 86.5 8 1,463
Bruto osno. za dohod. na preb., 1999, v SIT 728,711 87.9 8 829,340
Št. aktivnega prebivalstva, I-VI 2000 30,433 3.5 10 877,425
Stopnja brezposelnosti, I-VI 2000, v % 13.9 111.5  8/9 12.4
Stopnja zaposlenosti***, I-VI 2000, v % 54.7 99.6 7 54.6
Površina v OPRP* (km2) 885 4.4 100 1/3 57.2
Prebivalstvo v OPRP* 69,768 3.5 100 1/3 48.7

7�	�-�2� N7%�%� �� 	-�	'�� �� �	��-����� ��
	������ ��	-����� �	��+��� !"��� ����+)� <�D��&6
NN������� ������O� ����� <>� ���� ��� 
�'� D� ����� 	�� �� �	� �/� ���� N� ���6
NNN+�	���� ��	����	���� O� ���	
�	� ���
�	� ���-�
���
	� D� ���	
�	� ��	�	-�	� ���-�� N� ����
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Gorenjska regija

Vrednost
v %

SLO=100

Indeks
ravni;

SLO=100
v %

regija=100 Rang
Slovenija
Vrednost

Površina (km2) 2,137 10.5 6 20,273
Prebivalstvo (30.6.2000) 196,716 9.9 4 1,990,272
Gostota poselitve (30.6.2000) 92 93.8 6 98
Indeks staranja** (30.06.2000) 79.1 90.1 3 87.8
St. rasti prebivalstva I-VI 2000/1981, v % 9.7 3 5.2
BDP na prebivalca, 1997, v 000 sit 1,356 92.7 6 1,463
Bruto osno. za dohod. na preb., 1999, v SIT 830,199 100.1 5 829,340
Št. aktivnega prebivalstva, I-VI 2000 84,099 9.6 4 877,425
Stopnja brezposelnosti, I-VI 2000, v % 10.4 83.9 4 12.4
Stopnja zaposlenosti***, I-VI 2000, v % 55.1 100.3  5/6 54.6
Površina v OPRP* (km2) 307 1.5 14.4 11 57.2
Prebivalstvo v OPRP* 34,962 1.8 17.9 10 48.7

Goriška regija

Vrednost
v %

SLO=100

Indeks
ravni;

SLO=100
v %

regija=100 Rang
Slovenija
Vrednost

Površina (km2) 2,326 11.5 4 20,273
Prebivalstvo (30.6.2000) 120,145 6 7 1,990,272
Gostota poselitve (30.6.2000) 52 52.6 10 98
Indeks staranja** (30.06.2000) 104.8 119.4 11 87.8
St. rasti prebivalstva I-VI 2000/1981, v % 1.5 8 5.2
BDP na prebivalca, 1997, v 000 sit 1,446 98.8 3 1,463
Bruto osno. za dohod. na preb., 1999, v SIT 925,405 111.6 3 829,340
Št. aktivnega prebivalstva, I-VI 2000 50,172 5.7 7 877,425
Stopnja brezposelnosti, I-VI 2000, v % 6.4 51.2 1 12.4
Stopnja zaposlenosti***, I-VI 2000, v % 56.7 103.1 4 54.6
Površina v OPRP* (km2) 519 2.6 22.3 9 57.2
Prebivalstvo v OPRP* 21,907 1.1 18.3 9 48.7

Jugovzhodna Slovenija

Vrednost
v %

SLO=100

Indeks
ravni;

SLO=100
v %

regija=100 Rang
Slovenija
Vrednost

Površina (km2) 2,685 13.2 1 20,273
Prebivalstvo (30.6.2000) 137,954 6.9 5 1,990,272
Gostota poselitve (30.6.2000) 51 52.3 11 98
Indeks staranja** (30.06.2000) 74.6 84.9 2 87.8
St. rasti prebivalstva I-VI 2000/1981, v % 7.3 4 5.2
BDP na prebivalca, 1997, v 000 sit 1,430 97.7 4 1,463
Bruto osno. za dohod. na preb., 1999, v SIT 766,029 92.4 7 829,340
Št. aktivnega prebivalstva, I-VI 2000 61,185 7 5 877,425
Stopnja brezposelnosti, I-VI 2000, v % 10.9 88.1 6 12.4
Stopnja zaposlenosti***, I-VI 2000, v % 57.7 104.9 2 54.6
Površina v OPRP* (km2) 2,682 11 83.1 4 57.2
Prebivalstvo v OPRP* 87,334 4.4 63.6 6 48.7

Koroška regija

Vrednost
v %

SLO=100

Indeks
ravni;

SLO=100
v %

regija=100 Rang
Slovenija

Vrednost
Površina (km2) 1,040 5.1 10 20,273
Prebivalstvo (30.6.2000) 74,077 3.7 9 1,990,272
Gostota poselitve (30.6.2000) 71 72.6 9 98
Indeks staranja** (30.06.2000) 74.2 84.5 1 87.8
St. rasti prebivalstva I-VI 2000/1981, v % 5.9 5 5.2
BDP na prebivalca, 1997, v 000 sit 1,272 86.9 7 1,463
Bruto osno. za dohod. na preb., 1999, v SIT 721,184 87 9 829,340
Št. aktivnega prebivalstva, I-VI 2000 31,624 3.6 9 877,425
Stopnja brezposelnosti, I-VI 2000, v % 10.8 86.9 5 12.4
Stopnja zaposlenosti***, I-VI 2000, v % 53.8 97.9 9 54.6
Površina v OPRP* (km2) 761 3.8 73.2 6 57.2
Prebivalstvo v OPRP* 48,444 2.4 65.5 5 48.7
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Notranjsko-kraška regija

Vrednost
v %

SLO=100

Indeks
ravni;

SLO=100
v %

regija=100 Rang
Slovenija
Vrednost

Površina (km2) 1,456 7.2 7 20,273
Prebivalstvo (30.6.2000) 50,517 2.5 11 1,990,272
Gostota poselitve (30.6.2000) 35 35.3 12 98
Indeks staranja** (30.06.2000) 99.1 112.9 9 87.8
St. rasti prebivalstva I-VI 2000/1981, v % 1.9 7 5.2
BDP na prebivalca, 1997, v 000 sit 1,253 85.6 9 1,463
Bruto osno. za dohod. na preb., 1999, v SIT 833,026 100.4 4 829,340
Št. aktivnega prebivalstva, I-VI 2000 22,261 2.5 11 877,425
Stopnja brezposelnosti, I-VI 2000, v % 11.1 89.4 7 12.4
Stopnja zaposlenosti***, I-VI 2000, v % 57.1 103.8 3 54.6
Površina v OPRP* (km2) 945 4.7 64.9 7 57.2
Prebivalstvo v OPRP* 25,624 1.3 51 8 48.7

Podravska regija

Vrednost
v %

SLO=100

Indeks
ravni;

SLO=100
v %

regija=100 Rang
Slovenija

Vrednost
Površina (km2) 2,169 10.7 5 20,273
Prebivalstvo (30.6.2000) 319,694 16.1 2 1,990,272
Gostota poselitve (30.6.2000) 147 150.1 3 98
Indeks staranja** (30.06.2000) 94.4 107.5 7 87.8
St. rasti prebivalstva I-VI 2000/1981, v % -0.2 10 5.2
BDP na prebivalca, 1997, v 000 sit 1,208 82.5 10 1,463
Bruto osno. za dohod. na preb., 1999, v SIT 694,447 83.7 11 829,340
Št. aktivnega prebivalstva, I-VI 2000 138,568 15.9 2 877,425
Stopnja brezposelnosti, I-VI 2000, v % 19.2 154.4 12 12.4
Stopnja zaposlenosti***, I-VI 2000, v % 49.4 89.9 12 54.6
Površina v OPRP* (km2) 2,169 10.7 100 1-3 57.2
Prebivalstvo v OPRP* 319,139 16.1 100 1-3 48.7

Pomurska regija

Vrednost
v %

SLO=100

Indeks
ravni;

SLO=100
v %

regija=100 Rang
Slovenija
Vrednost

Površina (km2) 1,369 6.8 8 20,273
Prebivalstvo (30.6.2000) 124,761 6.3 6 1,990,272
Gostota poselitve (30.6.2000) 91 92.8 7 98
Indeks staranja** (30.06.2000) 96.8 110.2 8 87.8
St. rasti prebivalstva I-VI 2000/1981, v % -4.4 12 5.2
BDP na prebivalca, 1997, v 000 sit 1,136 77.6 12 1,463
Bruto osno. za dohod. na preb., 1999, v SIT 668,991 80.7 12 829,340
Št. aktivnega prebivalstva, I-VI 2000 55,783 6.4 6 877,425
Stopnja brezposelnosti, I-VI 2000, v % 17.7 142.5 11 12.4
Stopnja zaposlenosti***, I-VI 2000, v % 52.7 95.9 10 54.6
Površina v OPRP* (km2) 1,369 6.6 100 1/3 57.2
Prebivalstvo v OPRP* 124,989 6.3 100 1/3 48.7

Osrednjeslovenska regija

Vrednost
v %

SLO=100

Indeks
ravni;

SLO=100
v %

regija=100 Rang
Slovenija
Vrednost

Površina (km2) 2,545 12.6 2 20,273
Prebivalstvo (30.6.2000) 489,676 24.6 1 1,990,272
Gostota poselitve (30.6.2000) 192 196 1 98
Indeks staranja** (30.06.2000) 85.1 97 5 87.8
St. rasti prebivalstva I-VI 2000/1981, v % 11.3 2 5.2
BDP na prebivalca, 1997, v 000 sit 1,886 128.9 1 1,463
Bruto osno. za dohod. na preb., 1999, v SIT 1,019,231 122.9 1 829,340
Št. aktivnega prebivalstva, I-VI 2000 221,720 25.3 1 874,960
Stopnja brezposelnosti, I-VI 2000, v % 9.5 76.6 3 12.4
Stopnja zaposlenosti***, I-VI 2000, v % 58.3 106.1 1 55
Površina v OPRP* (km2) 533 2.6 20.9 10 57.2
Prebivalstvo v OPRP* 29,017 1.5 6 11 48.7
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Organizacije, (dez)integracija in (ne)zaupanje:
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obiski);
•  stopnja zaupanja v vlado/institucije in druge organizacije;  stopnja medosebnega zaupanja;
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Tabela 1: Kakovost ���������	
�	������

1992 1995 1999
Goriška 0.07 0.11 0.38
Obalno-kraška -0.03 -0.07 0.31
Osrednjeslovenska -0.14 0.25 0.28
Gorenjska -0.16 0.14 0.24
Koroška -0.24 0.05 0.21
Notranjska 0.06 -0.11 0.21
SLOVENIJA -0.17 0.04 0.20
Zasavska -0.44 -0.32 0.20
Savinjska -0.27 -0.11 0.18
Podravska -0.20 -0.04 0.16
Dolenjska -0.40 -0.01 0.08
Pomurska -0.17 -0.01 0.05
Posavska -0.24 -0.28 -0.27

Opomba: Tabela prikazuje aritmeti��������������������������"�
���������������
!������	��
���
posameznih letih. “Kakovost ��������
!�������
���
����������
����������������
�������������%
Spremenljivka je sestavljena (Likartova lestvica) iz kazalcev, ki vsak zase prikazuje svojo dimenzijo
kakovosti ��������
%�5������
����������
���
����������������
����������
�������
����������������
����
situacijo, mo�����������
��
����
��������������������������
����������������������������
������������
finan�������
����%�(����
�
�������������
�������
�������%�/
���
����������������
���
��
��šo
kakovost, višja vrednost pa višjo kakovost ��������
%
Vir: SJM92/1, SJM95/2, SJM99/3.
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Tabela 2: Povezanost kazalcev kakovosti ���������	��	���������������	��������	�������������	������������

Indeks
etnocentrizma

1992

Dele�
mater.

1992
LE

1992

Dele�
postmater.

1992
BNP
1990

BDP
1992

HDI
1990

 Dele�
�������

parlamentu
1996

Agresivna
smrt1

1992

Umrljivost
dojen����

1992
Sre�
 -0.64 -0.61 0.37 0.62 0.50 0.62  -0.75  -0.72
Zadovoljstvo z
zdravstvenim
stanjem

-0.68 -0.66 0.60 0.55 0.58 0.33  -0.80  -0.72

Odlo�
�����
lastnem
���������

-0.68 -0.45 0.42 0.38  -0.61

Zadovoljstvo z
����������

-0.81 -0.64 0.52 0.62 0.64 0.71 0.48 0.36  -0.67  -0.81

Zadovoljstvo s
finan���
situacijo

-0.69 -0.64 0.52 0.68 0.71 0.79 0.51  -0.70 -0.72

1Umrljivost zaradi zunanjih vzrokov (prometne nesre�������������������
����������%$
Vir: WVS92, UNDP.

Opomba: Korelacijski koeficienti so izra���
����������������
����
������������������������
��$%

�="������������������������� ���������
����%6�
��������8����!�5�������������3������������������&�
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�� �������������
�����
�����������������������������������&�
"�����������-.����������������������

��������������������������������%�����
?���������������?�O�?����������?�����
�������**<� ���===��� ���<<>������ ��
��������������*+�&���I���������������!
�����������������������%?��������������?
O�?���������?&������������-.��������

Tabela 3: Povezanost kazalca sre��	��	���������	�����	��������	�	��	�������	�����	�������������	������������

Prihodek na prebivalca 0.64 Izobrazba 0.51
Dele�������� -0.39 Vera v boga 0.38
Smrtne nesre�� -0.67 Individualizem 0.69
Spoštovanje politi�������������� 0.35 Strpnost 0.58
Spoštovanje �������������������� 0.41 6�
������������������������	
���
��
� 0.52
Sprejemanje homoseksualnosti 0.62 Dele��������	
�������
����
 0.48
Dojemanje lastne svobode v ��������� 0.50 Število telefonskih priklju���� 0.64
Dojemanje lastne svobode na delovnem mestu 0.74 GEM 0.51

VIR: Ruut Veenhoven (1998).
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Tabela 4: Povezanost kazalcev kakovosti ���������	��	
������	�������������	������������

Razburjen Ponosen Zadovoljen Zdolgo�
���
"V sedmih

nebesih”
Uresni���
���

ciljev Prizadet
Sre�
 0.56 0.34 0.74 0.39
Zadovoljstvo z zdravstvenim
stanjem 0.64 0.46 0.68 0.40

Mo�����������
��
 0.43 0.51 0.51 0.45 0.44
Zadovoljstvo z ���������� 0.53 0.50 0.61 0.33
Zadovoljstvo s finan���
situacijo 0.56 0.39 -0.41 0.44 -0.40

Vir: WVS92

Opomba: Korelacijski koeficienti so izra���
����������������
����
������������������������
��$%
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Vir  podatkov:  WVS 92.

Wardova metoda /  evkl idske razdal je
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Tabela 5: Povezanost kazalcev po�����	�	�����������	��	����������	�������	�������������	������������

Po����
)

Dele�
materialistov

1992

Dele�
postmaterialistov

1992
BNP
1990

BDP
1992

HDI
1990

Indeks
etnocentrizma

1992

Pri�
���
�

dol���


��������
�0,,3
Razburjen -0.38
Nemiren -0.49
Ponosen -0.63 0.56 0.44 -0.42
Osamljen -0.62 -0.50 -0.54 -0.51
Zadovoljen -0.62 0.48 -0.53
Zdolgo�
��� -0.49 -0.44 -0.49 -0.48
“V sedmih nebesih” -0.52 0.41 -0.40
Obupan -0.50 -0.45 -0.53 0.50 -0.52
Uresni���
���������
Prizadet -0.46 -0.46 -0.48 -0.53

Vir: WVS92, UNDP.

Opomba: Korelacijski koeficienti so izra���
����������������
����
������������������������
��$%
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Vir podatkov: WVS92.
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Wardova metoda -  Evk l idske razdal je
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Vir podatkov: SJM 92/1, SJM 99/3
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Analiza variance
(statisti������
�����$ Spol Starost Izobrazba Dohodek

Politi��

pripadnost Indeks m/p1

moški ������ starejši mlajši ni��
 višja ni��� višji desno levo mater. post.

Lepo vedenje
Ubogljivost
Vernost
Trdo delo
Var�����
Odlo����������
�����
Nesebi�����
Samostojnost
Odgovornost
Domišljija
Strpnost

Legenda:                  p > 0.01                            p > 0.05                               ni statisti������
�����

Opomba: 1Indeks vrednotnih orientacij.

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



,+,+

82%:

-8%8

9%7

7-%1

22%1

0-%2
08%2

73%9

28%8

-%,

09%:

:0%0

1:%,

-%1

2-%1

:0%7

7-%-

90%8

3

-3

:3

93

73

033

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


(�������
����)�+./�,-�0��+./�,1�2��+./�,,�2%

(
�=

0,,- 0,,1 0,,,

�I&
�H&

�%&

� &
&

 &
%&

H&
I&

/
��
��


��

�
�
��
�
�

��
�

B

	
$
��
�

?
��
��
��

��
���


��
��


3
�

��


1



��


(�����	����'�K(/�!%�

��
E

�����
� �����
�% �����
�H �����������

%"������	
�������
�#�����	�


-�������������������������
������
��������� ���������� ��
���� ��� �
��
�����������������������������
��������
�!
�����������������������L������ ��� �
���� ����� F� ?	���� �������� �
�� ����������
���'���������
�����������
��������������������������������?���

4�
���� ��� ������ �������F��������!
�������� �������� �������������������
����� ������������
����� �� ���������
����������� ����4�
���� ������
��

�����'���������3�������������������!
���3������������������������������
�����������������)��������������������!
����� ������� ��
����� �� ��
���� �
��
������������
�����%��������&������
!
������
��������
���������������������
����������������������������

(����������� �������� ��������
��������
����������������������������������!
�������������������������������������
�
��
�������������������
�����;���!
���������������������������1������������
�����
��**E� ���������������
��***����!
�
������������������������������������

����������(����
��***����������������!
������������������������������������
�������� F� ��������� 1������� ��� �
������
�����������
���������� ������
������
�����������������������������
!
����������������
�������������������!
���������������������������������!
��������������� ����
���������"����!

Tabela 6: Motivacije za delo, ki jih respondent izbere kot pomembne (v %)

Skupine
Slovenija

1992
Slovenija

1995
Slovenija

1999
EU povp.

1992

Svetovo
povp.
1992

Dobro pla���� 82 89 87 68 74
Ne preve���������
 48 73 71 60 35
Veliko po�������������
 29 48 46 26 29

1.
pogoji dela

Ugoden delovni �
� 39 41 41 46
Spoštovano delo 59 77 77 34 40
Prijetni sodelavci 82 90 69 67
Delo je koristno za dru��� 63 73 34 44
Da sre����������� 56 69 43 45
Zanimivo delo 76 91 92 63 57

2.
socialna klima

Ustreza sposobnostim 61 87 86 53 56
Zanesljiva zaposlitev 73 93 88 57 57
Mo��������
������
��
 62 73 33 36
Prilo���������
�
�������
���� 55 78 78 48 46
Mo�������������� 71 90 90 56 56

3.
samouresni��
��

Odgovorno delo 53 64 73 43 42
Vir: VW92, SJM92/1, SJM95/2, SJM99/3.
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Tipologija
demokrati����
orientacij

Demokracija je vselej
boljša kot
diktatura

Za ljudi, kot sem jaz, je
prav vseeno ali ��������

demokraciji ali v diktaturi

V dolo�������
����
������
���
diktatura boljša od demokracije

Preferenca
ve����
��
����	

sistema

Prepri����
demokrati

Resignirano
odtujeni

Preferenca
enostrankarskega
sistema

Kriti���
demokrati

Latentno
avtoritarni

Antidemokrati

(Vir: Plasser 1997:224)

CZ SK HU PL SIDistribucija glede na
demokrati���������
����� 1991 1995 1991 1995 1991 1995 1991 1995 1991 1995
Prepri�
���������
�� 75 71 61 61 63 57 53 54 n.p. 62
Kriti����������
�� 3 4 7 5 10 14 10 14 n.p. 5
Resignirano odtujeni 13 15 17 21 11 10 15 10 n.p. 13
Latentno avtoritarni 3 1 6 1 6 7 7 7 n.p. 5
Antidemokrati��� 8 9 9 12 10 11 15 15 n.p.

(Vir: Plasser 1997:224)
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Tabela 7: Socialne vezi - Kako pogosto se dru��������	�
���������

1999)

v % Prijatelji Poklicnimi
kolegi

Ljudmi v
cerkvi

6�
��
društva

Enkrat
tedensko 58 24.4 13.1 18.9

Nikoli 2.6 21.9 54.7 48.9
Vir: SJM99/3

Tabela 8: Povezanost medosebnega zaupanja in socioekonomskih kazalcev

Indeks
etnocentrizma

1992

Dele�
materialistov

1992
LE

 1992

Dele�
postmaterialistov

1992

Izvoz/
uvoz
1997

BNP
1990

BDP
1992

HDI
1990

Dele���������
parlamentu

1996
Medosebno
zaupanje -0.51 -0.61 0.54 0.43 0.72 0.74 0.70 0.54 0.60

Vir: WVS92, UNDP.
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Danska
Norveška

Švedska
Slovenija 1992

Slovenija 1995
Slovenija 1999

cerkev

vojska

sindikati

policija

parlament

EU

Tabela 9: Zaupanje v institucije (v %)

Institucije:

Evropa
 WVS

(1992)
Slovenija

1992
Slovenija

1995
Slovenija

1999

Slovenija
razlika

1992-1999
Cerkev 50 39 38 35 -9
Vojska 50 45 43 42 -8
Izobra���
���������� 67 67 72 80 19
Tisk 33 49 42 61 24
Sindikati 40 27 25 31 16
Policija 75 52 47 50 -3
Parlament 50 36 25 25 -29
Javne slu��� 45 40 29 25 -37
Pravni sistem 64 51 36 44 -14
Velika podjetja 41 33 40

Vir: WVS92, SJM92/2, SJM95/2, SJM99/3.
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Kako zaupate
(v %) leto

v celoti
+precej

malo
+ni� ne vem

96 86.9 12.5 0.5Dru�����
sorodnikom 99 92 7.5 0.5

96 28.7 63.7 7.6Slovenski
vladi 99 17.9 77.7 4.4

96 22.2 73.1 4.6Cerkvi,
duhovnikom 99 16.4 78.3 5.3

96 28.2 68.5 3.2TV, �
���%�
radiu 99 30.4 68.2 1.4

96 34 60.4 5.7
Policiji

99 36.3 58.7 5
96 11.2 79.9 8.9Dr�
�����

zboru 99 13.8 74 12.2
96 33.1 59.1 7.8Slovenski

vojski 99 46.3 46.1 7.7
96 34.7 57.7 7.6Predsedniku

vlade 99 36.3 55.6 8.1
Vir: SJM 96/1 in SJM 99/1.
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Odgovornost
vlade (v %)

da, v
celoti

da,
delno sploh ne ne vem

Zagotavljanje
dela 50 38.5 7.7 2.8

Zagotavljanje
zdr. oskrbe 76.2 19.8 1.5 2.5

Zagotovljen
�����%���
��
��

49.2 40.6 6.6 3.7

Zmanjševanje
soc. razlik 54.7 32.1 8.8 4.4

Vir: SJM99/1
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Vir  podatkov:  WVS 92.

Wardova metoda /  evkl idske razdal je
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Tabela 10: (Ne)opravi��������	������

Nikoli ne moremo opravi����) 1991 v % 1998 v %
Zahtevati od dr�
����	����������������������
�
�� 49.4 49.3
Goljufati pri davkih, ���������
������������� 68.4 60.0
Vzeti in se voziti z avtom, ki ni tvoj (vo���
��
��
�
��$ 89.9 78.2
Jemati marihuano ali hašiš 86.6 67.9
Lagati zaradi osebne koristi 66.4 55.5
Poro����������
����������
������
���
�
�
�
����� 40.9 44.2
Sprejemanje podkupnine na slu������������
�� 79.2 73.5
Homoseksualnost 60.1 41.6
Splav 14.1 19.5
Lo����� 14.8 14.2
Evtanazija 44.7 27.5
Samomor 55.2 46.6
Odmetavanje odpadkov 74.3 70.5
Vo���
�������������
������
 70.8 67.5
Kupovanje stvari ali storitev brez ra���
���
�������	������
������
��
 43.6
Imeti prilo��������������������� 38.4
Kaditi v javnih poslopjih 45.9
Vo���
��
�������������������������
������ 50.1
Spolni odnosi pred polnoletnostjo 26.8 22.2
Prostitucija 60.4 49.6

Vir: SJM91, SJM98.
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Vir i  podatkov:  WVS 92,  SJM 99/3.
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Tabela 11: ��������	�	
������������	������������	��	
�����������	����

Dele�����������������=
6�
����� Prostovoljno deloOrganizacije

Evrop. povp.
1992

Slovenija
1992

Slovenija
1999

Evrop. povp.
1992

Slovenija
1992

Slovenija
1999

Športno-rekreativne 17.6 8.3 16.9 7.7 3.0 8.4
Izobra���
���&�������� 10.1 3.3 9.2 4.5 3.2 6.7
Verske organizacije 12.5 2.7 6.7 5.1 2.0 4.5
Socialno-varstvene 6.4 1.5 5.4 3.8 1.4 4.9
Dejavnosti lokalnih
skupnosti

3.0 5.8 9.2 2.1 2.7 5.8

Poklicna zdru����
 7.4 5.9 6.7 2.1 2.1 2.7
Sindikati 27.5 19.2 16.9 4.6 1.7 3.3

Vir podatkov: WVS92, SJM92/2, SJM99/3.
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Tabela 12: ��	
���������	���������	
��	���	�	����������	
���
pribli���	
�����	�����	���	��	
�	����	��� �	�������	����	��	�������
stvari dosti boljše, pribli���	�����	���	��� ��!

(% danes dosti bolje + danes bolje) 1993 1997 1998
Mo�����������
���
��
 25.1 38.7 38.3
Kulturno ��������� 27.1 39.3 35.2
Spoštovanje �������������
��������������� 33.8 34.7 28.1
Demokrati�����������
��
 39.2 40.3 23.2
Zdravstveno varstvo 19 17.4 16.7
Kako ������������� 10.7 15.9 14.5
Spoštovanje dela 21.2 19.5 13.5
Zakonitosti 13.3 14.9 11.6
Vpliv stroke na vladne odlo����� 16.9 15.1 11
Mo���������������������
��������� 4.6 7.5 7.2
Mo���������������
���
��� 8.4 4.2 4.9
Mo��������������
�������� 1.8 2.8 3.3

VIR: SJM93/1, SJM97/3, SJM98/3
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Vir  podatkov:  WVS 92,  SJM 92/1,  SJM 95/2,  SJM 99/3.

Indeks etnocentrizma
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Tabela 13: Povezanost indeksa etnocentrizma z ocenami ���������	�������������	������������

Ocene klju������
�
�����
����������������


Sre�
 Zaupanje
Mo�����

odlo�
��

Zadovoljstvo z

���������� Zdravje
Indeks

etnocentrizma -0.551 -0.453 -0.648 -0.787 -0.633

Ocene lastnih ob������

Ponosen Zadovoljen
“V sedmih

nebesih” Zdolgo�
��� Depresiven
Indeks

etnocentrizma -0.500 -0.535 -0.404 0.420 0.325

Vir podatkov: WVS 92.

Opomba: p<0.05

Korelacijski koeficienti so izra���
����������������
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Tabela 1.1: Gospodarska rast, zunanje (ne)ravnovesje in inflacija

1996 1997 1998 1999
Gospodarska rast (v %) 3.5 4.6 3.8 5.0
Saldo trgovinske menjave v
primerjavi z BDP -4.4 -4.3 -4.0 -6.2

Izvoz blaga in storitev v primerjavi z
BDP 55.8 57.4 56.6 52.7

Uvoz blaga in storitev v primerjavi z
BDP

56.8 58.3 58.2 57.1

Saldo teko������������	
���
��
bilance kot % BDP 0.2 0.1 -0.8 -3.9

Inflacija (povpre����
�������	����1 9.7 9.1 7.9 6.1
Vir: SURS, BS, lastni prera�����

Opomba: 1Inflacija do vklju����
������������������������������������	����������������
������������
1999 pa z indeksom cen ���
��������	����� ����
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Tabela 1.2: Osnovni kazalci stanja na trgu dela 1997-1999

1997 1998 1999
Stopnja brezposelnosti1

•  Moški
•  ?����

7.4
7.1
6.3

7.9
7.7
8.1

7.6
7.3
7.9

Stopnja delovne aktivnosti2

•  Moški
•  ?����

65.4
69.8
60.9

65.1
69.5
60.6

64.1
68.5
59.4

Rast zaposlenosti – v ekvivalentu
polnega delovnega ���3 -0.5 0.0 1.0

Povpre����������	
������
zaposlenega – stopnja realne rasti

2.4 1.6 3.3

Produktivnost dela 5.1 3.8 4.0
Viri: SURS; ocene ZMAR.

Opombe:
1SURS - podatki iz ankete o delovni sili.
2SURS - podatki iz ankete o delovni sili. Kot delovno sposobno prebivalstvo pa je upoštevano
prebivalstvo v starosti od 15-64 let.
3SURS; za leto 1999 ocena ZMAR.
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��2�&�� ��� ���)����� �������#����������#��������!� ����'���(��!���!������ ��� �� ������� ��&���������������� �� ����#� ����������)����,��������)
������)� ������ ���� (����� ����� ����(���� ���������� �������" ������ �� ��"����� �������

�� ?���'���(��� ��!����� ����#(#����� ����(#����� ���&�� ������ ��� �&(���� ��!����� �&�����)� ����������)� �������� ��� ��!����� �����������)
��� ���������)� ��������� 6�� "������!� ������������!� ����'���(��!� ��!������ ��� �� �&��&�#� �33�� ��� �333� ��(� ���� ������"� ����'���(��!
��!������ 	��� ;79� ��� ;>9�� ������ �� ����(#����� ���&�� ������ ��� �&(���� �� ����'���(��� ��!����� �� ������� �����������)� ��� ���������)
�������� ��� �� ���� �&��&�#� ������� ��� �>9� ��� �.9� "������!� ����'���(��!� ��!������� �� ��!����� �� �&������ ����������� ��������� �� ��
������� ��� �;9� ��� �<9� ����'���(��!� ��!������

Tabela 2.1: Javnofinan�����������

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Javnofinan�������������������%*B�-������
cene)1 653.3 831.2 999.9 1127.5 1304.2 1476.2 1672.5

Dele�������8�������������������������
doma����	�����������C1 45.5 44.9 45.0 44.1 44.9 45.4 46.0

Realna rast javnofinan����������������C 11.0 6.2 6.8 2.8 6.0 4.9 6.8
Javnofinan����	������0	�������
����C���
BDP 0.9 0.0 0.0 0.3 -1.2 -0.8 -0.6

Vir: Ministrstvo za finance, prera�����D&)6

Opomba: 1Javnofinan���������������������������
���������	��	�������
�����
��E��������������
��������������
�������
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���(�)���������������#��33������(�
������������9�&�#������(�)������ 
���������#��333�������������337����&��
�������� @���� �� ������#� ��(�� ��� ��
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*��"����������������������&��&�#��� 
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@� ������������� ������� �� �
	��'
��
����������������&��&�#�����������
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Tabela 2.2: Dele	����
�����������������������������������������
������������������
doma�������������������

1995 1996 1997 1998 1999
Skupaj odhodki1 45.0 44.1 44.9 45.4 46.0
Pla����������������������	�
���� 10.6 10.9 11.4 11.2 11.3
Izdatki za blago in storitve 9.0 8.6 8.4 8.5 8.1
Pla��
��������� 1.2 1.2 1.2 1.3 1.4
Subvencije 1.9 1.4 1.4 1.5 1.7
Transferi posameznikom in gospodinjstvom 17.6 17.4 17.9 17.6 17.8
Drugi teko���������� 0.5 0.5 0.5 0.9 1.0
Investicijski odhodki  in transferi 4.2 4.2 4.2 4.3 4.6

Vir: Ministrstvo za finance, prera�����D&)6

Opomba: 1Javnofinan���������������������������
���������	��	�������
�����
��E��������������
��������������
�������

���������������	
��	���������������	��������������
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���"#��&��&�����������#�������(���
������������#)���&�������"����!����� 
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*�� ���#� �33�� ��� �����&�����������'
�	 �� ���	�������	 �	�	
��	��	� �� 
��)����������������'#��"�����)����� 
��� ��"����� �������� ������"���
#�������"���� ��������� ��� ���!����
��#��������(�����������������&�����
������#��#�����������"����)�������� 
���*������������������(���)�#���� 
���������������� #���������� �� �����
�������� ��&�� ��� )����� �� ������� ��
���#������������������&������������
����"�����&��������������������$���
�����������������������(�������(��
$�������#�������"����8����#��33�����&����
������������������������������(��
������������!�������$����������������
�� #����������� ���������� ��� &��
��������#�������������)�������������
���������������(����#��������������
������������#��(����������#������� 
����8� ���#� �33�� ��� ��� $������� #�� 
��(��"�����������#������������)������ 
�������)�������������(�������� 
���39�������#��33�����������!�;�>9���
�����33��$������39��8����#��337������

�?���'���(�����!�������������������'#��"�����������'��"����	D6-6�������������)������&�����������)���������������������������������������#"���������#��
'#��"����������#��#�������'���(��!���!�������������,���������������#"�������#���&�������������(���"����������)�(��������������������������������
����#�������������������(�#�
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Tabela 2.3: Dele	�����������������������������������������������������������������������
��������
(po metodologiji COFOG – Classification of the Functions of Government )

1995 1996 1997 1998 1999
Skupaj odhodki1 45.0 44.1 44.9 45.4 46.0
Javna uprava 4.0 3.6 3.8 3.9 4.0
Obramba in zaš���� 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1
Javni red in varnost 1.5 1.6 1.7 1.6 1.7
Izobra������� 5.5 5.6 5.8 5.7 5.6
Zdravstvo 6.1 6.1 6.1 6.2 6.1
Zagotavljanje socialne varnosti 17.7 17.4 17.7 18.0 17.9
Stanovanjska dejavnost, prostorski razvoj in varstvo
okolja 1.5 1.6 1.5 1.5  1.6

Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih
organizacij in institucij 1.2 1.2 1.2 1.2  1.2

Druge dejavnosti s podro������	������� 7.3 7.1 7.1 7.5 8.1
Vir: Ministrstvo za finance, prera�����D&)6

Opomba: 1Javnofinan���������������������������
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*��&������ ��� ������ ���� �� �&�����
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*�(�� �������� ��� ��� ���������� 
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�����)���������)��������?�������# 
������������������������������#��(� 
���!��������������!��������������
�����&��������#�������#�������#���� 
���"�����������������(��
������(�#
����)������������������������� 
���"�����(���������������)������� 
������������(��@�����(�������������
��(�� ������ �� ��"���� ���������
	��������������#����������������
��(������������������#��������&���
�������#��4����������������(������� 
����� ������������ ��� &��� ������(�����
����(�������������

*�(�������������������&��&�#�������
�33������������333���(������������
	���������� ����� ������#��#�����

)�������������� ����!� �����!� ������
�������"���������������������������� 
)��� ������������� ��#�&����� ��
����������� �����$(����� @���� �
��(!���������33������#$(����������
����������$�)������)�������������
�� ��(�� �� ��������!� �� ��(� ���� ;.9
��#�&���)�������� ������� ��� ������
����$�����(���8����#��33������������ 

Tabela 3.1: Letne realne rasti (v %)

BDP
Bruto pla�����

zaposlenega
Produktivnost

dela
Stopnja regist.
brezposelnosti

1991 -8.9 -24.0* -3.8 8.2
1992 -5.5 0.7 -1.4 11.5
1993 2.8 11.7 4.6 14.4
1994 5.3 4.7 5.0 14.4
1995 4.1 5.1 3.3 13.9
1996 3.5 5.1 4.4 13.9
1997 4.6 2.4 5.1 14.4
1998 3.8 1.6 3.8 14.5
1999 5.0 3.3 4.0 13.6

* Upoštevan je podatek za rast �����	
���������	�
�������2��
�������������
����8
�������������
drobno, od leta 1998 naprej merilo inflacije indeks cen ���
��������	����� ����

Vir: SURS, ZRSZ
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���������&��������)���"��������������
������$����������������)��&���������&���
��������������&��������������������
������� ������������!��,�!�������
����������!���)��&!������&�����������#� 
��$������������������"����������������
$��$�&���������������������"����4����

��������#������������������8����#��33�
���������(��&�#�����(������������(� 
�������������������������#���������� 
!���������#��*����������!���(����&��
����������������������������)#&�����
�#������(���������!����)����������#� 
������������������������&��&�#��� 
�����

:�#&�#���&������������������������ 
�����������(������(� ��� ��������� �
��&�����!�����"��������33�������#����
�������#�&�#�����(�����������)��� 
���������� ����;9��@�#�����������
/�����������"����)�����������#��337
��� ����(���� �������� ��"����������� 
���������������#����������������)���� 
���� �� ��(��� ���������� *��������� �
��(����������������&���)���������&�� 
���������(��������#����������#������� 
�����������&���#���$��$�������������33��
4�������&��������(�������������������
��!��������������)����������(���� 
$�� ������ ���� &�#�����(���� ������ 
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�����#����������

,�����������"���!����&���������&���33.
����� ��(� �� ����������"��#� ��> ���
��$������������(������)���"������� 
���&���33������� �����8����#��33����
&�������������(���������������������(��
���������(�����������������������*� 
��(�����������������(�������&���������
���������������#�������&��������#��33�
������������ ������� &�#��� ��(��� �� 
������������(��� ���#� �33.��� ��� &��
���(#��� $�� �� ������#� (����!� ��(�
������������ ���&����������#�����
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&�����������������#����������&���� 
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Tabela 3.2: Realna rast bruto pla��������
�����������������������������������������������������
leta) ter razmerja med decili porazdelitve bruto pla�������
�����

9.decil /1.decil 9.decil /5.decil-mediana 5.decil-mediana /1.decil
Realna rast bruto pla��

teko�������0	�������������
1991 3.06 1.80 1.70 -35.0
1992 3.17 1.79 1.77 29.0
1993 3.12 1.83 1.71 2.5
1994 3.24 1.92 1.69 2.7
mar.1995 4.11 2.17 1.89
sept.1995 3.29 1.99 1.66 2.7
1996 3.36 2.00 1.67 7.6
1997 3.39 2.00 1.69 3.0
1998 3.34 1.98 1.68 2.4
1999 3.39 1.99 1.70 5.1
2000 3.40 2.00 1.70 0.1

Vir:  SURS, prera�����D&)6�

Tabela 3.3: Ginijev koeficient

Bruto pla�����
zaposlenega

(t.dec./pred.dec.)

Bruto pla�����
zaposlenega

glede na mediano Ginijev koeficient
1990 0.232
1991 -35.0 113.5 0.251
1992 29.0 113.0 0.262
1993 2.5 114.1 0.259
1994 2.7 118.6 0.278
mar.1995 122.8 0.304
sept.1995 2.7 120.9 0.282
1996 7.6 120.4 0.278
1997 3.0 120.2 0.289
1998 2.4 119.9 0.287
1999 5.1 121.4 0.293

Vir: SURS, prera�����D&)6�
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��������������������(���&���$����
������&��	����������������������
��������"���������������$���������
 ����$���������!�����!�������$���
������!���(�

;� 8����#��33<����&�#�����(������� 
����)� �������(���������� ���� (� 
���� ��� ��� �������� ������� �����
��(���������$�����������
������� 
��� ��� ��� ���������&��������� ��� 
���&���333�

*����������������!��������������&�#��
��(� ��� ������������ ��� ���� �33���6&
��������������#���(������#��33�������
����(����#�����������8�����!��33����337
����33;����������������$������(����
���������"�����������������������#������
������������������&���33;���������
����$��#�������	����$����������
����������(��������������&�#�����(�
�������$��������������)����'�"������
6���������&�#�����(������������)
���&�#�����(���������������������!��33<
����33��$������$�����������������
�����������'�"����������#������������
��"����������������������$��������� 
��!���(��������������$���)�&������(
��� ��� �� ���#� �33>� ������������� �� 
��(������������(�����������333�����
������� �&���� ��� ��� ������������(���� 
��(���&���������������4���������&���
��������������(�������������#��������"�� 
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&���������"��������������&�����$�������
������&�#�����(����)�����#������( 
����������!�&�#�����(��@�����������
�#������(�� ���� #��$������ ���(#�
�������������$��"����������!��������� 
���!������&$(�����(�������(������)���"� 
���8����������$��"����������!��������� 
���!������&$(������&�����������#���&��� 
������ ������������������� ����(��#
���(���� ��(��� @� ����(#�� &�#��
��(�����������(�� �������� ��!������
#��$������ ��� ����$�����(������$���
������������#���!�

8����#��33.����(������(�����)���"��
��������"���������$��"����������!
�����&$(��������&������������������ 
"#� ��(� �� ���#� �33���� ��� (���� ��(
����)���"���������� ��� $��>�9���$ 
��"����������!������������!������&$(���
��������������#�����������33�� ����#&
�����#� ������&�#�����(���������� 
��)��2����� ������ ��)����$��� ����
����&$�����������������(���������
���������(��!����������!����������
��"���������������&�#�����(���@���
��&���$���������������������������� 
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�������$��"�� ��&���$����>�9��
���

Tabela 3.4: Kupna mo������������������������������������������

Košarica min.
�����	����� �����

SIT

Bruto
pla��

1. decila v
SIT

(����	
���
1. decila v

SIT

Pokritost košarice
s �����	
������

decila  v %
1990 3,434 3,490 101.6
1991 7,646 9,610 6,227 81.4
1992 22,852 29,212 18,462 80.8
1993 30,647 39,711 25,574 83.4
1994 38,140 49,407 34,190 89.6
1995 42,213 57,606 39,863 94.4
1996 50,526 66,341 45,908 90.9
1997 54,603 72,298 50,102 91.8
1998 59,056 78,405 54,256 91.9
1999 65,062 85,600 59,150 90.9

Vir: SURS, MDDSZ, prera�����D&)6�
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���#������������������)���������(���!
��!���$(��!���(�����������!���)��&��� 
�����������������������������#���(��
��������!� ����&���#���������������(��
8�������� ��� ���� ������� ����������!
��)��&���������������������)�(�����
����������������������(������)��!�����
$�� ��(����2�� ������ ���!�� ��������
����� ����(��� ���#��#�����������!��� 
������������)��!���������������������� 
����������������)���

Tabela 3.5: Regionalni bruto doma�����������������������������
1997

BDP na
prebivalca v 1000
SIT

Indeks ravni
Slovenija=100

Slovenija 1,463 100
1 Osrednjeslovenska 1,886 128.9
2 Obalno-kraška 1,507 103.0
3 Gorenjska 1,356 92.7
4 Goriška 1,446 98.8
5 Savinjska 1,375 94.0
6 Jugovzhod. Slovenija 1,430 97.7
7 Pomurska 1,136 77.6
8 Notranjsko-kraška 1,253 85.6
9 Podravska 1,208 82.6
10 Koroška 1,272 86.9
11 Spodnjeposavska 1,266 86.5
12 Zasavska 1,205 82.4

Vir: SURS
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Tabela 3.6: Bruto pla�������
��������������������������������������������������������������� �!������� �"�

Bruto
pla��

1991
D9 / D1

D9 /
D5-Me

D5-Me /
D1

Bruto
pla��

1996
D9 / D1

D9 /
D5-Me

D5-Me /
D1

Bruto
pla��

1999
D9 / D1

D9 /
D5-Me

D5-Me /
D1

SLOVENIJA 18,707 3.06 1.80 1.70 131,918 3.36 2.00 1.67 174,279 3.39 1.99 1.70

SKTE 2

1 Ljubljanska urbana
regija

20,869 3.37 1.92 1.76 151,691 3.92 2.17 1.81 200,796 3.96 2.20 1.81

2 Preostala Slovenija 17,803 2.95 1.77 1.67 123,659 3.00 1.85 1.62 162,974 3.13 1.89 1.65

SKTE 3

1 Osrednjeslovenska 20,869 3.37 1.92 1.76 151,691 3.92 2.17 1.81 200,796 3.96 2.20 1.81

2 Obalno-kraška 19,865 3.01 1.76 1.71 138,075 3.38 1.97 1.72 178,881 3.16 1.87 1.69

3 Gorenjska 17,263 2.93 1.76 1.67 123,852 2.89 1.83 1.58 167,056 3.07 1.93 1.59

4 Goriška 18,912 2.77 1.72 1.61 132,051 3.16 1.97 1.61 176,898 3.21 1.94 1.66

5 Savinjska 17,551 3.09 1.82 1.70 121,324 3.02 1.88 1.61 158,843 3.12 1.91 1.64

6 Jugovzhodna
Slovenija 16,827 2.97 1.75 1.70 124,032 3.14 1.89 1.66 162,639 3.15 1.9 1.66

7 Pomurska 18,026 2.84 1.82 1.56 116,729 2.87 1.87 1.53 147,788 3.05 1.94 1.57

8 Notranje-kraška 19,304 2.76 1.69 1.64 117,919 2.82 1.79 1.58 158,785 2.79 1.75 1.59

9 Podravska 18,086 2.98 1.73 1.72 124,067 3.11 1.84 1.69 162,930 3.23 1.9 1.7

10 Koroška 16,231 2.53 1.66 1.52 114,771 2.79 1.82 1.53 152,538 2.73 1.77 1.54

11 Spodnjeposavska 17,383 2.84 1.82 1.56 116,555 3.16 1.93 1.64 153,664 3.21 1.98 1.62

12 Zasavska 18,654 2.83 1.66 1.70 123,650 2.82 1.71 1.65 160,689 3.01 1.79 1.68
Vir: SURS, prera�����D&)6�
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Tabela 4.1: Porazdelitev vseh dohodkovnih virov

Kvintil 1983 1993 1998

1 9.3 8.8 9.5
2 15.3 14.1 13.8
3 19.7 17.9 19.5
4 23.7 22.5 23.6
5 32.1 35.7 32.7

100 100 100
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��(�������3>��������������7.�<9���
���#��33���.�<9� ����� ���#��33>� ��� $�

Tabela 4.2: Porazdelitev prejemkov iz delovnega razmerja

Kvintil 1983 1993 1998

1 6.5 6.2 5.7
2 14.7 13.9 12.7
3 20.7 18.9 19.5
4 25.9 24.3 25.4
5 32.1 36.8 36.9

100 100 100
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�������������33������$��

Tabela 4.3: Koeficient koncentracije

Dohodkovni vir 1983 1993 1998

prejemki iz delovnega razmerja 0.2649 0.2987 0.3228
regresi, nadomestila za prevoz in prehrano, nagrade 0.2857 0.3224 0.2093
nadomestila za nezaposlene -0.0801 -0.2091 -0.0421
pokojnina z dodatki 0.0412 0.1019 0.1615
socialni prejemki (drugi) -0.1278 -0.132 -0.1614
prejemki iz ob���������
� 0.2976 0.4049 0.1346
dohodek od kmetijstva 0.0840 -0.0333 -0.3775
dohodek iz dejavnosti 0.6439 0.6428 0.3400
dohodek iz premo����� 0.1940 0.6990 0.5033
dohodek iz premo��������	����� 0.8041 0.8096 0.7972
denarna darila in transferji med dru������ 0.4376 0.5758 -0.0872
Skupaj 0.2337 0.2716 0.2420
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	�������������������"����!��������
��'���"���� �������������� ������� ����
@��#����!������!������������������ 

Tabela 4.4: Ginijev
koeficient (dohodkovni)

leto koeficient
1983 0.234
1993 0.272
1998 0.242
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Ali bi zase in za svojo dru����
lahko rekli:

1983 1986 1993 1997 1999

da vam ni�����	��������
primanjkuje; 7.7 9.1 9.5 6.9 11.6

da ste bolj var�������������������
pri manj pomembnih stvareh, manj
luksuza ipd.;

44.5 37.1 33.6 40.1 47.8

da morate zelo skrbno gospodariti z
denarjem, se omejujete pri nakupih
opreme, obleke ipd.;

41.2 47.0 45.7 37.1 33.3

da se mo�������������������	��
nakupih hrane; 3.1 3.9 6.7 2.8 3.5

da ���������	������������������
dobrin; 0.6 1.1 2.2 1.0 0.7

da ������������ ����I 0.6 0.6 0.9 0.6 0.4
ne ve,  neodlo��� 2.3 1.3 1.4 1.4 2.6

Vir: SJM83, SJM86, SJM93, SJM97, SJM99.
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Tabela 4.5: Stopnje revš����������������

Prag revš���� Stopnja revš�������C
1993 1997/1998

Povpre����������
�������������4
40% povpre��� 5.2 4.9
50% povpre��� 11.2 9.0
60% povpre��� 20.5 17.4
Povpre����������
�������������4
40% povpre��� 5.7 5.7
50% povpre��� 13.6 11.2
60% povpre��� 24.6 19.8

Vir: SURS, Analiza revš�����
����������	�����������������������0������	����	�����
����������
2000.
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Stopnja revš��������
���#
1999

%
Belgija 17
Danska 12
Nem���� 16
Gr���� 21
Španija 18
Francija 16
Irska 18
Italija 19
Luksemburg 12
Nizozemska 12
Portugalska 22
Velika Britanija 19
Slovenija 11
EU12 17

Vir: Analiza revš�����
�������
gospodin jstev v  obdobju 1997/98, prvo
poro��
���%���������������6%����%����������
focus (tre tji val), Eurostat, april 2000.
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����������������(�����&�����������& 
��&�#����#�������������)����������
�������������������������������)���
���#����&�����������&������������
���)��������!�����

��������������� ��!��������&���,���� 
�����������������#����������"����������
���������#)����������������"������)�' 
������#��#��#����(��"������������ 
�����������������������������(�������
�����!� #����(��"��� �� ���������� �
��#�������8������� ��� ������ #� 
���(��"�����(�����(����#���������� 
����������(���������������(����#�� 
������������������$��������#�����
@����������	��"��&����333������
�� ��� 	#��$������ $������������������
������!� �������� ��� $������� ������ �
��#���!�����$������������������������)
������������������"���������(������ 
����;>�;;;����&���������9����&��� 
"��������������	8����$�������������$����
���������������&��������������������� 
��(�������#������������

*��������)��)�'���� ��������������� 
��������� ��"������������!� �����
��������������������������������&���
��"����� �)������� ���#���� ��)��
	<��9����������#��������#)�!����"�!��� 
������$���)�����������������������"��� 
���������&�����	�&�����;9�C������ 
$����������������������������&��(��!
����!�
��������"��	���9���F�#&����
	��79�����:����	��<9��

*��&�������$(������$������������#��# 
������������������(���8�(��������� 
������ �������!�� &���� ���&��&��� &���
���������� ��� &���� ��!������� �����
������"���!��������!����������<������7;
����������������$�������������4�������#���
����&��������������������������&��& 
�#��4������������������#��������������� 
&��&��� ��� ������ #����(��"��� ��
�������(�����������$����	�����������
(������� ���(���6G� 	���� �������� ��
���������������(������������������ 
��������������$����	����� ����8����������
��������$����������$����	8������������
�39�#����(��"����8�(�����������"���
&����������!��������������"��������� 

������������9����&��������)���!���
��������;9��������������������(��

6(����� ���� �� ��� �����&�������� ����
��������!� �������� &�����!����)
������������)������������������� 
"����!�����(���G������&�������&��#�� 
(�����������������������������������#��
&������������������� ���&��&�� �#����
��������!���#���!������������"���&�� 
&�� �������� ����������� ��� �������
&������������$#������!���������������
������"��$����������������#�����&�������
����(�����"���������#(�������5�������
����$����������� ���&�������!�#� 
����!�����&�����������#����&�����
&����������!��������������������#(�������
�������#(�������#�����������������&������ 
���)������!���������$(�����4#������� 
���������)���$������"����!�����(������
��#����� ��������������� ��$������ ��� &�
���������������$�����$(�����1�� 
�����)������������������������������
�&��&�#�������!���)��������)������ 
�����E��������"����������������� 
���(���������$(���������"����������# 
(���������������������������#���������
���)����&������������&�������
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����&����������(�������)�������� 
���(��!�� �������!� �� �������� ��
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&����� ����������� ���!� ���������� ��
�!�����������������$���������$(���
�����"����������#(��������@�������#����� 
������ �����*��)��������������
#���������� �����)���������"����!
���)��������������!� ����$����#
���$(���������"����������#(��������
�� 
������������������#�����������)�*��)� 
�����#�������$�����������������
��������(��!��"������!����)�����	��
&���������������������#���)�������
�����������������������*��)������
���(��������&������"���"�������)���
�������)�������������������(��� 
�� �������� �� ������� ���$(���� ���
&������������!�������!��&����

*��)�����!����������������#������
#������� �����������������(�#� ��

!�����)�������������������$(��������
��"����������#(������������)�(������� 
��������������*����&����� �#� ��� �
�����������������������$������������ 
����� ������(����� ���)������� ��� 
��#(������ ������������ ��� ���!���!
��#��������&�(���!��&��"�������������
����(�������"�����������#��8�������
�!������#����������������!����� 
�����������������)����������������
�)�����������������(���������!���#� 
�����������!���#�&�����#����������!��� 
)���"���

*��)��������#������"����
�� *��)���������)�(�����������������

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

Tabela 4.6: Povpre������
�����$�����������������������������������������������������	���������
denarnega dodatka po Zakonu o socialnem varstvu

Leto

Povpre���
mese���� ��

upravi������
do edinega vira

pre���
�����
Indeks

1993=100
Veri���
indeks

Povpre����������� ��
upravi���������

denarnega dodatka
Indeks

1993=100
Veri���
indeks

1993 1,664 100.0 - 17,804 100.0
1994 1,610 96.8 96.8 20,788 116.8 116.8
1995 1,558 93.6 96.8 24,908 139.9 119.8
1996 1,494 89.8 95.9 29,988 168.4 120.4
1997 1,402 84.3 93.8 34,242 192.3 114.2
1998 1,334 80.2 95.1 33,017 185.4 96.4
1999 1,230 73.9 92.2 31,966 179.5 96.8

Vir. MDDSZ, oktober 2000.

Tabela 4.7: Struktura upravi����������������������������������
���
�����
������$��������������
dru	����������������������������
��������������

december 1996 december 1997 december 1998 december 1999Upravi��������
denarnega dodatka
po številu otrok

število dele�
v %

število dele�
v %

število dele�
v %

število dele�
v %

Samski 18,929 64 23,422 66 21,165 66 22,941 67
Eno starševska dru���� 4,157 14 5,066 14 4,728 15 5,253 15
  z 1 otrokom 2,525 9 3,128 9 2,875 9 3,201 9
  z 2 otrokoma 1,127 4 1,336 4 1,245 4 1,394 4
  s 3 otroki 326 1 398 1 409 1 438 1
  s 4 in ve�������� 179 1 204 1 199 1 220 1
Dru���� 5,480 18 5,912 17 4,924 15 4,771 14
  z 1 otrokom 1,616 5 1,723 5 1,386 4 1,372 4
  z 2 otrokoma 2,426 8 2,492 7 2,013 6 1,916 6
  s 3 otroki 932 3 1,080 3 943 3 884 3
  s 4 in ve�������� 506 2 617 2 582 2 599 2
partnerja brez otrok 813 3 914 3 813 3 859 3
ni podatka 301 1 356 1 358 1 362 1
SKUPAJ 29,680 100 35,670 100 31,988 100 34,186 100

Opomba: V podatkih za december 1996 niso všteti podatki CSD Ko�������J��������'����
Vir: MDDSZ, oktober 2000.
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��������������������
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���8�������(�#��������)�������������
��������������������(�������������� 
�����������������$(����<�39������)�� 
����������������������!(����������������
�����79�


�������������������#�&�������������
��� ���)���� ���)������� �#&��� 
"�������!�����������	1��#&��$��)�� 
��������������������,�����������
��������#����������"�������������
�� 
!���"������������#��...�����������...������
���������!��������������&����������!
���&������"��������)���!��������&����!
���������	������������)��������������!
���&��#(������(������������(������ 
$��� �� ���#�� �&���� �#��#���!
����������� �����C�����������&��'��� 
"�������������������&�������������� 
&�������������������)���!�����!�����
������&���������(�����������������(���� 
�� ��� ����� ��� �������� ���!� ����!
��������+������+�����&�����������������
���)����� ��� �������&�� ��(�
����!�����	����������������&��@���
�����������#�����������#���������
&�������������������&������#���������)
�������������(���(�������������$�
����#)�������#�������������#������������ 
)��������������������������������
��� ��������������������� ����(��� ��
&����������������#����

�����!
	�!	

8��$�����������#��������$�����&�� 
&�����������������������$����'����� 
&���������&�������&��������������#��$�� 
��������(��������&��������&����������� 
�������#(��"����������������"������$�# 
�������

@������ $���������������� ����������
�&��&�#��33<� ��333�����&������)�(��
#���&�����(��!��&�������&�������	�# 
������������"����'�������������������"��
��(�����*����&������������&�������
������� �)������ ��(��� ���������� ��
!��������������!�����������#����������
�������!� ����#(����� �� ��)���� 
���&�������� ���"��� 	��������������

Tabela 4.8: Socioekonomska struktura upravi�����������������
dodatka, december 1999 ( v %)

Spol
Moški 45.3
?���� 50.5
Ni podatka 4.1

Starost
Od 18 – 21 25.2
Od 22 – 26 21.3
Od 27 – 45 32.8
Od 46 – 59 15.0
Od 60 – 64 1.6
Od 65 – 79 2.8
Nad 79 1.3

Izobrazba
I. stopnja 21.5
II. stopnja 26.8
III. in IV. stopnja 22.2
V. stopnja 19.0
VI. in VII. stopnja 2.4
Ni podatka 8.4

Socialni status
Zaposleni 3.4
Kmetje 2.1
Samostojni podjetniki 0.1
Opravljajo prilo���������
� 0.2
Iskalci prve zaposlitve 20.8
Brezposelni z nadomestilom 1.8
Brezposelni brez nadomestila 55.0
Študenti 0.1
Upokojenci 0.7
Gospodinje 4.0
Nesposobni za delo 3.8
Ni podatka 7.9

Vir: MDDSZ, oktober 2000.
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���������"����)���������(����
��...�������"����4#�����"������������
���� ���#�&�� ��� �����$���������
��������!�$������������(#����������&���
����� �����3>���)�����!��7�<�7����� 
������!������������33>�������"��!���
����)�<��..�

8�(�#� �������
"������)� ���� 
������)����)���	��������..3���&�
�����&����)������������)���...����� 
������!� ����� ������ ���� �� ��"����
�����&��� ��� &�� ���#&� ����#� ����
�������)�����������������������
&�� &���� ���&��������&����� ��"����)
�������� (���� ������ �����4#����& 
�����(���#&���"��������������������&���
������������ ��� ��� ������ �������!��
���)�#����(��"����@�#���������������� 
���&�����������)�������������&��
������������"������333�����&�������� 
����������������������"����!��������
��&���$��� ��� ���&��������������� ��!
��������!� ������� 	#���&� ��"����
�����������5�������������#�������& 
����&������� �#&���"����������� ���&�
����)� �������&� �� ������$��� ��������
��������������&����������������� 
������$��)��������"����!����������
�&(��!��,�"��333����8���1������ 

Tabela 4.9: Samski upravi��������������������
����������
nedokon�����
������$���#�������%&&&

starost skupaj
I. in II. stopnja

Izobrazbe
% s I. in II.

stopnjo
do 18 49 36 73.5
18-21 6924 2216 35.2
22-26 5349 1645 30.8
27-45 5368 2893 53.9
46-59 3150 2041 64.8
60-64 371 303 81.7
nad 65 1148 830 72.3
Skupaj 21779 9952 45.7

Vir: MDDSZ, junij 1999.
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���� *������� �"������� ��(�����
�!����� ��� ����&#�� ���)���(��� �� 
(������������&������#��)������#)�� 
�����)���(��������������#������� 
)��������������

,��
���&�� �	�
�"������

8������������������	����������(����
���������������������������������������
��� ��� &�� ����������&�� �����#����
���)�(����������������������������33�
�������#�������)��������#������ 
�������$�����@����������������
����)#��������������������������"����
���������&�����)������!���&$���4��
������������&���@��������"�����
�����#�����������������)���)���"�� 
��)��������������������������(# 
���)���������)���!��������&��� 
)����������������������!������������!
����$���� 	����������4�C�����������
��
�333����������&�������&�����&����
�)������������������������������/5
���� ���)�(��� ������#� ���&������#
���������������������$����������������
#�����#����!���)��������

Tabela 4.10: Zna������
�����������
�������������
�������
������%&'(����%&&&1

Dele���	���������������������
��������������������

Leto

Povpre���� ��
registrirano

brezposelnih
oseb

Stari do 26
let

Iš�����	���
zaposlitev �����

Brezposelni
nad 1 leto

Brez
strokovne
izobrazbe

Stari nad 40
let

1987 15,184 50.6 30.1 48.8 33.1 57.7 17.0
1988 21,342 51.9 28.7 47.3 36.9 57.1 14.5
1989 28,218 51.5 29.1 48.9 42.7 55.4 15.0
1990 44,623 51.4 26.5 47.9 37.4 49.8 16.1
1991 75,079 47.8 22.2 44.7 47.3 45.9 19.0
1992 102,593 40.7 20.2 43.9 50.7 46.5 25.0
1993 129,087 38.0 19.0 43.8 53.0 45.3 28.2
1994 127,056 33.4 19.0 44.9 59.0 45.8 32.4
1995 121,483 32.2 19.7 46.7 62.1 46.7 34.1
1996 119,799 31.4 19.4 48.1 56.2 47.0 36.6
1997 125,189 29.1 18.3 48.8 57.1 47.1 40.8
1998 126,079 26.3 18.1 49.9 61.7 46.9 46.0
1999 118,950 25.8 18.7 50.6 63.7 46.0 48.5

Vir: RZZ

Opomba: 1Dele���	�����������������������������������	��	����������	��
��������������
���������	��
����������
�����������������#!�
��������������������	�
stanju konec leta.

�6&��������#&���"���������������������������&���������������������������
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��� �������#���������� �������������
������������ ���&������� �� �����(�#
������������8�(������&�����������# 
��������������� ����������� �����!� ���!
�����(��!�������������
��������������
!��������� �������&���	������ ��� 
�������� ��� ��� #�������� ���� (�������
������)����&����������
	��������� 
�������� ����������� ���&����������
&���$����������������������������#�������
��������������������#(��������#�"����
6&� ������������� �� ��� ��� ����� ��� 
��������#��������������&����!����$��
���������#�&���#)��������������<.���
��(������.9�����������#�"��������� 
���������������������������)������)

�����������������&���������������� 
'���"������������(��!������!��������*��
����)�����������������������������!
������������ ���� ���� ������ ���#����
���������������)�(�������������� 
�#���������'���"����������(��!������!
������������!����#���&��������!������$(� 
�!��
���$��������	7�����;���������#���
��� ��������!� �����(��!� ����������
����)����������.9�������)����& 
������� �����(����(#���������������
	39������������#����"����������������
	;9�������������&�������������������
	�9��

*���&��� ���� �� ����� ���������� ��
��#���������� ������������ �����!
���������������������!�����!����� 
�������������!���)������!��&��(��!
������&�!������&���$�!�������!������$ 
(�!� 	F�#&�����,��&����� :��� ����� 
��(��� �� ������$�� ������������
����������������������������&���"��
��������!��&��(������&�����&�����
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'������ 0������ )������ 3I.������

���"�� �� ������� ��� ��� ����(�
���������������������������������!
��)���� ��� ��"��� 02*� �� ���&���"
	����$������������������������(�� ��
��������&��(������������(���$������
����$�����	�������������������������� 
&��&�� ���&���������@� ���&�������
��������!��&��(��������(���������& 
������������&������������������������� 
������������#������������&������
�� ����!������� ��������������������& 
�������������	���������#)�������������
����� �� ��� ���� ���#(���� �����(�
������������*�������#����&��������

�������!� ����!������������ �����(��
�&��(���)�&�������������������)���� 
���(�� 	����� ������ ����� ��#�����&� 
���������������������$���9����&��(�
��������������������������&��������
��!�����!�����������������������)���� 
���������&��� ��$���	�������.9��

*���&������&���� ������� �������& 
��(��������������������&��(������������
��������� �#����� 	��������� ��$��
�&��(�������������������������!�����
�&��&�#�	����$�������#��������������
�&��(�����4������&��(������������!���
���������02*� �� )������)�&���� ���
�������������������������(����������� 
�����������7����>�;�����(�5�2������&� 
��"��8�������(�#����������&����������!
�&��(���$��������>�;����>�3�����������
���&���������������������$��������� 
������������ ��� �����)�;.9�������
���&�����������$����������������&��&�
���)�&��������;�����9��8�������)���#
���� �����������*���������&��(���
����)�����������(��!�����$�����������#��
���������&�����������$���������������� 
&��&���*���&������� ��F�#&����� �&�
�!����#��������#��������#��&��(�#
,��&��� ��������������(����������
����� ���&��&�����&������� ��)��& 
��(�������(������������������� ��!
�����$(�!��������������������������
�����!��������������"���������)�������)��# 
������������@����������!�������������
�&��(���������������������)���������
�����������"����������!�������!���� 

Tabela 5.1: Prebivalstvo po pisnih spretnostih in po statisti�������������

Dele����C
1. in 2. raven (od  0-275 to���

Dele����C
4. in 5. raven (od 326-500 to���

Statisti���
obmo���

BDP na
prebivalca.

v USD
   (1996)

Povpre���
števila let

šolanja
   (1991) Besedil. Dokum. Ra����� Besedil. Dokum. Ra�����

Pomurska 7,370 8.7 let 87.4 87.1 78.6 1.5 4.0 4.4
Podravska 7,770 9.2 let 79.8 77.9 69.6 2.5 5.0 8.9
Koroška 8,170 8.7 let 76.0 77.6 67.7 4.1 4.9 7.1
Savinjska 8,950 8.9 let 78.4 70.9 65.8 2.2 3.4 7.1
Posavska 8,580 8.5 let 82.7 72.9 75.7 0.0 1.1 4.6
Dolenjska 9,270 8.5 let 83.8 75.5 68.5 3.0 4.5 6.0
Goriška 9,340 8.9 let 74.6 70.1 63.7 4.2 3.8 6.5
Obalno-kraška 9,690 9.3 let 73.7 74.4 64.3 4.3 6.9 8.9
Notranjsko-kraška 8,030 8.7 let 85.6 82.1 74.7 0.9 3.6 5.2
Gorenjska 8,750 9.2 let 72.8 68.0 62.1 3.2 7.9 10.9
Zasavska 8,000 8.8 let 79.2 75.4 63.6 0.8 0.0 3.1
Osrednje-
slovenska 12,170 9.9 let 70.4 65.2 57.7 4.9 7.4 12.1

Slovenija 9,470 9.2 let 76.7 72.7 65.3 3.2 5.3 8.6
Vir podatkov: ZMAR, Poro��
�����
�����������������<�%
�����������������J���
����K��-"!!!��
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���&��&���������������&���$#������#��
��������������#�������������8������
���������&��&��������������������
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���������$�������������������������
���������&��������������$(���������� 
��!������������������������&����������
����&#�����!���������������������� 
���������4�������$(�������������(������
��� �&� �����!� ����������� ���� ���#�
#�����&������&������#�������!�����&
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%��&��$���������������!�����!�������� 
��!�$��������#�������������������&���
����������������&�������$���������������)
��������������������������������!�����!
�����������!�����������������!�����$�
�����4#��� (�� ��� ����������� �� ��!��� 
�������!����&��$������������$����
�!��� ����� !����� ����� ����������� ��
���������� �� ����#�� �����$�����
�����������#�&������������#�����&��� 
�����������������8����!������!�������( 
���������&���������&������������#� 
����&���������������������������������������
����(����������� ��)������*��������� 
�����������������������������	&�������� 
��!������������!���������"�����������(�#

�����������������������������������!��$�
����&�����������!�����������!���������
����������������������������������&���
������������������������!������&�

*������������������������������!�����
$������������������� ����������)������
��&�������������� �������&����&�� 
������������!���������������)�(�&���$�
����������������������
�� �������(
���#)��������������������������������!
������(��!������"��!����)����!�������� 
!����@���������������������!������"�!�
�����������������!���������)������"��
��$������������#�����������#)�������"��
��#������6����� ������"� ��������!��
�����������!������"�!�����������������
��!����������)� �)������ ���� ����� &� 
�����������������������(#���������������
���������.9��6&����������������
������ ��!������"��!���#���������������
����)�7�H;�� �����&��������� ������# 
����"������������������8��(#�������� 
�������� 7�H;�� ����� ����)� ��� �.� ��
�79���������!�����!������"�!��@����� 
�����#����$��!������������!������"�!���
��)��"����������)�������#��$(����������
������������������������!����!������� 
"!��2�#)�������"������)��������&���� 
$��������"���#������"�����������������
��������"��������������������������� 
��(�������� #��$(��� �� ��� ��� ��� ����
������������ ������� �� ����������� ��
�����
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*�������������!������"����������� 
)����&����������.�����!���������
����������������������!��������!������� 
)����&�����������#���������� ���#��
��%������*���#)��������*������� ����� 
���!���������������������������������
#��$(� ��(� ���� <.9�������)� ���& 
��������2����� �� ���������� ������
����������#�"��������������������	&� 
�����������������������G������	�>9��
-����� 	��9��� ���
����$�� 	��9��� �
�(#����� ����������� �� �#��� %�$�
	��9��

8�������������������&�������������#�� 
����������������������!��������!����& 
�������������#�������������!���"�� 
��!�������������!����������!��2������
����(����� ������� ��&�� �������)
������)� ���&������� ����������.
���#(������� ������� ��(��� ������
�������&�����)����&�����������$�
&�#�����#�&������������������&���"�
���$�����(������������������������&
������#�������$������������������� 
����#�������$�����������&��������� 
�����)��� ����(��!��������������!��� 
�������!��� �1��������������������� 
��� �� ��� ���� ��� ��������� ����������
������������������������������&�������

��������������.����#(�������������
������� ��� �������!� ���"�!� �����
�����&���������&�������������������� 
�����������������#������������

#���9$+%�6����
�������������������
���

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

����������%�$�����������������#���������������#������&���$�����&��&�������#��#������&�������	%�$�������(�����>.9����&�����������������(��������
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	������(������������������������� 
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�� *�����������#����������������� 
����#�����������!���������(��!���� 
��!� �������!�����!� ��� �����$�!
������!����� ��������(��� �������
$�����8����������� �����$�� ������� �
���(��� �������� $���� ����� #�����
�!�����������������"��������&��&������ 
����������������#�����&������������ 
�$�!� ��������!� ��#�����8��������!
����!���������(���������������� 
��������(�����������$��������������
�����!��������!���������%��#��@2E�

����@���������8������0���������%�$��
���:�����

�� 8�����������������������������(��!
�����!��������!������� �����&���
���&�����!�������!������������
����(�����

7� 
���(��������������������������# 
)������������������������������)
��������������!����$�#�����!�������� 
!���!���������!�����������$���������<�
����7��������������

;� ��������� ��� ���)� �����$�!
��������������!����� ��������(��
���� ���� �������� $���� ��� ����)��
�)����������������������	��9����
G�����������������)� ��� �������(
����<.9�������!��������������(��
��������$����

2	�������

�����������������&�������������#���� 
"����������(#�������������������������
���(���������� ���������������� 
���������)����������&��&���1���� 
�������������������)�����������&��&���
��)���������������&��&��	������� 
$��������������������������"��������� 
�������$������������������������$�
�����������������&��&���������������
�#��������&�������(���$�����)�������� 

������ �����&�� ��� ���&������#��%�
����(� ���� ����)�� �� ����#(�����
������!������&������������������ 
������������� ���&��&����������� ����� 
���������������)����&�������������
&�������� ������������ �� ���&�������
����#(���� ������� ��(� ������!� ���� ��
���������������������#� 	���&��&��
���#��#�����&���"����

*���)���)�������������������������
������ ����������� �������� ��#����
���&�������&���� �)����������� ��#)�C
#�����������)����������������������� 
)����&������������������� &����&���
#(����������(��&����#���������"��������
&����#��$��������(����������������&����!
��#�������&��������4�����#����� ��
��#�������)������������&��������#���
������(��������������"���$�������������
����#(#����������&�����������������
�������������&�������������������$(����
������������������������#(�����������!
���#���������������������������������4�
��#�����������!�������������������#�� 
������������#�����)!�������!���������
�������������������������������;�������# 
��� ���&�������� &���� ���(��� ���
��������$���C�&����������C����$��$����& 
�����!���������������������������!��� 
��������������������������)���#��C
�����$�����7.�	7;���������C����&���"����� 
����!��&��(���������������	�����#�����
��������� ��$����������������������
������������������!���������!�������� 
���!���������"�!�
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��$����!���(�!>�
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�����$�!� ��������#���!�� (#������!�
�#!����!�� ��������!� ��� '���(��!
�����&������	G������2������������&���
�������������#���&�����������������#� 
���������������#)������#(�������&������

�� *����&��� ����� #(���� ����)
�����������������)�$����$����#����
�����������������&�������������

7� ���� �� #�����(������� �����)���
������������������ #(���� �����)�(�
����&#���������������������������
�����&��������&������#����#(���#��
���!���(�������(����#�

8�
*�6� ����������������������� ��� &�
������&�����)����������������)��������&�
������&���� ��������������&�� ���������
�!���#(����������������������&��������
#�����&�������!������&������#������ 
)���������&��������������!������������
������������ ������� ������ �� #��� 
��(�����������)����

���!
	"����� ����������	�
�!��	�'

���	4���������������������������&$�
���&�����)����&��������,��������
���������������&������������&������
��������������;����<7������$�)����&�� 
����)��&�����������"��������������
*����&���$�����)�������"��������� 
����������������������������������� 
��������&�������������������������#)���
�������� (�� #��$�������� �����#� �
�������$���������&��&�����7 ����; ������
��������$�����������#���� ������

1��#��������������� ��������*�� 
������� ��� #�����&� ������!� �
���&������#����!�������������#���� 
��#����&������������������)����&��� 
���������� $�����������������������
6������ �� ���(���� ���������
���&�����������"���&���������&���$��
���&��&����������������������������� 
��������#)���������������!�����������
������������������&����������&$������
���������!���7 ����; ���������&��&��

5����"!	� ���!
	"��	�����
	����4

������������������������������!��� 
&���� ��������� ������������ ��� ����# 
(������ ������!� �� ���� �&����
���&��������������������������������
6&������������(������������������ 
����� ������!� �� ���&����������(��
��������� ��� �������� ���&��&������
����������������������(����$����#�$�
���&��#��������������������!������������$��
�������������&��&���������> ������$��
��������!����������6G�������C���������� 
��!�������������(���7 ����; ������$���
��������� ������$�����������������!��
��������������������������"������&�� 
&���4#��������������������&���������� 
'����#��#����������(�#����&������

Tabela 5.3: Izobrazbena sestava prebivalcev

Kon�����	�
��������
���������������
1 in ve�����������

Dr���� Starost
25 – 64 let

Starost
25 – 34 let

Avstrija 69 81
Danska 62 69
(� �� 83 91
Francija 68 86
Gr���� 43 89
Irska 47 64
Italija 35 49
Kanada 75 84
Nem���� 84 89
Nizozemska 61 70
Norveška 81 88
Poljska … 88
Portugalska 20 31
Španija 28 47
Švica 82 88
Švedska 75 88
Velika Britanija 76 86
ZDA 86 87
SLOVENIJA
Anketa o delovni sili,  1996
- prva varianta 39 50
- druga varianta 66 79
Popis 1991, ocena 1996
- prva varianta 36 44
- druga varianta 55 54

1. varianta: vklju�����#<0�G<
��������������� ���������������������

2. varianta: vklju�����F<
�����	��
������#<0G<
��������������� ���������������������

Vir: druge dr����4�9:;2������,
������9:;2��*�������������4F�����I�%
�������4�J�������4�%��������
podlage za nacionalni program izobra������������
����"��������4�F�!��);%�����
1Kon������� ���������� �
��	��������	�������������������
������ ����
��
��� �
����4��"�
����
Belgiji, Kanadi, (� ����@������@���������,�������&���������7����������7���� ����'������
����+	������
Švedski in ZDA); 13 let v Avstraliji, Avstriji, na Danskem, v Nem������*��
�����L�����������7���
Zelandiji, Švici in 14 let na Irskem, v Islandiji in Veliki Britaniji.

Tabela 5.2: Socialno demografske zna�����
������
�����������
vklju����
���������	�����#�%&&'����%!���
����������������������

Stopnja izobrazbe
So se

izobra����
�
Se niso

izobra����
� Skupaj
Osnovna šola ali
manj1 9.2 90.8 100

Eno- do triletna
poklicna srednja šola 22.2 77.8 100

Štiriletna srednja šola 41.4 58.6 100
Višja šola ali ve�2 71.5 28.5 100

Vir: Udele����	������
����%
�������������������������);%�"!!!

Opombe: 1Nekaj razredov osnovne šole, kon����� �
���������������������������� �
�
2Višja šola, visoka šola/fakulteta, magisterij/specializacija, doktorat.

���������������	
��	���������������	��������������
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"������� ����� ��)�������� �� �������
����&#��������&�������������!�����
��������#�������!�#�������

����&#��� ��� #������ ��� ��
*�6� �� 
��$(������$�������#�����
�� ����(������ �����$����� ��

���&������#����� ����������!�� �
��������!����������!���#������!C

�� �)��������� ��(��)� ��)��� �
���&��������������!������������� 
��!������"����!���������!C

�� #������������)����������#������
���"��������������)������!�����!
���������"���������������C

7� �������������������������������'� 
���#��#��������&��������������!�
��� &�� ����������� ������ �
���&�������� ��� ����&#��� �����
�����&� ��� �����$����� ��
���&������#�

6��������������#��� ���������������� 
���(�����&�������������!�������(�� 
����"�����������'�"���������������.�.�

*���� ����� ����$��� ��'������
���&���������������������������&���
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Tabela 5.4: Poglavitni nosilci stroškov izobra	�������
�
izobra	����������#�%&&'��������������%!���
�����

Dose�������	�������������
Sami,

dru���� Delodajalec Dr����
Osnovna šola ali manj 42.2 35.7 19.9
Eno-do 3-letna poklicna šola 30.0 62.8 13.6
Štiri in petletna srednja šola 27.9 64.7 15.2
Višješolska, visokošolska in
podiplomska izobrazba 17.7 69.5 25.0

Vir: ACS 2000.
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Prikaz �����������	
������

Leto

Pri��������
trajanje ���	
��
�

ob rojstvu

Umrljivost
dojen����

na 1000
������
���

Umrljivost
matere ob
rojstvu (na

100,000
������
���

otrok)

Število
prebivalce

v na
zdravnika

Raziskovalci ter
strokovno in

tehni��������
�
z visoko

izobrazbo
(fizi���

osebe)/1000
prebivalcev

Vpisni koli����
za vse ravni

izobra�����
�
(dele����

preb. v
starosti od 7-

23 let)

Dele���������	�����
visokem šolstvu (v

odstotku od prebivalstva
v starosti od 19-24 let)

Dnevni
��������
(na 100

prebivalcev)

Število TV
naro������

(na 100
prebivalcev)

Realni
BDP na

prebivalca
(pariteta

kupne
mo���

Bruto
doma��

proizvod
na

prebivalca
(USD)

Moški ������ Skupaj (%) ���������
1990 69.54 77.38 8.36 8.84 487 3.44 55.62 15.15 22.5 8700
1991 69.45 77.25 8.25 4.63 481 3.49 21.2 55.39 9,878 6331
1992 69.40 77.29 8.86 5.00 478 3.52 76.67 21.8 54.76 22.1 8,847 6275
1993 69.58 77.38 6.80 5.07 493 3.01 23.6 55.46 22.8 10,900 6366
1994 70.27 77.76 6.47 457 3.55 76.95 25.3 56.29 22.9 11,800 7233
1995 70.79 78.25 5.59  5.32 470 3.63 79.10 26.4 56.86 20.75 22.9 12,600 9431
1996 71.01 78.62 4.76 16.04 468 3.72 80.95 28.6 56.57 17.11 23.1 13,200 9481
1997 71.05 78.68 5.21 11.09 446 3.5 82.30 34.2 56.56 17.28 23.7 14,000 9163
1998 71.16 78.99 5.28 36.9 55.7 17.19 23.8 14,800 9878
1999 71.34 78.75 23.5 10078
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Prikaz problemov �����������	
������

Leto
Stopnja registrirane

brezposelnosti (v %)

Odrasli z manj
kot 4-letno

srednjo šolo (v
odstotkih od
prebivalcev

med 15-64 let)

Razmerje
med 20%

gospodinjstev
z najvišjimi

dohodki glede
na 20%

gospodinjstev
za najni�
���

Višina
������

pla�
glede

na
višino

moških
pla�

Indeks cen
���	
��
���
potrebš���
(st. rasti, v

%)

Število
izgubljenih let

zaradi
prezgodnje

smrti (v 1000
preb.)

Poškodbe
zaradi

prometnih
nesre�����

100.000
prebivalcev)

Uboji in
umori (na

100.000
prebivalcev)

Posilstva
na

100.000
�������

starosti od
15-59  let

Emisija ����	����
dušika (kg na
prebivalstva)

Skupaj
Mladi

(16-24 let) ������ Moški ������ Moški ������ NOX SO2

1990   4.7 552.0 8.54 4.26 35.2 2.32 1.27 28.30 97.60
1991   8.2 72.3 80.6 0.89 115.0 8.83 4.43 37.0 2.44 7.61 26.88 90.49
1992 11.5 0.88 207.3 8.69 4.65 39.6 2.75 8.09 27.62 94.89
1993 14.4 24.2 13.5 0.86 32.9 8.82 4.48 41.3 1.47 9.99 30.68 91.49
1994 14.4 22.2 13.7 5.15 0.85 21.0 8.57 4.48 42.3 2.59 6.34 32.98 88.34
 1995 13.9 18.8 13.7 5.35 0.85 13.5 7.94 4.22 42.3 2.54 7.29 33.33 59.71
1996 13.9 18.8 14.0 5.87 0.85 9.9 7.70 4.06 41.1 2.08 7.77 35.23 55.27
1997 14.4 17.6 15.3 5.49 0.87 8.4 7.89 3.83 45.6 2.14 8.09
1998 14.5 18.6 15.7 5.80 0.89 7.9 1.47 8.09
1999 13.6 18.1 15.0 5.86

Trendi �����������	
������

Leto

 Javni
izdatki za
zdravstvo

(kot % v
BDP)

1990 5.36
1991 5.01
1992 7.15
1993 7.49
1994 7.14
1995 6.90
1996 6.61
1997 6.58
1998 6.65
1999 6.54
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Razlike �����	�	�����

Leto
Pri������������
��
�

���	
��
�������
���� Prebivalstvo
Vpisani v

srednje šole
Kon�������	����

srednja šola
Vpisani na visoke

šole
Vpisani na naravoslovne

visoke šole Delovna sila Brezposelni Pla��
1990 1.113 0.88
1991 1.113 1.12 0.89 0.89
1992 1.112 1.01 1.20 0.91 0.88
1993 1.114 1.06 1.00 1.31 1.23 0.92 0.84 0.86
1994 1.112 1.06 1.02 1.35 1.26 0.93 0.88 0.85
1995 1.107 1.07 1.02 1.34 1.30 0.44 0.93 0.97 0.85
1996 1.105 1.05 1.01 1.39 1.32 0.44 0.95 0.93 0.85
1997 1.107 1.05 0.99 1.32 1.26 0.87
1998 1.104 1.05 0.38 1.03 0.89

Polo��	����

Leto

Pri��������
trajanje

���	
��
����
rojstvu

Povpre���
starost ob
prvi poroki

Umrle matere
ob porodu (na

100.000
������
���

otrok

Dele�����������
srednje šole (%

od populacije
med 15-18 let)

Dele���������
kon�������

letno srednjo
šolo

Vpisani na
visoke šole

Dele�
zaposlenih

�����

Odstotek
��������

vodilnih
polo��
�

Dele�������
v parlamentu

1990 77.19   4.47 83.8 46.80
1991 77.38   4.63 85.1 47.10 23.7 14.4
1992 77.25 26.1   5.00 85.3 47.70
1993 77.29 26.7   5.05 86.1 53.7 48.20 26.0
1994 77.38 26.9 5.14 86.8 48.4 48.70
1995 77.76 26.9   5.27 87.3 50.8 16.3 48.90 28.3
1996 78.25 27.2 5.32 87.7 51.9 15.9 48.80 7.8
1997 78.68 27.6 5.51 89.9 52.2 48.60
1998 27.8 5.60
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Demografija

Leto
Predvideno

prebivalstvo (milijoni)
Letna stopnja rasti

prebivalstva (%)

Stopnja
celotne

rodnosti

Stopnja celotne
rodnosti v ����

(1995 kot % v letu
1960)

Vzdr������
prebivalstvo

(pod 15 in
nad 64 let)

Dele�
prebivalstva,

starega 60 let
ali ve�

Pri������������
��
�
���	
��
���������	������

letih)
Moški ������

1990 1.999945 1.46 66.97 45.89 15.6 13.5 17.3
1991 1.998912 -0.05 1.42 65.14 45.45 16.0 13.4 17.0
1992 1.994084 -0.24 1.34 61.47 44.98 16.4 13.4 17.3
1993 1.989408 -0.23 1.33 61.01 44.68 16.7 13.2 17.1
1994 1.989477 +0.003 1.32 60.55 44.27 17.1 13.8 17.4
1995 1.990266 +0.04 1.29 59.17 44.32 17.4 13.9 17.9
1996 1.986989 -0.16 1.28 58.72 43.88 18.1 13.9 18.1
1997 1.984923 -0.10 1.25 57.34 43.29 18.4 14.1 18.0
1998 1.978334 -0.33 1.23 56.42 42.95 18.7
1999 42.8 19.0

Zdravstvo

Leto

Število
izgubljenih let

zaradi
prezgodnje

smrti (v 1000
preb.)

Smrti zaradi
bolezni

obto��	�����
od vseh

smrti)

Smrti
zaradi

raka (v %
od vseh

smrti)

Primeri
obolelih

zaradi AIDS
(na 100.000
prebivalcev)

Potrošnja
alkohola (v

litrih na
odraslega

prebivalca)

Potrošnja
tobaka (v
kosih na

odraslega
prebivalca)

Število
prebivalcev

na
zdravnika

Izdatki za
obvezno

zdravstveno
zavarovanje (v %

od vseh javnih
izdatkov)

Izdatki za
privatno

zdravstvo (v %
od vseh izdatkov

za zdravstvo)

Celotni
izdatki za
zdravstvo
(kot % od

BDP)
1990 6.7 46.96 22.10 0.10 10.2 1875 487 0.0 5.63
1991 7.0 45.80 22.38 0.35   9.2 2153 481 0.0 5.17
1992 7.0 43.60 22.70 0.15 10.3 2287 478 16.99 0.0 7.22
1993 7.0 44.70 22.87 0.35   9.3 1674 493 17.11 6.9 7.84
1994 6.8 43.90 22.86 0.30 11.2 1860 457 16.46 9.1 7.81
1995 6.4 41.45 24.50 0.81 11.67 470 16.01 10.6 7.69
1996 6.2 41.55 24.65 0.40 468 15.59 11.4 7.47
1997 39.99 0.10 446 15.22 11.9 7.48
1998 0.73 15.19 12.0 7.56
1999 14.74 12.4 7.47



���

Izobra������

Leto

Vpisni koli����
za vse stopnje (v

% od starosti 7-
23)

Dele������	���
�
redno vpisane v 4-
letne srednje šole

(%)

Dele������	���
������������
tehni���������
����	��������

v skupnem vpisu v srednje
šole

19-letniki
vklju������������

izobra�����
�
(%)

Dele������	���
���
visokem šolstvu (v

odstotku prebivalstva od
19-24 let)

Dele�������������������	����
in visoke šole (kot % v

skupnih vpisanih na visoke
šole)

Javni izdatki
za

izobra�����
�
(kot % v BDP)

1990 18.4
1991 81.8 25.6 20.9 39.6
1992 76.67 82.3 25.1 21.4 36.6 5.1
1993 81.4 43.1 26.9 23.1 5.3
1994 76.95 81.7 27.2 23.8 5.0
1995 79.10 66.5 42.1 28.2 26.1 30.2 5.5
1996 80.95 67.2 42.4 28.3 28.6 29.2 5.6
1997 82.30 67.8 44.6 36.2 26.4 5.8
1998 41.7 5.7
1999 5.6

��������	�������

Leto

Povpre���������	�
let šolanja

(25 let in ve��

Znanstveno osebje
(na 1.000

prebivalcev)

Celotno osebje,
zaposleno v RRD

RRD (FTE)/10000
prebivalcev

Dijaki, ki so kon��	�
4-letne srednje šole

(v % prebivalstva
stare 18 let)

Dijaki, ki so kon��	�
vse srednje šole (v
% preb. starega 18

let)

Diplomanti visokih
šol (kot % od
prebivalstva

starega 24 let)
Diplomanti naravoslovno-tehni���

smeri (% od vseh diplomantov)
Skupaj ������ Moški

1990 3.40 67.1 18.8
1991 9.6 3.50 72.5 17.3
1992 9.7 3.52 75.2 19.3 35.5
1993 9.7 44.54 75.8 21.2 26.6 7.9 18.7
1994 9.8 3.53 49.90 42.8 71.6 21.0 28.8 10.1 18.7
1995 9.8 3.60 49.71 40.8 73.1 23.4 27.3 7.2 20.0
1996 9.9 44.61 43.5 78.4 26.7 23.0 6.2 17.6
1997 10.0 40.20 44.1 79.1 27,4 20.9 5.1 14.9
1998 10.0 50.7 81.5 29.8
1999 10.1 58.9 95.3 31.9

�
�
��

����
��

����
�	
�

�	�
���

��
��

����
��

�	�
���

��
�
�
�
��

�
�
�



���

�
�
��

����
��

����
�	
�

�	�
���

��
��

����
��

�	�
���

��
�
�
�
��

�
�
�

Zaposlovanje

Leto

Aktivno
prebivalstvo

(kot % v
celotnem

prebivalstvu
Dele�����	��������������

(po SNA)

Bodo��
stopnja

obnavljanja
delovne sile

Letna
stopnja

rasti pla�
zaposlenih

Razlika med pla���� 
razmerje med pla����

zgornje polovice in
spodnje polovice delovne

sile

Odstotek
od delovno

aktivnih v
sindikatih

Tedensko
število ur (na

osebo v
predelovalni
dejavnosti)

Izdatki za
programe aktivne

politike
zaposlovanja (kot

% v BDP)
Kmetijstvu Industriji Storitvah

1990 48.0 8.2 49.7 42.2 -26.2 1.94
1991 45.8 8.4 48.5 43.1 97.6 -15.8 2.06 62
1992 44.8 7.8 47.1 45.1 0.7 2.11 60 1.3
1993 45.1 7.6 44.7 47.7 89.7 11.7 2.24 58 41.1 1.0
1994 44.2 6.9 43.6 49.4 86.9 4.7 2.20 60 41.0 0.8
1995 43.8 6.4 43.0 50.7 86.3 5.1 2.61 49 41.2 0.6
1996 43.4 5.9 41.8 52.3 83.2 5.1 2.27 48 41.0 0.5
1997 43.7 5.7 40.7 53.6 2.4 2.24 44 40.7 0.4
1998 43.9 5.6 40.5 53.9 1.6 2.26 43 41.1 0.3
1999 44.2 3.3 2.29 0.3

Brezposelnost po anketi o delovni sili

Leto

Brezposelne
osebe (v

1.000)
Stopnja anketne brezposelnosti

Izdatki za denarne
prejemke brezposelnih
(v % od celotnih javnih

izdatkov)

Dolgotrajna
brezposelnost (kot %

od vseh)

Regionalna neenakost
med brezposelnimi (25%

najslabših ob��� �!��
najboljših ob����

Skupaj ������ Mladi
(16-24)

Moški mladi
(15-19)

Ve�������
mesecev

Ve������"!
mesecev

1990
1991
1992 1.97
1993 85 9.1 8.3 24.2 41.7 2.57 74.5 54.1
1994 85 9.0 8.4 22.2 27.9 2.39 75.6 56.5
1995 70 7.4 7.5 18.8 25.4 1.75 70.2 52.9
1996 69 7.3 7.0 18.8 31.4 1.56 71.0 52.2
1997 72 7.4 7.6 17.6 18.3 1.97 70.8 56.9 1.85
1998 77 7.9 7.8 18.6 27.6 2.04 74.0 57.1
1999 73 7.6 7.9 18.1 72.6 57.5
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Naravni viri

Leto

Površina
ozemlja (v 1000

km2)

Gostota
prebivalstva

(število ljudi na km2)

Njive in vrtovi (kot
% površine

ozemlja)

Pašniki (kot %
površine
ozemlja)

Gozdovi (kot %
površine ozemlja)

Površine pripravljene za
namakanje (kot % površine

ozemlja)
1990 20.25473 98.7 15.1 10.4 50.6 0.55
1991 20.25410 98.7 15.0 10.45 50.2 0.52
1992 20.25462 98.5 14.9 10.5 50.2 0.70
1993 20.25396 98.2 14.9 10.4 50.4 0.82
1994 20.25469 98.2 9.7 7.3 54.0 1.20
1995 20.25245 98.3 9.7 7.4 54.2 0.67
1996 20.27300 98.0 9.4 8.2 54.2
1997 20.27300 97.9 8.5 54.7
1998 20.27300 97.6 8.5 54.8
1999 20.27300 98.0

Nacionalni ra����

Potrošnja

Leto

BDP (v
milijonih

USD)

Kmetijska
proizvodnja

(kot %
BDP)

Industrijska
proizvodnja

(kot %
BDP)

Storitve
(kot %
BDP)

Zasebna
(kot %
BDP)

Dr�����
(kot %
BDP)

Bruto doma��
investicije

(kot % BDP)

Bruto doma��
var�����
�

(kot % BDP)

Dav���
prihodki (kot

% BDP)

Izdatki dr�����#�
prora�����������

BDP)

Izvoz
(kot %
BDP)

Uvoz
(kot %
BDP)

1990 17.382 5.0 37.8 47.8 53.2 17.4 17.2 19.5 90.8 78.5
1991 12.673 5.2 39.7 45.4 54.8 19.0 16.9 25.4 83.5 74.2
1992 12.523 5.2 35.9 48.2 55.1 20.3 17.6 24.9 40.5 21.4 63.1 56.2
1993 12.673 4.5 33.4 49.9 58.5 21.1 19.3 21.5 42.0 22.3 58.8 57.7
1994 14.386 4.0 34.4 49.0 56.7 20.2 20.9 24.8 41.7 22.1 60.0 57.8
1995 18.744 3.9 32.6 50.2 58.5 20.1 23.3 22.8 41.2 22.5 55.2 57.2
1996 18.878 3.9 32.7 50.6 57.5 20.1 23.4 23.5 40.4 23.3 55.8 56.8
1997 18.206 3.7 32.9 51.5 56.4 20.4 24.1 24.1 39.8 25.4 57.4 58.3
1998 19.585 3.6 33.0 51.2 55.7 20.3 25.6 24.9 40.0 26.1 56.6 58.2
1999 20.011 3.2 32.8 51.4 55.7 20.6 28.2 24.2 41.2 26.5 52.7 57.1
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Trendi gospodarskega razvoja

Leto Bruto doma�������$���
Inflacija (letno

povpre�
��
Izvoz proizvodov

(letne stopnje rasti)
Dav�����������

(dele����%&'�����
Javnofinan������������(������
�	
�


(v % od BDP)
USD milijardah Letne stopnje rasti

1990 17.4 -4.7 549.7
1991 12.7 -8.9 117.7
1992 12.5 -5.5 201.3 5.9 40.5 0.2
1993 12.7 2.8 32.3 -2.2 42.0 0.3
1994 14.4 5.3 19.8 5.3 41.7 -0.2
1995 18.7 4.1 12.6 8.1 41.2 0.0
1996 18.9 3.5 9.7 2.4 40.4 0.3
1997 18.2 4.6 9.1 13.3 39.8 -1.2
1998 19.6 3.8 7.9 9.2 40.0 -0.8
1999 20.0 5.0 6.1 2.7 41.2 -0.6

Rahljanje socialnega tkiva

Leto

Število
zapornikov (na

100.000
prebivalcev)

Mladoletni pre-
stopniki (kot %

vseh
zapornikov)

Umori in
uboji (na
100.000

prebivalcev)

Posilstev (na
100.000 �����

starih 15-59
let)

Prekrški zaradi
mamil (na

100.000
prebivalcev)

Dele����$��$���
sklenjene

zakonske zveze
Nezakonska

rojstva (%)

Odstotek
enostarševskih
dru���������$

materjo

Samomori
moških (na

100.000
prebivalcev)

WHO
1990 41.90 5.25 2.32 1.27 10.46 21.82 24.50 46.3
1991 41.52 4.58 2.44 7.61 10.27 22.37 26.40 15.4 54.15
1992 45.13 5.00 2.75 8.09 13.43 21.56 27.70 46.64
1993 44.69 5.51 1.47 9.99 14.29 21.75 27.97 51.49
1994 41.47 5.81 2.59 6.34 20.70 23.13 28.77 50.36
1995 31.91 4.41 2.54 7.29 23.04 19.22 29.81 45.31
1996 32.66 4.31 2.08 7.77 34.33 26.53 31.85 47.64
1997 38.79 4.16 2.14 8.09 49.03 26.61 32.70 48.27
1998 42.86 3.42 1.47 8.09 50.25
1999 49.30 2.75
2000
(31.3.)

56.53 2.49
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��� Zdravje, revš����	��	��������	�	��������	
�����

Leto

Realni BDP
na prebivalca

(po paritetni
kupni mo��� Dele���������

Izdatki za
socialne denarne
prejemke (v % od

BDP)

Celotni izdatki
za zdravstvo
(kot % BDP)

Najni�
���)��#�������
����

20% gospodinjstev z najvišjimi
dohodki glede na 20%

gospodinjstev z najni�
����������
1990 5.63
1991 9,878 5.17
1992 8,847 16.49 7.22
1993 10,900 17.20 7.84
1994 11,800 20.1 5.15 17.67 7.81
1995 12,600 20.2 5.35 17.64 7.69
1996 13,200 19.0 5.87 17.38 7.47
1997 14,100 19.7 5.49 17.86 7.48
1998 14,800 19.1 5.80 17.64 7.56
1999 19.3 5.86 17.58 7.47

Sredstva komunikacij

Leto

Število naro������
(na 100

prebivalcev)

Letni obiski
kinematografov

(na osebo)

Letni obisk
muzejev

(na osebo)
Uporabniki

knji��
��

Število
dnevnikov

(izvodov na 100
prebivalcev)

Število naslovov
izdatnih knjig (na

100.000
prebivalcev)

Število poštnih
pošiljk (na

prebivalca)

Število telefonov
(na 100

prebivalcev)

Število osebnih
avtomobilov (na

100 prebivalcev)
Radio TV

1990 30.2 22.5 1.42 15.70 15.15 92.65 122.3 21.1 28.9
1991 29.5 22.2 0.896 0.52 123.02 122.9 23.0
1992 29.2 22.1 0.796 107.12 132.2 24.7
1993 30.0 22.8 1.18 122.65 138.0 26.4 37.3
1994 29.8 22.9 1.38 0.91 21.05 146.07 145.4 29.0 33.0
1995 26.6 22.9 1.47 21.45 20.75 160.48 142.4 30.9 35.1
1996 26.7 23.1 1.37 1.03 21.44 17.11 173.18 177.9 33.3 36.6
1997 27.2 23.7 1.26 22.27 17.28 183.74 185.2 35.8 38.5
1998 27.0 23.7 1.30 188.14 177.0 39.0 40.3
1999 24.3 39.3
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Poraba energije

Leto Potrebna primarna energija
Skupaj
(Mtoe)

Na prebivalca
(kgoe)

Dele���
svetu (%)

Stopnja rasti potrebne
 Primarne energije (%)

Energetska u�����������
Potrebna primarna energija/BDP

(kgoe/ 100 USD)
1990 5.78 2890 0.07 -2.58 33.47
1991 5.56 2781 0.07 -3.81 43.99
1992 5.19 2602 0.07 -6.68 41.96
1993 5.48 2757 0.07 5.71 43.28
1994 5.71 2872 0.07 4.20 39.72
1995 6.09 3062 0.07 6.64 32.51
1996 6.28 3161 0.07 3.08 33.27
1997 6.47 3258 0.07 2.94 35.52
1998 6.38 3224 0.07 -1.35 32.67

Onesna�����	������

Leto
Najve�
��������$���
���
�

koncentracijo SO2

Emisija ����	�����������
(kg na prebivalca)

Letni ustvarjeni komunalni
odpadki (kg na prebivalca)

Dele���������	���������	
�����$
odvozom komunalnih odpadkov (%)

Mesto µg SO2 na m3 NOX SO2

1990 Trbovlje 100 31.7 98.2 620 64.0
1991 Trbovlje 138 28.9 89.8
1992 Trbovlje 74 29.3 93.3 426 75.8
1993 Trbovlje 76 31.7 91.7
1994 Zavodne 59 33.1 88.8
1995 Kovk 5858 33.5 62.8 426
1996 Veliki vrh 57 35.4 56.0

1997 Ravenska
vas

82 35.6 59.5

1998 Veliki vrh 63 32.1 61.9
1999 88.0
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