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1 Gospodarska gibanja v letu 2005
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*����#�*������A9C=9

Okvir 1: Učinki članstva v EU na gospodarska gibanja v letu 2005
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������+��*� ��� ��������#�	��-���&��������������-���������	� �������������������������
����� �����1������ �����A���� ��������#��#������9

:� �#���1�����1
��55������*������	�����������������#�������#�*�������#�����
����� �� #��	��	���� ����� ��� ��  �� 	���*��� ���#��-���&�� ��� �������� $���
��������+�#��� ��9�"��� �#����1����������	���� ��������+� ����� �#����������
��1
��55����#����������������� ����� �����D����-����#���������������������������
��-���$���� ��������+� #��� ���� ��� ��� ��*������ ��#�&��� ��#����������� ���+
������*�����+���������#������������� ����#��-���&�*����� �������*��$����
��������+�#��� ���<*����������D=9�0�#����	����#������ �#����1
��55��������	�����
��� �-�����$���� ����������*�	����#����������7��$�������������$��������������+
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� �-�����  �����  �������� ���	�� #�� ��� ��	��������� ���������� ��� ��� ����*�� ���� �
��������������*�������+�$����-����������+����$�����7 �� ���	�+�	������#��� ���
������	������$�������#������9�� �-�����$���� ������#���� �#����1��#������#������
���#����-&�����$������������������� ��<*����#�*������A9�=������������+��� ��������
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������������-��� ��+��������#�����-������#������������� �����H�-�����������9
3��� ���������� ������-��� �����������������+� ������	�#������+��������� �	���#������
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#����������������������������� ����� ��#��	� ��<FB�B?G���� �����H�F��A?G=9�
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<CA?G���� �����H�BC�H?G=�������#����������#���� �#������#�������������#��	��� �#�
��1�����������������������������*��#��� � �*�������*���#������9
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#��� �������������� ��������� �*������#��������� ���	��� �+�����+������$��������H9
2��������*� �������	������������	���+�	��+��� �+��#�����#��������-��*�������
����+������$���1������� ���-��*�-��*�������������	������������$��9���	
	������������$��������������� �������� �� �+������������������	������#��	�����	
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	�����-���������������� �����1�����#�	�������������� �*������#��� ����9
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��1��#�����������-��*�#������	����������������� ����� ���������*�	���*�-����
��������������������	��������J� �����#������	����������������������+���	������
#������	���������������������+���	�������#������	������	���������*������#��� ����+
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B�1����*��� 9�)K��L�����27 ��>�2��1$����$�1����� ����<����=9
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:1alebaT utevsvjnabighiksradopsogidevopaN

4002 5002
6002 7002

50.tko 60.rpa 60.rpa

)%vtsaranlaer(tevs-tsaraksradopsoG 3,5 8,4 3,4 9,4 7,4
)%vtsaranlaer(imavtirotsnimogalbzenivogrtenvotevsgesbO 4,01 3,7 4,7 0,8 5,7

)%vtsar(*votnegrenezerbnivorusenecenvotevS 5,81 3,01 1,2- 2,01 5,5-
)%v(**etizopedeksralodanerementserboROBILenčesem-6 8,1 8,3 5,4 0,5 1,5

)%v(**etizopedorveanerementserboROBILenčesem-6 1,2 2,2 4,2 0,3 4,3
riV voktadop .5002rebotko,6002lirpa,kooltuOcimonocEdlroW,FMI:

ebmopO .etardereffoknabretninodnoL-ROBIL**.uzovzimenvotevsveželedanedelgejčerpvoponatheT*:
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:3alebaT tnerBetfanenecedelgidevopaneksnadalmopekvatsopderP

5002

6002 7002

aksneseJ
devopan
)5002.tpes(

aksnadalmoP
devopan

)6002ceram(

aksneseJ
devopan
)5002.tpes(

aksnadalmoP
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)6002ceram(
DSUv,kečdosazanecančerpvoP 4,45 0,86 5,36 0,66 5,16

riV voktadop .RAMUdevopan,knaBdlroW:

:2alebaT hišjenbmemopjanvitsareksradopsogedelgRAMUidevopanekvatsopderP
8002–6002ujbodbovejinevolShacirentraphiksnivogrtejnanuz

4002 5002

6002 7002 8002
aksneseJ
devopan
)5002.tpes(

aksnadalmoP
devopan

)6002ceram(

aksneseJ
devopan
)5002.tpes(

aksnadalmoP
devopan

)6002ceram(

aksnadalmoP
devopan

)6002ceram(
ejčomboorvE 0,2 3,1 7,1 0,2 0,2 8,1 9,1

ajičmeN 6,1 9,0 3,1 6,1 5,1 0,1 5,1
ajilatI 1,1 0,0 0,1 3,1 4,1 3,1 5,1
ajirtsvA 4,2 9,1 1,2 2,2 2,2 0,2 2,2
ajicnarF 3,2 4,1 8,1 9,1 2,2 0,2 1,2

ajinatirB.V 1,3 8,1 2,2 2,2 2,2 4,2 3,2
akšeČ 7,4 0,6 2,4 5,4 7,3 2,4 3,4

aksraždaM 6,4 1,4 7,3 2,4 9,3 0,4 0,4
aksjloP 3,5 2,3 0,4 0,4 0,4 2,4 5,4
akšavrH 8,3 3,4 0,3 7,3 7,3 8,3 8,3

HIB 0,6 5,6 0,6 0,6 4,5 0,6 4,5
ajibrS 3,9 3,6 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4

ajinodekaM 1,4 6,3 0,4 0,4 5,4 0,4 5,4
ADZ 2,4 5,3 3,3 2,3 3,3 0,3 1,3
ajisuR 2,7 4,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5
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;5002tsugva,kooltuodnanoitautiscimonocE-nifcEGD,noissimmoCnaeporuE,5002nmutuA,stsaceroFcimonocE-nifcEGD,noissimmoCnaeporuE;6002raurbef

.anecoantsal;6002raunaj,ethcirebstanoM-OFIW
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#����������*�	���*��#�	������������� ���9�:�&��� ������-������� ���������C�B��	� � ��
 ����� ��&��� �	� ��������� ��#���	��� #��	���� ����	�� A��F�	� � ��� ��� �� ��  �� ��
�� � �� ���� ��� ��� -���� �����&����	�� ��� ��� � �� ��	���+�  ��+� �� �+9� ��$��� ���� -�� ��
*��#�	��������� ���#�������������������� ���� ������#��+�	������ �������������
���	���-����&����	���������+���#���	����	�B�D����B�@?G9�:�'�������&����������

���-������� ��������&����	���������+���#���	��������#��#���+��$���+����&������A?G9
!���-�������������� ��#�	� �����	����	������ � �$�����$����������	��*��#�	�����
��� �#�*������������� ���	�� �������#������	���� ����-���+������ ��������+�#������
��#������� ��  �	�� ��� �����-���#� ��&���9�"�� �� ������4���D����#������������&�
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���� ������ ������?G9�'��#�	��������� ���(�������������-���������B��F�	� � �����
 ���������������	���#���	���*������	����������� ��#�����-������	�� �������#������	���9
"���	��+� ���&����� ����������	����������-���#�������������� �������������-�� ����
�������	���#���	���*��<�$D?G=����������&���C?G9�:�#��+�	���+�	��+��� �+�����-����
��� �#������������������������� �����H�������$�������*�H?G9�:����������������� ����� �
���A�#��$������������#������������� ��#����������-��������-� �����&����	���������
��#���	�� <��B?G=9�:����� ��� ��������� ����� �� ������ ��� �� ��	�� ������� ��� �� �����
#������	������	 ��������-����*�-������� ��������*�	����#��-���#�� ���������
��7��$����������������#����*���C�?G9�"���� ������4���@����#�����������	����������� ��
��� ����������-�����&����H?G9
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'��#�	��������� �����������������	������ � �� ���	���*�������������	�� � �� ������ 
����	���+� ��+��� �+��������� ��������������#� ���-�� ������� �$����������������	� ��
�������-���#� ��&���9�"���	���*�	��+�*�-������� �*��	�������	��� ����	�������	���
���#�����#� ��&��������$���� ���	���*��������&������������������& ���+��� �+�������
���� ��� �*���� ��#��	��	����#�������#��#�&� ������ ������-���#� ��&��������-�� ���
�� ���� �	�������� ���� ���#� ��� *��#�	������ �� ����� �9� "���	�� ������� 	������� �
#�	�� ������ �	�� ���*��#��#��&�������-���� ������ ������ �$�������-�#���&�����-��� ��
����&����#������ ����������J����������-����#������-������#������������� �����D9
'������#��-����� ������� �#��������������� �������������#��������-����$���������
�����������	������ � �� ���	���*��������	��+�D?G��(3��������� �����������H?G
�(39��� �&����*��#�	��������� � ���  �����$����������B���G��#��+�	���� �� ��#����
#�����������	���������+����#������ ������B��?G�������� �����@�B�CF�	� � ������ 9
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3 Bruto doma~i proizvod
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:4alebaT adovziorpagečamodoturbitsarkikvepsirP

hakčothintotsdov

1002 2002 3002 4002 5002
6002 7002 8002

devopan

DOVZIORPIČAMODOTURB 7,2 5,3 7,2 2,4 9,3 2,4 0,4 9,3
onijutsodlasinevtirotsniinvogalB

)zovu-zovzi( 7,1 1,1 0,2- 4,0- 3,2 4,0 4,0 4,0

japuksajnšortopačamoD 0,1 4,2 7,4 6,4 6,1 8,3 6,3 5,3
ajnšortopanbesaz– 3,1 8,0 9,1 7,1 8,1 8,1 8,1 9,1
ajnšortopanvažrd– 7,0 6,0 3,0 6,0 6,0 5,0 5,0 5,0

avtsdersanvonsovejicitsevni– 1,0 2,0 7,1 4,1 9,0 4,1 2,1 0,1
golazebmemerps– 2,1- 8,0 8,0 9,0 7,1- 1,0 1,0 1,0

riV voktadop .RAMUdevopan;SRUS:
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*��#�	������ ��� � �� � ����� ��� #��	���� #����	�$�� #����������� ��&��� ��� �� -�� �
����� �$��������	��������-��#���#�����	�����#� ��&��������� ���� ���<B�@��9� 9=�#��$��
��&����� ������<*���� �-����H=9�!���-���������������������������� �$������#� ��&�����	
��#���	������������-� ��*��	����������� ������ ���������-���&���9�3���*���	���������
������� ��� �� � �����������*��	���������� �����������#�	� ����� ��	���+�*��	-���+
	���������+��������������	��������#���������� �	��#��#�&����*��	������ �$�� �<#�
���� �+�(2
������-��������	� �������� �$�� �������� �$������ ���#����������������� 
B�?G=9� 3���*� #�������+� ��7��� ��� ����+� ����� �$��� #��	��	������ 	�� -�	�
#������������*�	�����������*�-���������#������� ������ �$���#�	�� ������#������
� ������������������  �	��������� ������&����� �#������	��+���*������ ���-����$�
������*����������� ����� �&���*���� ��<*����#�*������H9B=9�:��� �&������ ��#���������
����#��������� �-�� ������� �$��� �	���� �#����	�$��	��� ����	��-��#���#������#���-�
����*�+�*��#�	������ ��� ������ ��� ����������������� ��� ��(3�� �� ���-������� �����
<N��C��9? 9=9�3�������������� �����-���#� ��&��������������� ������<B�B?G=9�6-���������
��������� ��#��������	���������#���������& ������#����������#������� �����$�����
�����������-������#������ ����������#�����������B�B�G9�6$���������	�����-����
#��-������ ����������#��� �	������������#����������	�+�	���*��#�	���� ���<*����#�*�����
H9�=9�
�� �	�������#� ��&�������-����#�& �������������$�������� �����A������������
#����������� ������+�B�G��� ����������������D�G9�"���	���*�	���&�+��-� ���*��	�
*��#�	������������� ����������������+�#��-���&�+� �*�������+�#�� ����$�+�-�
�� ��� ��� � �������#������	��� ��� � ��� �����&���� �� � ���#����������� ������9�!���-
 ���-����� ��������#������	������� ��� ���������<@��?G=��� ����� �����A�<E��?G=
����	�� ������� ��������� ������� ������� ������� ��� �� ������� $�� ��+� ������  ��
#�������������������� ���������� ��� ���<*����#�*������H9C=9�8��� ��-���-���&������ �
	����� #� ��&���� �� ���������� ����&����  �	�� ������ ����	�� ������ -�� #���#����
��������� ������<��H��9? 9=�#��$������&���� ������<��B��	� � ��� ����=9
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��� ��� �������� �	� ������� ���	����	���������� #����������� ��+��� ������� ����
�#������ �����$���������	��-����� ��������#������	������� ��� ������� �����D�<D�E?G=
����������������� ����� ������9�6-���#���	����� ��������#������	������� ��� ������

:5alebaT ajnavešarpvopnivatsestsaR

%v,itsarejnpotsenlaeR

1002 2002 3002 4002 5002
6002 7002 8002

devopaN

ejnavešarpvopontagergaonpukS 4,3 6,3 2,3 7,5 8,4 0,5 7,4 7,4
:metv

)zovzi(ejnavešarpvopejuT 3,6 7,6 1,3 5,21 2,9 2,8 9,7 0,8
ejnavešarpvopečamoD 7,2 8,2 3,3 9,3 5,3 1,4 7,3 7,3

oksjickudorper– 2,3 9,3 7,2 0,4 7,3 3,4 8,3 9,3
ojnšortoponbesazaziktadzi– 3,2 3,1 4,3 1,3 3,3 3,3 3,3 6,3
ojnšortoponvažrdaziktadzi– 9,3 2,3 6,1 9,2 0,3 7,2 8,2 4,2

oksjicitsevni– 4,0 9,0 1,7 9,5 7,3 0,6 0,5 0,4
riV voktadop .RAMUdevopanniinučarerp,SRUS:



UMAR Pomladansko poro~ilo 2006

Bruto doma~i proizvod34

Okvir 2: Napovedi BDP z modelom vodilnih indikatorjev

��2
� ��#���	� -�� �� 	����*�� #������	�� #�� ��	� ������ � ����� #�������� �
�	������	����+� ��	��� �����A9���	��� ��� 7�����-����� ���������� ���� ��� �����
��#���	����#�����������#������&��#������� ���#���	��������������� � ��	��� ��
�#�$�7���$�������#���	�������-�9�:����+���#���	��+�����-�+�����*���� �	�
�#���-��� �	�� #�#������ ���� �� �� ��� ��	������ ��#���	��� ��� ��� ��-�� ��� ��
� ��� ����� #�����9� )�� ��� ������� &�� #���-��� ����� ��� ��� ��#���	������
�#�����������#����� ���+�#��+����	�������� �*��#�����������	���������	����-���
#�#���������� �� ������������������� ��#��� ������� 9�0�#���	���+������ � ���� ��
�#���-���������������	��������� ������9�0�#���	��������������#�������������
������������������& �������	���������������*����-������-�� �����#���	
#��� #��$���� ��#���	������� #�������+� �#���������9�:���  �������� ��#���	�
��2
���3���	������#��������#�	�������� ����������*��	���������������������-�
�	������	����+���	��� �����9�"���	�������� ��� �-�������� ���(3���#�� ����� ����
��*� ���� � ��#���	�������  �� �#����������� ����� ������� ���� ��� ������� �� �����
���#�&���� ����#���	�9�
��#�����#���	������������ ���(3������ �����������	�B�@?G
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��#���	����� ������� �$����������������	� ��������������������&���� �������	�A��?G
�����A?G��#�������������#���	��*�� ������	��?G9�"���������	�����#���	������� 
�	�@�A?G����C�?G�����������#���	��#�����*�� ������*�E?G9�
�� �������-����������
��������	�A�@?G����@�H?G����*�� � ���������*�D�B?G9�
�� ���	�� �������#������	���
����-�����&�����	�H�D?G����A�A?G������ ��������9

���&��D�H�G��-��#���#�������������� ������<��H��9? 9=�������� ����� ������9�(����
#� ��&����-��#�	�-����� ����� �������#���#������#�� �����	������ ���(3�<B����9� 9=9
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��� � ����� �$��� �� � ����� ����#����� ���� ��� �� �� �����@����� ����	����������&���
#������������������+��� ��#�� ���-�����#�	��*�� ��� �#���� �*�����������	��������
#�� �#��������������	����������#�������#����9�!������� �����@���������� ��������
���-����������������������� �#����	��������	�	�������	��� �#�����������	�����-�
���� �����D�&����	��������� �	����� ������ �$������ �����������*��	������������������
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A���	��� ���������� �	���*����	�7�������+���	����������� �������������� �$����9�89����;� ������9�;9�<CEE@=����*����
�����2
��������	�9�5*������ �����1��������7���� � �������-�����9
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3��	��*��� ������$���������	�����-����� �����-���#� ��&�������� �����@�����#������
B��?G���������-�	���-�#��� ����+��-� �+�*��	����#�����������#�������  �	������#�
 �����+� ��� #�� �����+� 	�-����� ��� -�	�� ���	���� #�������� ����#�� � �������� �
#��	+�	����-	�-��9�6-� ���+�#��	��	���+�*�-����+�����������	�����#� ��&������
��#���	����������� ��������-��*������ ��� ����� �����@����������D�A?G9

3������%	��	��	������	�����������	���
		��
��	,--/	��	,--1	���
�����	��	��������
��������
������
�����
����
��
�������������
��������,�"�E�F�	� � �������� ��� ��
��+��� #����������	�� -�� *��#�	������ ��� � �� �� �� ����� ��������� ���	��� �� ��
�� ��������	�B��?G����H�@?G������� �����D�#����+���#���������� �#��������� ��� �
#�����������	��*��#�	��������� ����-���������	����?G���������&����	�A�H?G�<�����
C=9�6-�	����	�������������#��	� �������+�������������+�#��� �����$��������
	�������������� ��*���������������� �����#���	�����������*��#�	��������� ������ �
�����#��	�����#���-�����	����	���������9

���������(������������������������������������������������������������

(��������������	
�����������	��
�

:6alebaT adovziorpagečamodoturbarutkurtsanvoktadzI

enecečoket,%varutkurtS

1002 2002 3002 4002 5002
6002 7002 8002

devopaN

DOVZIORPIČAMODOTURB 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
onijutsodlasinevtirotsniinvogalB

)zovu-zovzi( 7,0- 4,1 1,0- 2,1- 4,0- 8,0- 3,0- 0,0

japuksajnšortopačamoD 7,001 6,89 1,001 2,101 4,001 8,001 3,001 0,001
ajnšortopanbesaz– 6,65 5,55 8,55 4,55 4,55 0,55 3,45 9,35
ajnšortopanvažrd– 0,02 7,91 6,91 5,91 6,91 6,91 4,91 3,91

avtsdersanvonsovejicitsevni– 1,42 6,22 3,32 1,42 8,42 5,52 8,52 9,52
golazebmemerps– 0,0 7,0 4,1 2,2 5,0 7,0 8,0 9,0

riV voktadop .RAMUdevopan;SRUS:
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:7alebaT akdohodagevijlžolopzaragenlanoicanoturbvetiledniejnavokilbO

enecečoket,%varutkurtS

1002 2002 3002 4002 5002
6002 7002 8002

devopaN

DOVZIORPIČAMODOTURB 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
onijutsikdohodinramirpoteN 3,0 5,0- 6,0- 9,0- 6,0- 1,1- 2,1- 4,1-

KEDOHODINLANOICANOTURB 3,001 5,99 4,99 1,99 4,99 9,89 8,89 6,89
onijutsijrefsnartičoketoteN 6,0 6,0 4,0 2,0 2,0 2,0 2,0 5,0

IVIJLŽOLOPZARINLANOICANOTURB
KEDOHOD 9,001 1,001 8,99 2,99 5,99 2,99 0,99 1,99

ajnšortopančnoK 6,67 3,57 4,57 9,47 0,57 6,47 7,37 2,37
EJNAVEČRAVOTURB 3,42 8,42 4,42 3,42 5,42 6,42 3,52 9,52

onijutsjickasnarthičoketodlaS 2,0 5,1 3,0- 0,2- 8,0- 7,1- 3,1- 9,0-
EJICITSEVNIOTURB 1,42 4,32 7,42 3,62 3,52 3,62 6,62 8,62

avtsdersanvonsovejicitsevni:metv 1,42 6,22 3,32 1,42 8,42 5,52 8,52 9,52
riV voktadop .RAMUdevopan;SRUS:

�A�B?G9�)��&��������������������-����*������7����$������������ �$������������
���	� �����������-������� ���� ��#�����������A��?G���-��� ����	������������ ���������
-�����&����BE�����1�
��������C�B?G��(39�3�����������	�����-��#���� �����D
�������	�������������������� �$���������&���� �	������	�������*��#���������
-����$�� �����+� ����7����������������������*����#��������	� ������#���������1�����
��+������������7��������#���#�� ��������-	�-������D4��CB9�3���	��������#���	
����� �����@� ����#��	��	�����	�����-��	�����-�� ���������������	�����#���������
�����	� � ��� ����9�!���-��#��	��	�������&�����	������-�� ������� �$������&��<��
�����	� � ��� ����=�����-������ �����@�#����������� �����*���������#��������#�� ��
#�	�C?G��(39

Okvir 3: Proizvodna vrzel

6$��������� 	�� -�� ������ 	�������*���(3� �� �� �� ����� ������ #� ��$�����D�� �
�����	���+��� �+�#�����-����+���#����*���9�6-������������&���#���	��������#���	�
	�������� *��#�	������ ��� �� ��� �#�������� �� �� *��	�� ��� ��������� ��#���	
#��	��	������	�����-��������	�������*���(3�������� �������������������������
#� ��$�����*�� �(3� <*��	�� ��� ��������� �$���� -�� ���  �� �*�	���� �� �� �� ���D=9
6$���������	��-�����-	�-���	���� ����C��������	�������*���(3����������� 
��&����	�������#� ��$�����*���(39��(���#���$�����$����#� ��$��������� ��#������
	��-����� �#��	����#����	�$��#���#��������#���7�� ������#��	�� ����� �����#���#��F
��� ��#� ���9� 3���#����� ���#��� 7�� ������ #��	�� ����� �� ��� -�� &�� ��	����� ��+��
����&���������	���-��&����	����������#���#����������#������ ��#� ��$�����*���(39

D�3������	�������������$��������� �#��#�������	��$��������������#��� �	��#��	��$������7���$��������$�����
	�-���������8�	��$�F3���$�  ����7�� ��������-	�OC��������-	�O���A9
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���	��� ��������#�����������B�D�G9�
�� �	�	�������	��� �������*�������#�	-����
� ��� �������� �����AF�	� � ����������#���������	�	�������	��� ��<���� �����H
H��?G=�����������+�	������� �+�#����������� ������� �����#���������<��H��?G������A?G=9
3���� ��� ��+�������+� ������� �#���&������ �����#����#�� ����� ��������������� ��� ��
<A�D?G=�� ������� ��� �	�	�������	��� �� �����+� � ��� ���#�� ��� ����-� ��$����*�	���&�
� ��� ���� ��� �� #��-������ �+������� ��� ������ #�� ����*�� �� �� <B�H?G=9���	�  �����
� ��� ������������� ����-����#��#�&������#��� �������	�&��������������+��*�� ��� ��
 ����� �*���������7��������#����	��& ���#����������	������������������� ������ ��#���9
��	����������	������� �������������#������ ��������������� ������ �����H��#�������
���*�	�����������������������	�	�������	��� �����&�������� ��� ��� ��
����-�� �� ���� ������ ����*����� #����� ��� ��	��� #��	��������� 	������� �� #�� ��� �-
#����-&���+�*�-����+����	����	�������������������	� � ��� �������������� ��� 
�� ��#���9�"�� ����� ���-�������������&�� ��-���&�������*��	-���& �������� ������� ��
����#����#��	����� �����������*��	���9
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-����� �����	������������ �����������*��	�����#��������9�&�
������������
��-���� ��
������������#������ ����*�	������ �����������*���� �������#����#�� ����� ����+
� ��� ���<���H��?G=�����+���� ������ �����������#��+�	����	���� ����-	�-��9���	
����������$���&����	���#������������� ��������������� �	�	�������	��� ����7�������
#����	��& ����#�������+�� ��� ��+��*�� ��� ��� �����#��� �������	�&��������������+9

�� �	�	�������	��� �������+�� ��� ������-�������+� ��+��� �+��+�������#��-��������
������#�� ����*���� ��<�	�B�H�G����B�A�G=����	���������#�����-���#����������� ���F
 ������� ���������#�� �#��*��#�����������	������#�� ����� �������������+�� ��� ��9

(
����������
���	���
���
�%	�������
�	��	����������	��
�	,--.��
����
���
�
��!���	�������!��������	����"���������
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$���+����������������� �	����#����	���7��������#�����#��	������$���������?G����
 �	�� ���	��� � ������ #���-�� ��� C��?G9� 0�������� ��� ��� ������� ���#��� �-��*
#������	����������A?G9�)������� �������#��	������������� ���������-��*������ ��#����
��#�������-������������������������	���-����+�#�	��������-&�������&���#���������
���������������C��?G9
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:8alebaT hitsonvajedoptsondervanadoD

%vitsarejnpotsenlaeR

4002enecenlatS

5002
6002 7002 8002

devopan

vol,ovtsradzog,ovtsjitemK.A 7,3- 0,4 0,5- 0,3-

ovtšibiR.B 2,4- 0,4 0,0 0,0

ovtsraduR.C 3,2 0,1- 0,0 5,0-

itsonvajedenlavolederP.D 2,3 9,4 3,4 3,4

odov,monilp,ojigrene,okirtkelezabrksO.E 8,0- 0,0 5,0 5,1

ovtšinebdarG.F 8,3 0,6 0,4 2,3

lizovhinrotomalivarpopnianivogrT.G 4,4 7,3 7,3 8,3

ovtsnitsoG.H 9,2 3,4 8,4 7,4

ezevzniejnečšidalks,temorP.I 8,4 6,4 4,4 6,4

ovtšindersopončnaniF.J 7,21 0,6 0,7 5,6

evtirotsenvolsopnimejan,eninčimerpeN.K 7,3 5,4 0,4 0,4

ejnavoravazonlaicos,abmarbo,avarpuanvaJ.L 4,3 2,3 0,3 5,2

ejnavežarbozI.M 7,2 5,2 6,2 8,2

ovtsravonlaicosniovtsvardZ.N 8,3 0,4 2,4 5,4

evtirotsenbesonienpuksegurD.O 1,4 3,4 5,4 0,5

mejbesominelsopazzavtsjnidopsoganbesaZ.P 3,5 0,2 0,1 0,1

)P...A(TSONDERVANADOD 7,3 3,4 8,3 9,3
riV voktadop .RAMUidevopan,SRUS:
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Okvir 4: Napovedi gibanja industrijske proizvodnje (dejavnosti C+D+E) na
podlagi sistema vodilnih indikatorjev in nelinearnega ekonome-
tričnega modela*
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Okvir 5: Zadolževanje prebivalstva v letu 2005

)�	���� �����A������������������������	����������*��#�	���� �����-����+�������
-����#�� �����	��*������������  �������� �9���	�� ������������� ��-��*�����	� ��
#��-����� �����-����+��������$��� �����&�����A��?G�<D����	� � ��� ����������� 
�� �����H=9���	�  ������������	� �� ���������-����#��������	��*����������	� ��� ��
��$������CB�B?G�������������E��?G���-��*���� �������+�#������� ����������������� �
���H9�0��-����������#����������	����������*��#�	���� ����� �������� �J� ���������
��������-��*�	������+����	� ��� �������#������� ���B�EF��� �����+���	����������+
���	� �+�#���������$��� �����&���CC�D�G������������@�@��	� � ��� ����������� �#���&���
�� �9�0���������� �� ������<*���� �-����C�=�	������+����	� ���#�����-�������H��F
��� ���&����� ��� �����H�������	���*���HA�H?G����+� �����<�� �����H�C����G=9�!�������

:9alebaT %vitsarejnpots,ikinlazakinazevopojnzniajnšortopanbesaZ

4002 5002

ajnšortopanbesaZ 1 1,3 3,3

vetsjnidopsogajnšortoP 3,3 3,3

GSIPNajnšortoP 7,3- 3,0-

avtslaviberpikmejerP 3,2 2,5 2,2

onbordaninivogrtvkedohirpinlaeR 4 8,3 9,7

mokinšortopminčnokVDDnanučarbO 2 1,6 1,0-

alizovanbesoanarirtsigerčivrP 8,3 9,4-

RUEv,obaropokorišazvodovziorpzovU 3,61 8,9

ajnavotoP
RUEv,zovu 9,5 0,6

RUEv,zovzi 6,01 3,01
riV voktadop .RAMUinučarerp,SRUD,SRUS,ZNUD,SB,FM,SEPJA:

ebmopO : 1 ;atelagendohderpenecenlats 2 ,ničšbertophiksnejlvižimanecsonarinoicalfed 3 habdogopopikmejerp(ajremzaragenvoledziikmejerpigurdničalpotenasam
inaridilosnokopmovtsjnidopsognimokinzemasopirefsnartretSEPJAop)ikmejerpinbesoigurd,moledzizevzvvokšortsaličarvop,habdogophiksrotvaopniuledo

;FMajnaricnanifagenvajicnalibinlabolg 4 .agesboskedniinvitalumuk,M/GRTiteknainčesemop
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���#� ��&����*��#�	���� ��9

BC�3�	� ������<!��	� ������-��� ������������=J� �����#�	� ������+�-�������-�����#��������-����������� �9

B��3���#� ��&��&��+�#�������+����#�����������#�������+�	���+�#�*�	-�<������ ���-��� �������� 	9=��������#�������+
�������#�������*��#����������M����#��& ������#�*�	-������ ���+����#�����J� �������-�������� �����A��� ��#��������
���� ��������-�� �� �����#� ��&��&��+�#������9�� �����������#��������������� ����$��� �9�'���� �	��#���&�����#�-�9

:01alebaT hinmejazvnihaknabvavtslaviberpejnavečravniitiderK
TISoimvivokot,vecvajlvarpuhičamodhidalks

4002 5002

uvtslaviberpitiderK 1 969.531 286.202

iksralot,inčoroktarkniinrivkO 771.8 039.11

iksralot,inčorogloD 152.111 867.89

inziveD 145.61 489.19

alijosopatejanovoN 2 269.962 901.633

aksjnavonatS 196.65 821.201

akšinšortoP 172.312 189.332

haknabvavtslaviberpejnavečraV 3,1 617.202 860.431

vecvajlvarpuhičamodhidalkshinmejazvvejnavečraV 4,3,1 207.18 612.33
riV voktadop .RAMUinučarerp,SB:

ebmopO : 1 .kototeN 2 .ulidesebv13obmopo.lg;knab8azketadoP 3 izifitsalvejhidalksvajnežomerp%09ilokO4.2.9ejvalgopidutjelG
olezilatsop5002utelvidalksitosad,omejujnecoradnev,ojlovanosinvecvajlvarpuhijuthidalkshinmejazvvhivtsdersoiktadoP.besohinč

.ejletagalvazinčalvirp
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:11alebaT 8002od0002hitelvajnšortopanvažrD

0002 1002 2002 3002 4002 5002
6002 7002 8002

devopaN

%v,tsaranlaeR

japuksajnšortopanvažrD 6,2 9,3 2,3 6,1 9,2 0,3 7,2 8,2 4,2

ajnšortopanlaudividnI 3,1 2,3 4,4 0,2 3,3 1,3 8,2 9,2 5,2

ajnšortopanvitkeloK 4,4 9,4 5,1 1,1 4,2 0,3 5,2 6,2 2,2

%v,PDBvželeD

japuksajnšortopanvažrD 3,91 0,02 7,91 6,91 5,91 6,91 6,91 4,91 3,91

ajnšortopanlaudividnI 4,11 9,11 8,11 8,11 8,11 8,11 9,11 8,11 9,11

ajnšortopanvitkeloK 9,7 1,8 9,7 8,7 7,7 8,7 7,7 6,7 4,7
riV voktadop .RAMUidevopan,SRUS:
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5 Ekonomski odnosi s tujino
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onlanimoN 4,1- 7,0- 4,0-

ničšbertophiksjnejlviženecrotalfed-onlaeR 0,0 3,0- 2,0-

vodovziorphiksjirtsudnienecrotalfed-onlaeR 1,0 3,3- -

adovziorpotoneanaledikšortsrotalfed-onlaeR 1 0,2 6,0 4,0-
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tulavirašokV 1,0 7,0- 7,0-
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ebmopO : 1 .)PADRSop(ejicazinagroniajtejdopaz,hitsonvajedhinlavolederpV 2 .ijrotkafičamodomaS 3 .ničšbertophiksjnejlvižimanecsinarinoicalfeD 4 oturbejremzaR
.ečalpetsič/veclajadoledikvepsirpniečalp 5 .agenelsopazanejndovziorpgesbO
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Okvir 6: Metodološke spremembe merjenja cenovne in stroškovne
konkurenčnosti
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	������� ��<��� ������A4@� �*�������������7���$����<��)!=����-	�-������C4���B=9
�� �5�������� �����������-����	���	�������	��� ��������	�������#������	���	�����
 �+ ���9�"�	������ �+ ��������������� ������������� 9�9�������� �� ��+� �*��9



UMAR Pomladansko poro~ilo 2006

Ekonomski odnosi s tujino64

�#�& ��������	�����#�������� ���� �*����������������������������� ����F
&���+�	����+�#���������$��������������� �	��	��*�����������9

3���#���������� �	���*������������������7�� ����*�� ���������� �+�CD� �*�������+
#�� ����$>� D� ��� ������*�� �-����� <2�� ���������*�����0������� 5 ������� ����$����
0����������%#�����=��D����1��������������*���-�����<:��������� �������(������
%��	�����,�&������	�������� 3�������� �����&��=� ��� B� ������ 1�� <"(2�� %��$��
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Okvir 7: Izpolnjevanje maastrichtskih meril
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���A��������-��*�	��+�������������+�������+������7��������#�������	�����
��#�����������#��	+�	����� ����-���&����#�����������	������������&���C�@?G
�(3�<��C?G��(3��� �����H=��	��*�	������#���E�C?G��(3�<�E�A?G��(3��� �����H=9

���������� ��#��������  �	�� �-�� 	������� ������*�����������9�������� 	��*������
�-��� ���������#������������	�7�-����������H9����$������������� ��$+ ���������
*��	�� �-��� ������� ���&���� A�E?G�� 	������ �������#��#������ 	������� �� 	�
	��#� ���	��� �� ��+�	������+��-�����$�������������#�����-���������������C��	� � ��
 ����9����� ��$+ ����������*��	��$�������� �-����� ���������������#�������#������
����-������A�����������#��#������<85/3=���7��$�����������������A?G��������������
 �� ���$�� ���&����  �	�� ��� ��$+ ���� �����9� :� �����	���+� ���$�+� ��� ��
���� ������� ������*�����*�� ��	����� $��� �����������+�#� ��-&���������������� ��
��� ��$+ ����������#�� �#���#������������������$����������&���������B
�	� � ��� ����9�3��#��������7��$����<85/3=��������������������� �����$���������
�����B?G����� ��$+ ����������#��������&�������?G9
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���������������$�������1���#���������������1���#����$�� ������-��������	��
��#��������	��#��	������#��#���� ��������*������#����������������#��#��������� �
������	-�����#�������#�������� �9�:�#�������+����� � ��-�����-���������C�9����
��������������������� �#��������	�����	������������$���1��	�-����#��� ����
�$�����-�+���� � �$������#��#������������#�����������������1���C9�������������D9
3��� ����� �	���� ��� �� �� �#������������ �� ��������-����� -����� #�	��*�� �$���
1���#���������������1/���#���� ���������	�����1���#���*����� ��CA9����C�9��������
7��������	���� ������������������	���	����� �������#�����$��*�� ������������
 ����������������#���������	�������� ��1������� ����7�������+����� ����<1$�7��=
CC9������������9
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��������� ���&
�����������
���	�����

��
�������5$����,������$�������� ���������� ��-�� ��#����������#������*����
��� ��� #��	�� ����� �� 	���� ��� ����� C� �	� � ���  ����� ��� ����������� ��� 	���&�� ���9
"��� ��������������-�� ��#��������#��	�� ����� ���	�������#���#���������������������
������������+�$�������  �������	������*������&���������7��$���������������&�
��� �������7�������+��	+�	������� ���+�������	��������#���������������� ���������#�
�� �����C���� ����#����������	�#����������-������ ����9�:��-	�-�������4���@�-�
 ��-�������$�������� ���������� ���������-�� ��#����������� ���#��	�� ����� ��	���
�+����� ������	����� ��	��$������&����������� ������9�)�������$��#������#��� ���
��� ��� �	��� �	� ����	���� ��� ��*���� #��#�&���� ���*����� �� �������  ��� ��  ��  �	�
�	#�����������+�	������+��� 9

���
�	�����	��	������������������	��
�	,--.������
��
������������67�����
�����

�������
�����������5.%
���
��
������
���
�	�����
�������������3�
���
�����
���,�:
���������#�����������-�����$��������	�����-���������-�� ��#����������#������*���
�� �����A�#�����������B��?G9�6$�������-����������������#�	��*���������+�#�	� �����
*�-����� -�� �� #���� ��� �� �� ���H� ��� ���A�� ��� ��+� ��� ��
�� #���������� #�� ����
� �	���*�����#���������-�� ��#��������-����������# �-������A9�(�$�-������A
�����
���-���������������#�	� ������-�� ��#����+������ �����H�������A9���	��� �
����#����������	����� ��-���-���������#�	� �����*�-�����-�� ��#����������#������*�
�#�& ��� ����	��������#����	��� �������	��������+���+����& ��������#������+��#��	���
���� �����H9�(�$�-�������	������#�	� �����-�� ��#����������#������*����� ��#� �	����
�������������������-������������*�-�����-�� ��#�������� �	��& ��������#������+�#�
���$�+�����������������	������9�0��#�	��*�� �+�#�	� ����������-�� ��#�������

:31alebaT menvajnimenbesazvagenelsopazanačalpoturbnialedtsonvitkudorP
8002–6002ejbodboazaneco,5002–9991ujbodbovujrotkes

,aledtsonvitkudorP
%vtsar

valedtsonvitkudorP
ujrotkesmenbesaz

%vtsar,)KodA(

%vtsaranlaer,agenelsopazanačalpoturB

japukS rotkesinbesaZ rotkesinvaJ

9991 9,3 2,4 3,3 2,3 7,3

0002 3,3 0,4 6,1 3,1 1,2

1002 2,2 0,3 2,3 3,2 1,5

2002 8,3 6,2 0,2 3,2 1,1

3002 9,2 5,3 8,1 1,2 7,0

4002 7,3 7,4 0,2 1,3 8,0-

5002 1,3 6,3 2,2 8,2 9,0

5002–9991 3,3 7,3 3,2 4,2 8,1

6002 4,3 1,4 4,2 0,3 0,1

7002 3,3 8,3 6,2 9,2 1,2

8002 1,3 6,3 8,2 0,3 0,2

8002–6002 3,3 8,3 6,2 0,3 7,1
riV voktadop .RAMUhijrotkesopečalpoturbnialedtsonvitkudorpazinučarerp,SRUS:
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��#������*����#��#�������-	�-��� ������4��# �-��� ���A�*��	����� �� �� �-	�-��
#���&���*���� ���������#�������������B?G��#��	����������#�����-������� ��������-�� �
#���������� ���-	�-���B�E?G9

+���������	���
�����������������	�
�������������
�����������
������	����������
�
��������%
���
��
�����������!������������������	�������������	,�"��B��F�	� � ��
��� ���#��	�� ����� ��	����������-������ �����<	�	�������	��� ������#������*�=���
��� �#�������� �����������@��	� � ��� ����9�0���	�� �������������������-�� ��#�������
��#������*��	���*��������&��� ��� ���	��*���� � �� ��� <QC����?G��Q��B�H?G��QB
��H?G��QH���E?G=������ ��	��*������������������-�� ��#����������	�����������	���*��
���� �������������	�� ������ � �	���� �� ����� � �� ��9�)�	��*��#�	�������� ����� 
���������-����#��#�&������	��*���� � �� ����� �9

*����������������	�!�����������������	
������
��	����	��	��'�������������������!���
������������	����
��
������
�
�
�����������������������
������������������������
�������������������������������
���
��	�����,��3����������������-������� �������
@�?G����+���#������ ������ �+�#�������-������$����	�$�-���#�����&����?G���	 ����
��� -���� �� #�� ����+� �� �+� �������� ������ #�����$�� ��� �����*�� �	� �-�+����$��9
0�	���������� ��	��$����+��*��#�����������& ������#���������� ������ �+�#������
-������$���#�����������& ���������+���#������+9�:��� �����A�������#���������-��
���	�$�-����C��?G���#������+�#������� ������ ��#��������-������$�9��� �����H����-��
	����� �C�C?G�� �� �� ���B� ����?G� ��� �� �� ����� C@�D?G9� 3�� 	������ ��#������+�� ��
#��������CB9�#��������-������� �#����	������� ���	��� ���</=��	������� �����-���
���� ������ ��	�� ��� #����� <1=�� 	������� � #��� �� <5=� ��� 	������� � 7�������*�
#����	��& ���<�=9
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������"����������
����"����������	����������	������	��������
;<7	����	��	��'�����		���������	�	��������	���
�	�����	��	�����������������
���"	��,�:��� �����A����-������&����#��#�����*���������CB9�#�������-������$������
HE?G�#��#������-�� ��#����9�:��� �����H����-������&�����������������A�?G���� �����B

�������$��,���4�������������������������������4���*�������������/���-
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A��@?G������ �������AA�H?G9�:� ���-	�-������-����������������� �������&����������
�� ��	��� ��� </=�� ��� ��� ��$��� ������� #����������  ������ �+� #���� ��� -������$9
0�������� ��&�� �#�	����� ��&���� ������� ��� ��	����� #��	��������+� 	������� �+� <(=�
��������� ��&������&������#����#��� ��<5=9

9��
������ ������
���	�
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� �
� ��� �������
����
����	�������
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!���������
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�����	�����������	���������	��	+������
�	����
���	����		��������	���
����	��	�������	,--=	��	,--.7���� ����+��������
-����� 	�� ��� �����	� ����� �	� � ��� �	� ��$������� #�� ������ ��� ������ 	������� �
	�*�������������������#���������-� ���������	�A9C����5)9�:��	� � �����������+��
�����	����-�� ��#�������#������+������ �� �+�	������� �+������ ���+����-���������� ����
#�*�	-��#��	��	����+�������	�������� ���������	��������#�����<#������������� ����
#�*�	-��$����������#�#��������#�#����F#��	���������	������� �=9���$������#�� �����
��������+���������� ����+�#�*�	-�+�	������� ��	�*��������&�����	���#���������#���
���#��������#��	�� ����� ��	�����-��#�& ������������$�������� ���������� ��������
-�� ��#����������� ���#��	�� ����� ��	�����������������	� � ��� ����9
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�����	���������� ���"����
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�������	�����,�0���� ���-��� <�=
�#�	-�	� �� ��$������ 	����*� ��� ������ 	������� �� ��� <��=� �#�	-��� �� #���-���������
����� ����+�#�*�	-�	������� ����	��������� �������	��������+�	�&����#����� ����
	������-�����������#��������� ����#����*����������������-�� ��#������<�����
#�	�-��*�����-�����#���� ����������������*����� ����=��<���=������������*��� ���	�
���-�� ��#����������	����������#������������	���	������-������	��� �������<��=��
������������������	� ���	��������-���&�����	�� ��-�$����#����������-������ ����9
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�������� #����9� (�� �	��� ���  ���+� ����� ����+� #�*�	-� 	��� H�� �	� �-� �����+
 ���� ��	��� �+9�)��������� �����#�� ������������ ���#��������-�������&���#��-��� ���
��������+���+�	�&���+�-�� ��#�������������������&����	����������	���������-�� �
#����9�
�&� ��� �*��#��-��������	����	�	��*������+�$����������������*����	������$�����
#�� ����������$�������#�����������-	�-������B4���A9�"���� ��������	� ����
����������#��	�������	��� �������������&� �����������	�#�����9�3��#�	� ��+
����� �����H����#��	+�	��+�#�	� ��+������ �����A������	������� ��	��$��#����-&����
	�� ��-�$������#������+�#����&����-�� ��#�����������-������ ����9�:������#�������� ���
+� ������	������+�#���������	��������������-&�����������	�-�� ��#�����	��� �*�
	�$�������-�� ��#�����#���*��	�$����< �-����CH=9�"����	����	����� ���������������	�
-�� ��#����������#������*��������#��#��������� ��#����������� �������#�������� �	�
#����������	������&��+�#��������� ��������������������� ���������	�-�� ��#����
�	����� ���-�� ��#�����#���*��	�$���9� 5��  �*��-�� ��+��� ����#����� 	�������	� ����
�+��������������� ��� ������� ���#������	� #��#������� #������ ��� ������
#��������	 ����������#���������-����������������+�#���9
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��������89�)���� ����-���
#��	��	������7��$��������-	�-����	�	�$�-������H�	��	�$�-������A�����&������E?G9
5�� �*�������+������ �	���#��	�������������������
����.�������#��	��	�������	��-�
����-�#����*�������� ��$��������������+�#� ��-&������	���E?G�-�� ��#�����������#��
�����	���� �����	� ��� #����� �� &�� ��� ��� ���� �������9�)�	�� �	� 	�$�-��� ���H� 	�
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:41alebaT ujbodbovujrotkesmenbesazvčalpijicubirtsidoveclazakdelgerP
5002–0002

0002 1002 2002 3002 4002 5002

liced.1/liced.9 22,3 03,3 32,3 23,3 82,3 13,3

liced.1/anaidem 16,1 16,1 16,1 36,1 95,1 75,1

anaidem/liced.9 00,2 50,2 10,2 40,2 70,2 01,2

tneicifeokvejinig 392,0 492,0 682,0 982,0 682,0 782,0
riV voktadop .RAMUinučarerp,SRUS:
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HE�:��-	�-�������4���E���������-��-���	����������#�������#�����#�� �#������������-������-������ ������ �*���������
#����&���$����#��+������������C�E��	��5)�������$������� �������CB��	��5)������ �����D�����	��5)������ �����@
B���	��5)�������� �����E�H���	��5)9

:51alebaT )%v(5002ni4002hitelvhinelsopazjirogetakhinčilzaritsarejnpotsenteL

4002 5002
6002 7002 8002

devopaN

hinučarhinlanoicanoptsonelsopaZ 4,0 7,0 8,0 6,0 8,0
ilisinvoledoiteknaopinvitkaonvoleD 1,5 7,0 3,0 2,0 5,0

)PADRS(invitkaonvoledonlamroF 8,0 7,0 8,0 6,0 8,0
ujremzarmenvoledvebesO 3,0 0,1 9,0 8,0 0,1

)K:A(rotkesikšintejdop– 4,0- 8,0 6,0 6,0 7,0

)P:L(evtirotsenbesonienvaj– 6,2 6,1 9,1 4,1 9,1

inelsopazomasonlamroF 9,4 9,1- 2,0- 1,1- 3,1-

onbodopniikintrbo– 6,0- 1,1 3,0- 1,0 3,0

icilkopinjotsomas– 1,2 3,1 4,2 6,2 4,2

ejtemk– 6,31 4,6- 6,0- 6,3- 5,4-

)aneco(invitkaonvoledonlamrofeN 7,14 5,0 4,2- 2,2- 6,1-
riV voktadop .RAMUdevopan,SRUS:
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����������������2�-�����#������ 
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-���#������+����-��C�B?G������� �	�$�-������C��?G������� ���$�����A9
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:61alebaT alivetšagenčerpvopdo%v(hinlesopzerbhinarirtsigerenipuksenličanZ
)hinlesopzerb

4002 5002

eksneŽ 1,35 8,35

evtilsopazevrpiclaksI 2,52 3,42

atel.62odidalM 2,62 2,42

obzarboziokosivniojšivZ 2,7 6,7

ebzarbozizerbilaobzarboziojžinZ 6,14 8,04

otelonetokčevinlesopzerB 2,64 3,74

tel05doišjeratS 0,12 7,22

idilavnI 2,9 9,9

ičomopnilitsemodanhinranedikinmejerP 0,42 4,52
riV voktadop .ZSRZvoktadophinčesemivonsoanRAMUinučarerp:
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	�	� ��*����#����������#�������	��������	� ��������#�������<�����A��	� � ��� ����=�
	����� ��	� ���� ��� ��-���$���� <�����C��	� � ���  ����=� ���	����� ���	� ��� ���	��*�
 ������ ����7�����<��������	� � ��� ����=�����	����#��	��������	���-������ ���#������
���	� �����#��������1��#���� �#����1�9�(�������	� �������-�� ������� �$�����������
�-	�-��� �	� �� �� ����� 	�� ���A� ��� ������� #������� <��� ���� �	� � ���  ����=�� �-
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:71alebaT ,5002–0002ujbodbovavažrdajrotkesvoktadzinivokdohirpželeD
PDBdo%v

0002 1002 2002 3002 4002 5002

avažrdajrotkesikdohirpjapukS 3,44 7,44 4,54 2,54 3,54 5,54

ugrtanvetirotsnivodovziorpejadorP 2,3 1,3 3,3 1,3 9,2 8,2

zovuniojndovziorpanikvaD 3,61 1,61 4,61 6,61 2,61 2,61

enintsaldoikdohirP 9,0 9,0 9,0 9,0 7,0 9,0

ejnežomerp,ekdohodanikvadičokeT 5,7 6,7 9,7 2,8 4,8 6,8

ikvepsirpinlaicoS 0,51 2,51 1,51 0,51 0,51 2,51

ijrefsnartičoketigurD 3,1 5,1 6,1 4,1 8,1 5,1

latipakanikvaD 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0

ijrefsnartikslatipaK 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0

avažrdajrotkesiktadzijapukS 1,84 0,94 0,84 1,84 6,74 3,74

ajnšortopansemV 8,6 8,6 0,7 5,6 3,6 3,6

enelsopazazavtsderS 6,11 2,21 0,21 1,21 0,21 1,21

ojndovziorpanikvadigurD 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0

ejicnevbuS 5,1 5,1 3,1 7,1 6,1 6,1

enintsaldoikdohdO 5,2 5,2 4,2 1,2 9,1 6,1

ivaranniujranedvalitsemodananlaicoS 0,91 1,91 1,91 1,91 9,81 0,91

ijrefsnartičoketigurD 3,1 7,1 5,1 2,1 8,1 9,1

ijrefsnartikslatipaK 8,1 1,2 2,1 5,1 2,1 0,1

ejicitsevnioturB 1,3 2,3 0,3 3,3 4,3 3,3
hinčnanifenejadorpsunimevabaN

vetsdershinedevziorpen 0,0 6,0- 0,0 0,0 1,0- 1,0-

)-(ejnajosopzioten,)+(ejnajosopoteN
iktadzisunimikdohirP 9,3- 3,4- 7,2- 8,2- 3,2- 8,1-

riV voktadop .5002–0002,avažrdajrotkesitagergainjlemeT,6002ceram.13,6002/28.tš,avajboančitsitatsavrP,SRUS:

�#�& �����������&�����	��������#� �����+� ����7������<�����@��	� � ��� ����=�#����
���	�����������7����$�����+������-���#������������(3�	������������&��9
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�� ���#����	����R3����������#���������������	��*��	�����S9�3�������������� �������
����	�������� ���� �	���*����1�
FEA��������������	����	����#�& ��� ������	�����
�����$�9�"*����������#��������������� �����	���������	��� ��������#�����#�� �#��
#�������*��#������������<B?G��(3=����� �	����� ��$+ ����������*��������� ��������
*������������������#���� ������� �#���1���<#��	��	��������� ����� �����D=9�:
�-	�-����	��� �������	�����A�������������� ����� �������#�����������#��#���+��$���+
#��-����#������� �	������ ������9
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����������*����$�����������������#���-�� ���� �������� ��&���	������	�������� 
��#� ������ ����7��9�5�����������-��������*������ �	������#���-���-��� ��#������������
�	&��	�������	���-������	����&��+��$���$��� ��*���-��*���-�����$�����-�	��	�����$�
�� �����@���	�����#�������$�������������#����������$������������*��#��������9

(�	���	�����	8#�89�	��	������������	��'��		�������	,---4,--=����
������	
����
�������
���
���� �
����'()���!���
������������������"�����
� �������
�����,

����������������������� �����C�����������	�����#���������������(3�#������������H
�	� � ���  ����� <��� H�B?G� �(3=� ��� �� �� ���H�� ��� ��� ��� #��� ��� ��������� 	����
#������������	���������(3�#������������B��	� � ��� �����<�����B?G��(3=9

+������������������.��������'	�������������	���
����	��'��		�+(����!���5367�
�,
8567�'()��������������!����������������������
��
�
��������!����,�"���&������
#������������ ��� ��C� �	� � ���  ����� �� �� �+� ����4���A� ��� -���� 	��������  ���� �
#���������#��+�	����<���C����9? 9=��� � �	��������������	+�	����<�����@��9? 9=9

4#� %�����������������������"�������

2�������#��+�	���������	� ������� �����	������#��� �	���*������$�������+��������
��	�����&��&���#�*��	���������������*��	�������� �$��� �9�"����	����������7�������
#��� ����#����������+���� ���� ���#����������������������7�������� �������#��������
������������������� ������#����$��������� �	���*�������� ���������� �	���*����'��
4���	����	��*��	������*������	�9��� �	���*�������� ����������������	������*�
 ��������������� � �	��#�	��*��#������������������������� �������#��+�	��������	+�	F
����	������*��#�����������-������+�#��������������-�+�-��*������$�����*����������F
���9�:� ��	���������� ���  ���� ��� #�	��-���&�� �������� ��� ��#���	�� �����7�������+
#��+�	��������	+�	�����#���-������� �	���*����'���4���	����	��*��	������*�
����	�9
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:81alebaT ijigolodotemophijrotkesdopopavažrdajrotkesajajlkjnamirpželeD
PDBdo%v,59-ASE

0002 1002 2002 3002 4002 5002

avažrdajrotkesjajlkjnamirP 9,3- 3,4- 7,2- 8,2- 3,2- 8,1-
:agetdO

avažrdanlartneC 4,3- 0,4- 4,2- 6,2- 2,2- 8,2-

avažrdanlakoL 0,0 0,0 2,0- 1,0- 1,0- 2,0

ajnavoravazagenlaicosidalkS 5,0- 2,0- 1,0- 1,0- 1,0- 8,0
riV voktadop .avažrdajrotkesitagergainjlemeT,6002.3.13,6002/28.tš,avajboančitsitatsavrP,SRUS:
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�� ����#����� 	���� �����  ��� #����*�������  ��&�������+� 	��� ��� ������������ ����
*�-�����$�����7 �������� ����� �*��������	����#�� ���7��$�������$����9�3���	����
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�������&������&���=�������#��+�	��� �*��	��������� �����A�*��	�����#���&������ �
������������#��������<���CC�D?G=��	�����#��+�	�������(3�#�����������?G����� �
���H�#�������������?G9�3������������������������������� �#����������*���������
-������� �����A������������� ���<��C?G��(3=9�"��� �#����1���������������#��	�-���
#����$��	����#��������������������#�:��� �����A����	�����#��	�-�����+�����#���+
���	� ������&���C�C?G��(3�<*���� �	��#�*������@9B=9
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�������������-�	���-
���#��������+�#���#����+�� �#���+�#��������������	�������� �������-�� ��#�������
-������ �+��	������	�����@����� ������������ ����(39�
�� �-�� ��#���������#������*�
-���� �+��� �+�&������ ������������ ���#��	�� ����� ���#��	��	����#����� �	���������
���������� �& ������#����������#����<��E?G����� ������������@?G����� �����D� ��

AD�!���-����������������� ���(3�����-�����+�	��� ���<B�EF�	� � ��=����������+���	�����*��	������(3����� �����A
#���������������#����	�$�������*���#��$� ��*��	�7�� ������(3�<C�C��=��	���	�������� ��$��������������+�#� ��-&���
<C���A=�����*���#���-������� �	�7�� ������#���������-�����+�	��� ���������������	��� �9
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C��?G����� �����@=9�(�����#���#�����������$������������ ����(3����-����CH�H?G��
�� �� ���A� ������� ��� CH�B?G��� �� �� ����� ��� ��� CH�C?G��� �� �+� ���D� ��� ���@9� 3�
����&�����	������#��+�	�����	��������������(3����� �����A������	���������� ��
����*�����������	�+�	���������-��	������-����#��	��*���+����&�+�#�#�����+�������
���� �+��	������	�����@��� ���������������?G��(39�"���	��#�� �#��*���	#���������
������������
�������
����	���� �����E����-��	�����#��+�	������� �*�����������
�(3�#�� �#�������&�����������$�����C�@?G����� �����A����C��?G����� ����������
C��?G����� �����D� ���������?G����� �����@9�0��������+� ������	�*��#�	��������� ����
-�	������ �+��	������	�����@�#��������������������������������������������
����� ����� ��� �� �������� ����� ������ ������� *��	�� ����� �$�����+� ����&��� �-
���#��������� ��������� 	������ � �#����� #��������� #��������� �7�� ����� 	�����
� �#���9�(�����#��+�	�����	� �*��	��������(3����-��#������������?G����� �����A���
#��-��������H?G����� �����������������?G����� �+����D�������@9�3��	������+�#������F
��+������ �������������D����#��	��	�����	��-��	���������������������������+�-�
������������+�����#�������� �����������&���������C�A?G������ �����D�#��C�B?G��(39

4#�#� 6����"���������������

Državni proračun
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��*���+�����������+�����	�+����-���$������� ����7������35"9�(��������	� ����������� �$���
�������� �$������ ����7���� ������	� �������-��� �������	�������	��(3����� �����A
��*�-���� ����� #�� ��C� � ��� �����  ����9� (������  ����7����� #���������� ��
*��#�	���� ��� ���	���������	� ������������+����#������#���#��������	��*����	� ��
��#���������	������+���*���+�����������+�����	�+����(3��#������������ �����A
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:91alebaT iksmonokeopanučarorpagenvažrdvokdohdoželedniarutkurtS
%v,PDBvijicakifisalk

%v,arutkurtS %v,PDBvželeD

4002 *5002 **6002 **7002 4002 *5002 **6002 **7002
AGENVAŽRDIKDOHDOJAPUKS

ANUČARORP 0,001 0,001 0,001 0,001 5,52 3,62 7,62 3,62

ikdohdoičokeT 4,82 3,72 1,72 4,72 3,7 2,7 2,7 2,7
:metv

vhinelsopaziktadziigurdniečalP
hinagrohinvažrd 4,31 0,31 5,21 3,21 4,3 4,3 3,3 2,3

hinvažrdvevtirotsniogalbaziktadzI
hinagro 0,9 6,8 3,9 5,9 3,2 2,2 5,2 5,2

itserbohijutnihičamodaličalP 5,5 1,5 5,4 3,4 4,1 3,1 2,1 2,1

ijrefsnartičokeT 3,06 7,06 4,85 6,75 4,51 9,51 6,51 2,51
:metv

ejicnevbuS 6,4 9,4 1,5 1,5 2,1 3,1 4,1 3,1
nimokinzemasopijrefsnarT

movtsjnidopsog 5,31 0,31 8,11 3.11 4,3 4,3 2,3 0,3

edovazenvajvijrefsnarT 5,12 2,12 5,02 4,02 5,5 6,5 5,5 4,5
ZIPvijrefsnarT 0,51 0,51 6,41 8,41 8,3 9,3 9,3 9,3

ijrefsnartniikdohdoiksjicitsevnI 7,8 1,8 4,01 5,01 2,2 1,2 7,2 8,2
UEnučarorpvvetsdersaličalP 5,2 0,4 1,4 5,4 7,0 0,1 1,1 2,1

riV voktadop .RAMUveželedinučarerpniPDBejickejorp,SRUS,ecnanifazovtsrtsiniM:
ebmopO .unučarorpmenvažrdmetejerpsoP**.ajicazilaerandohderP*:

Občinski proračuni
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��� ��	+�	�����-������+�#������������������� ����#�����������& �������-������ 
 �	��������������#���-�+����	�#���� ��+����������7����$��������-����<�#���� 
�� �-������A=�	��������#��������-��*����+���*����	���������9�)�	������ �����D
-����� ��	+�	�����-������+�#����������+� ���&���	�*��#�	��������� ����� �����-�
	������	+�	�����-������+�#�������������(3�&��#������9�"���-���� �������#���	���
����#� ������ �����	� ����������� �$������������ �$������ ����7���9

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje
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��� #��	��	���� ������������� ��� �� #�������� �� ��� ��� #���� ��� ��#������*��� ��� �-
��#���	����������������������������-��	������	+�	�������#�������������
������	�������������������(3���	�����#��-���������������C��B�G� �	����
���������.
���2�������4#�3��� ��� ���#�& ���������������	����������	�����������&������
�	������ �#�������#��	��	������� �& �������#�������$������C�D?G����� ����������
C�A?G����� �����D� ������C�D?G����� �����@9

Obvezno zdravstveno zavarovanje
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Okvir 8: Dekompozicija javnofinančnega primanjkljaja
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�� ����#���	������� �-�� ��	����*��#������	�������������	�#� ��$�������-��
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 ������-��� ��� ��������	������ �������#����-&���������-����A?�	� � ��� ������(3
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:02alebaT PDB%v,jajlkjnamirpinčnanifonvajinrutkurtsniinčilkiC

odlasiksnajed odlasinčilkic odlasinrutkurts

0002 18,1- 24,0 32,2-

1002 55,1- 40,0 95,1-

2002 34,1- 10,0- 34,1-

3002 53,1- 52,0- 01,1-

4002 73,1- 80,0- 82,1-

5002 90,1- 60,0- 30,1-

6002 05,1- 20,0 25,1-

7002 22,1- 50,0 72,1-

8002 19,0- 60,0 79,0-
riV voktadop .FMinučarzi:

abmopO agenranedagendorandeM-SFGijigolodotemanijlemetik,ijigolodoteminlanoicanopnanučarziejjajlkjnamirpinčnanifonvaj:
.motelmiksradeloksonečaneziotelonlaksifejvonučarzihintkerokidaraZ.adalks
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����	���������������������������������#���*��$�����#�����������ED�A?G����	� �����	
 �*����������������#���*����*�������*����������*������	�9�5������������+�������*�
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���H�1U#��	� ����-T���-���� � ������H��� �9�D�4DB=9
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������������ ���� �����/����� 	��� ��� ������� ���������� ������/���� ���������
������������ �������������� ���	���	�������� �������������+�G����� ����� ������	��
���������	�������
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�=B��	����������������1$�7&'������	�������
�1%%7+

��������
���������������������	������������	����
���	������$+.�6�	��&+�56���������

�������	������������
����	����	�����
�
�	�����
���*������	���������������������

:42alebaT enteldemenlaer,hidalkshinmejazvnihaknabvavtslaviberpiknarhirP
ejnatsniitsarejnpots

TISdrmV )%v(ajnatstsaranlaeR
,ejnatS
50.21.13 9991 0002 1002 2002 3002 4002 5002

haknabviknarhirpintoleC 4,574.2 5,7 8,41 1,82 0,7 3,5 5,7 4,3
iknarhirpiksraloT 6,915.1 9,01 2,41 7,42 6,21 6,6 6,6 4,4

egolvendelgopV 2,617 2,81 4,6 1,41 8,21 6,01 6,33 9,8

egolvenčoroktarK 3,376 5,8 9,22 3,72 3,2 7,5 7,0 1,4

egolvenčorogloD 4,921 2,1- 8,5 4,94 2,35 4,1 1,53- 5,31-

iknarhirpinziveD 8,559 7,3 5,51 1,23 9,0 6,3 7,8 1,2

egolvendelgopvnienčoroktarK 8,858 2,3 0,11 5,43 2,1 6,6 2,8 6,1

egolvenčorogloD 0,79 4,8 6,55 9,61 9,0- 2,81- 3,31 5,6

idalksinmejazV 6,923 7,18 4,21 7,82 8,252 2,06 0,711 1,55
riV voktadop .RAMUinučarerp,SB:
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�����--�7H��������+�*������������������������������������������	�������������1�1&'+��

:52alebaT ,ivažrdniuvtslaviberp,OFDnimejtejdopknabhičamodvotiderkejnatS
ejnatsniitsarejnpotsenlaer

TISdrmV )%v(votiderkajnatstsaranlaeR
,ejnatS
50.21.13 9991 0002 1002 2002 3002 4002 5002

japukS 7,486.3 9,01 4,7 2,01 9,7 7,01 3,81 3,12
japuksitiderkiksraloT 8,190.2 4,41 8,5 7,7 2,1- 7,4 0,7 1,1

OFDniuvtsradopsogitiderK 4,980.1 7,9 6,6 2,11 9,4- 0,4 2,3 9,5-

inčoroktark,inrivkO 8,255 7,01 5,11 4,01 6,7- 1,0- 1,5 0,01-

inčorogloD 6,635 4,8 9,0 2,21 5,1- 8,8 2,1 4,1-

uvtslaviberpitiderK 6,768 4,33 6,3 1,1 4,0 4,6 1,51 1,21

inčoroktark,inrivkO 8,741 7,24 8,5 1,7 1,1- 0,3 1,3 3,6

inčorogloD 9,917 3,13 1,3 4,0- 8,0 2,7 0,81 3,31

ivažrditiderK 8,431 3,62- 7,31 0,41 5,82 9,2 6,1- 7,0-

inčoroktark,inrivkO 0,21 8,6- 9,95 9,5- 5,2- 4,91- 7,18- 4,661

inčorogloD 8,221 4,13- 4,2- 4,52 7,14 4,9 8,51 4,6-

itiderkinziveD 8,295.1 2,62 7,72 6,22 9,73 7,63 6,74 2,46

OFDniajtejdoP 5,354.1 8,24 1,33 3,33 5,43 9,93 7,64 4,55

ovtslaviberP 9,411 1,760.2 8,2- 5,8 4,81 1,74 3,162 0,393

avažrD 4,42 5,33- 4,5- 4,77- 7,042 3,63- 4,21- 3,311
riV voktadop .RAMUinučarerp,SB:
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:62alebaT 3102atelodikinlazakiksmonokeorkaminčujlK
)onedevanjebesopejrejk,nezar(%v,tsaranlaeR

3102–9002ejbodboazjiranecS

devopanaksnadalmoP injovzarinjlicazačšidohzI
SRSjiranecs

dovziorpičamodoturB 8,3 3,5

vetirotsnivodovziorpzovzI 3,7 1,9

vetirotsnivodovziorpzovU 1,7 3,8

ajnšortopanbesaZ 2,3 9,4

ajnšortopanvažrD 4,2 4,3

avtsdersanvonsovejicitsevnI 8,4 1,5

%vtsar,tsonelsopaZ 6,0 1,1

%v,OLIopitsonlesopzerbajnpotS 4,6 7,3

%vtsar,tsonvitkudorP 1,3 1,4

%v,ajicalfnI 2,2 5,2
riV voktadop .RAMUejickejorp:
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:72alebaT azjnabighiksradopsogidevopanhiksnadalmophinejlvajboavajremirP
ojinevolS

6002 7002 6002 7002 6002 7002 6002 7002 6002 7002

RAMU SB SZG KE FMI

dovziorpičamodoturB 2,4 0,4 2,4 2,4 1,4 0,4 3,4 1,4 0,4 0,4

)%v,atelejčerpvop(ajicalfnI 1,2 1,2 2,2 2,2 3,2 5,2 4,2 5,2 4,2 4,2

vetirotsnivodovziorpzovzI 2,8 9,7 4,7 1,7 8,7 8,7 7,7 3,7 - -

vetirotsnivodovziorpzovU 6,7 4,7 7,6 6,6 5,6 8,6 6,6 5,7 - -

anučaragečoketodlaS
PDB%v,ecnalibenličalp 7,1- 3,1- 0,2- 3,2- - - 6,1- 8,1- 3,0- 1,0

ejicitsevnioturB 1,6 1,5 4,5 0,6 - - - - - -

avtsdersanvonsovejicitsevnI 0,6 0,5 - - 0,4 0,4 4,4 8,5 - -

ajnšortopanbesaZ 3,3 3,3 2,3 1,3 1,3 1,3 5,3 4,3 - -

ajnšortopanvažrD 7,2 8,2 7,2 8,2 0,3 0,3 8,2 9,2 - -

%vtsar,ANSoptsonelsopaZ 8,0 6,0 4,0 3,0 - - 6,0 4,0 - -

)%(OLIitsonlesopzerbajnpotS 6,6 7,6 - - 6,6 7,6 3,6 3,6 - -
riV voktadop cimonocE,CE;5002lirpa,kooltuOcimonocEdlroW,FMI;6002lirpa,SZG;6002jam,ikitilopinranedooličoroP,SB;devopanaksnadalmoP,RAMU:

.6002jam,stsaceroF
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:82alebaT azitsariksradopsoginlaerinadevopanirpjicutitsnihinzemasopekapaN
5002otel

otelejndohirpazdevopanaksneseJ otelečoketazdevopanaksnadalmoP
aksneseJ
azdevopan
otelečoket

,devopaN
%v

akapaN
.t.ov

akapaN
%v

,devopaN
%v

akapaN
.t.ov

akapaN
%v devopaN

ajicazilaeR 9,3 - - 9,3 - - 9,3

RAMU 1 8,3 1,0 3 8,3 1,0 3 9,3

SZG 2 9,3 0,0 0 0,4 1,0- 3- 2,4

SB 3 8,3 1,0 3 9,3 0,0 0 1,4

FMI 4 1,4 2,0- 5- 0,4 1,0- 3- 9,3

CE 5 6,3 3,0 8 7,3 2,0 5 8,3

WIIW 6 8,3 1,0 3 9,3 0,0 0 6,3
abmopO .vetinecdopapitsondervenvitizop,vetinecerpojinemopekapanitsondervenvitageN:

:iriV
1 .RAMU:ajnajlbujL.5002–4002,oličoropoksneseJ;5002,oličoropoksnadalmoP
2 .PEKS,SZG:anajlbujL.5002–4002,ajnabiganrutknujnoK
3 .SB:ajnajlbujL.5002–4002,ikitilopinranedooličoroP
4 .FMI:nothgnihsaW.5002–4002,kooltuOcimonocEdlroW
5 .CE:jlesurB.5002–4002,stsaceroFcimonocE
6 .WIIW:januD.5002–4002,stropeRhcraeseR
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�1�8&' ��������������%�$�������������	�+�*��������������������������������������
��������+�G����������������������������������������������1%%-�������������1�-
' ���������������������������	���������������	������������������/��������1�2&' +
*������������������������	����������������������������������%�7�������������	�+
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	���*��������������#"KE
�������������	���������������	�������������������������	���������	�������������
�$H	��� �	��������������6H	��� ������������	��������������������������������������
��������������	���/����
������������7H	��� �	��������������-H	��� +��������������
��������������������������	���������	���������������	���������������	����	������
������	�������������������������������������+

:92alebaT 5002otelazijicalfniinčerpvopinadevopanirpjicutitsnihinzemasopekapaN

otelejndohirpazdevopanaksneseJ otelečoketazdevopanaksnadalmoP
aksneseJ
azdevopan
otelečoket

,devopaN
%v

akapaN
.t.ov

akapaN
%v

,devopaN
%v

akapaN
.t.ov

akapaN
%v devopaN

ajicazilaeR 5,2 - - 5,2 - - 5,2

RAMU 0,3 5,0- 02- 5,2 0,0 0 5,2

SZG 9,2 4,0- 61- 9,2 4,0- 61- 6,2

SB 0,3 5,0- 02- 5,2 0,0 0 6,2

FMI 2,3 7,0- 82- 3,2 2,0 8 6,2

*CE 4,3 9,0- 63- 6,2 1,0- 4- 6,2

WIIW 5,2 0,0 0 0,3 5,0- 02 7,2
abmopO ,havajremirphesvirpanejlbaropu,ajicazilaeravijlremirp,ničšbertophiksjnejlvižaskedniagenarizinomrahigaldopanejudevopanojicalfniajisimokaksporvE*:

.%5,2ašanz
voktadopiriV .82olebatjelg:
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:03alebaT hinzemasopejicalfniniitsareksradopsogidevopankapanavajremirP
otelečoketazjicutitsni

otelečoketazdevopanaksnadalmoP

EM EAM ds/EAM ESMR ds/ESMR

tsaraksradopsoganlaeR
5002–7991,RAMU 1 30,0- 85,0 96,0 97,0 39,0
5002–2002,RAMU 1 50,0 05,0 15,0 46,0 66,0

5002–7991,SZG 2 01,0 66,0 77,0 28,0 79,0
5002–2002,SB 3 32,0 85,0 85,0 38,0 48,0
5002–8991,FMI 4 80,0 87,0 68,0 98,0 89,0

ojinevolSaz5002–1002,CE 21,0 65,0 46,0 08,0 19,0
1002–)07(9691,NIFCE 5 90,0- 15,0 92,0 57,0 24,0

ecinalčevažrdazdevopan,NIFCE 5 4,0–96,0- 66,1–55,0 75,0–82,0 99,1–57,0 87,0–73,0
1002–7991,NIFCE 5 01,0- 43,0 35,0 25,0 18,0

tsaraksradopsoganlanimoN
5002–7991,RAMU 1 12,0- 39,0 13,0 70,1 63,0
ajicalfniančerpvoP

5002–7991,RAMU 1 11,0 24,0 81,0 85,0 52,0
5002–1002,RAMU 1 81,0 22,0 90,0 13,0 21,0

5002–7991,SZG 2 22,0 26,0 62,0 57,0 23,0
5002–8991,FMI 4 17,0 10,1 44,0 85,1 86,0

ojinevolSaz5002–1002,CE 80,0 82,0 11,0 44,0 81,0
1002–)07(9691,NIFCE 5 20,0- 53,0 11,0 15,0 61,0

ecinalčevažrdazdevopan,NIFCE 5 51,0–62,0- 40,1–23,0 42,0–11,0 04,1–34,0 13,0–61,0
1002–7991,NIFCE 5 40,0- 61,0 75,0 32,0 28,0
ajicalfnianteldeM
5002–7991,RAMU 1 11,0 69,0 93,0 03,1 35,0
5002–1002,RAMU 1 01,0- 05,0 32,0 06,0 72,0

5002–2002,SB 3 50,0 51,0 70,0 61,0 80,0
:iriV

1 .RAMU:anajlbujL.5002–7991,oličoropoksnadalmoP
2 .PEKS,SZG:anajlbujL.5002–7991,ajnabiganrutknujnoK
3 .SB:anajlbujL.5002-4002,ikitilopinranedooličoroP;4002-2002,ekitilopenranedvetiremsuhinčoroktarkejnavečinserU;1002,ekitilopenranedevtiremsU
4 .FMI:notgnihsaW.5002-8991,kooltuOcimonocEdlroW
5 0791ateldoejbodboazapejbodboejndohirpazidevopanuremirpv,1002od9691ateldoejbodboečoketazidevopanuremirpvosiktadoP.)3002(.F,namereeK

az,ejlad)28(1891ateldoojičrGaz,ejlad)47(3791ateldoiktadoposojinatirBokileVnioksrIoksnaDaz,eksdevŠnieksniF,ejirtsvAojejučujlkveniktadop(1002od
.RAMUinučarzi;)ejlad)78(6891ateldoapokslagutroPniojinapŠ

abmopO .vetinecdopapitsondervenvitizop,vetinecerpojinemopitsondervenvitageN:
:ekanzO

(kapanejčerpvopončitemtira...EM· .lgna )rorrEnaeM
(akapanantulosbaančerpvop...EAM· .lgna )rorrEetulosbAnaeM
(ejicazilaernolkdoindradnats...RDS· lgna )snoitazilaeRfonoitaiveDdradnatS.

(akapanantulosbaančerpvopanarizidradnats...ds/EAM· lgna )rorrEetulosbAnaeMdesidradnatS.
(ekapanentardavkenčerpvopnerok...ESMR· lgna )rorrEerauqSnaeMtooR.

(ekapanentardavkenčerpvopneroknarizidradnats...ds/ESMR· lgna )rorrEerauqSnaeMtooRdesidradnatS.
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:13alebaT hinzemasopejicalfniniitsareksradopsogidevopankapanavajremirP
otelejndohirpazjicutitsni

otelejndohirpazdevopanaksneseJ

EM EAM ds/EAM ESMR ds/ESMR

tsaraksradopsoganlaeR
5002–8991,RAMU 1 20,0 37,0 08,0 58,0 49,0
5002–2002,RAMU 1 81,0- 37,0 47,0 88,0 09,0

5002–8991,SZG 2 40,0- 68,0 49,0 01,1 22,1
5002–2002,SB 3 51,0 57,0 67,0 49,0 59,0
5002–0002,FMI 4 81,0- 89,0 60,1 01,1 91,1

ojinevolSaz5002–2002,CE 01,0 08,0 18,0 00,1 20,1
1002–)07(9691,NIFCE 5 23,0- 98,0 45,0 82,1 87,0

ecinalčevažrdazdevopan,NIFCE 5 36,0–67,0- 40,1–23,0 86,0–05,0 28,2–50,1 88,0–36,0
1002–7991,NIFCE 5 02,0- 25,0 08,0 67,0 61,1

tsaraksradopsoganlanimoN
5002–7991,RAMU 1 90,0- 59,0 33,0 41,1 04,0
ajicalfniančerpvoP

5002–8991,RAMU 1 42,0 98,0 83,0 91,1 15,0
5002–1002,RAMU 1 00,0 27,0 43,0 48,0 93,0

5002–8991,SZG 2 15,0 60,1 64,0 34,1 26,0
5002–0002,FMI 4 03,1 00,2 67,0 34,2 39,0

ojinevolSaz5002–2002,CE 06,0- 01,1 05,0 41,1 15,0
1002–)07(9691,NIFCE 5 52,0 19,0 72,0 14,1 24,0

ecinalčevažrdazdevopan,NIFCE 5 81,0–12,1- 98,1–27,0 64,0–12,0 48,2–87,0 85,0–13,0
1002–7991,NIFCE 5 81,0- 62,0 98,0 23,0 01,1
ajicalfnianteldeM
5002–8991,RAMU 1 35,0 05,1 46,0 90,2 98,0
5002–1002,RAMU 1 81,0- 87,0 04,0 59,0 94,0

5002–2002,SB 3 81,0 74,0 42,0 07,0 53,0
5002–0002,FMI 4 35,0 05,1 46,0 90,2 98,0

abmopO .03olebatjelg:ekanzO:
1 .RAMU:anajlbujL.5002–7991,oličoropoksneseJ
2 .PEKS,SZG:anajlbujL.5002-7991,ajnabiganrutknujnoK
3 .SB:anajlbujL.4002,ikitilopinranedooličoroP;4002-2002,ekitilopenranedvetiremsuhinčoroktarkejnavečinserU;1002,ekitilopenranedevtiremsU
4 .FMI:notgnihsaW.5002–8991,kooltuOcimonocEdlroW
5 0791ateldoejbodboazapejbodboejndohirpazidevopanuremirpv,1002od9691ateldoejbodboečoketazidevopanuremirpvosiktadoP.)3002(.F,namereeK

az,ejlad)28(1891ateldoojičrGaz,ejlad)47(3791ateldoiktadoposojinatirBokileVnioksrIoksnaDaz,eksdevŠnieksniF,ejirtsvAojejučujlkveniktadop(1002od
.RAMUinučarzi;)ejlad)78(6891ateldoapokslagutroPniojinapŠ
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II.

Prikaz sprememb na trgu dela
v obdobju 1995–2005
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Prikaz sprememb na trgu dela v obdobju 1995–2005

1 Uvod in glavne ugotovitve
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2 Spremembe v regulaciji trga dela v Sloveniji v
obdobju 1995–2005
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:43alebaT ninjokophintsoratsvokinmejerphivontsoratsančerpvoP

oteL
ikšoM eksneŽ japukS

teL veceseM teL veceseM teL veceseM

2991 65 2 25 6 45 3

3991 65 2 35 3 55 1

4991 75 7 35 2 55 0

5991 75 6 35 1 55 7

6991 75 6 45 0 55 8

7991 85 3 45 11 65 6

8991 85 5 55 3 65 01

9991 85 2 45 01 65 7

0002 95 2 55 5 75 2

1002 95 3 55 5 75 2

2002 95 11 55 6 75 8

3002 95 11 55 8 75 8

4002 06 7 65 7 85 7

5002 06 5 75 1 85 01
riV voktadop .6002ceram,ZIPZidelgerpinčitsitatsinčeseM:
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3 Gibanje stopnje zaposlenosti prebivalstva
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:53alebaT %v,hanipukshintsoratsopitsonelsopazejnpotS

20q6991 20q9991 20q1002 20q2002 20q3002 20q4002 20q5002

tel42–51anipuksantsoratS 5,53 9,23 3,03 1,13 6,82 8,33 7,13

ikšom– 1,73 7,43 1,43 8,43 3,33 3,83 4,63

eksnež– 43 2,13 4,62 2,72 6,32 1,92 8,62

tel45–52anipuksantsoratS 28 2,28 8,38 1,48 6,28 48 1,48

ikšom– 4,58 6,58 5,78 78 7,58 2,68 4,68

eksnež– 5,87 6,87 08 18 4,97 7,18 7,18

46–55anipuksantsoratS 9,91 4,32 4,32 9,52 7,22 1,03 2,13

ikšom– 1,82 2,23 33 4,73 8,13 2,14 5,24

eksnež– 9,21 9,41 4,41 1,51 6,41 6,91 1,02

tel46–51anipuksantsoratS 7,16 5,26 6,36 3,46 5,26 6,56 66

ikšom– 66 8,66 5,86 7,86 2,76 9,96 2,07

eksnež– 5,75 1,85 6,85 8,95 7,75 3,16 7,16
riV voktadop .TATSORUE:
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:63alebaT %v,tel46–51avtslaviberpibzarboziinežesodopitsonelsopazejnpotS

20q6991 20q0002 20q1002 20q2002 20q3002 20q4002 20q5002

inežarboziokziN 6,93 7,93 24 8,14 2,83 2,14 7,04

ikšom– 8,44 3,34 4,64 2,54 5,24 2,54 2,54

eksnež– 6,53 9,63 3,83 93 5,43 8,73 6,63

inežarboziejnderS 3,17 5,96 3,96 5,96 5,76 7,07 7,07

ikšom– 8,37 4,37 1,47 3,47 7,27 3,57 3,57

eksnež– 3,86 8,46 4,36 7,36 2,16 2,56 1,56

inežarboziokosiV 5,38 8,58 7,58 4,68 2,58 8,68 5,68

ikšom– 4,38 9,58 8,58 6,68 4,58 7,78 9,78

eksnež– 5,38 7,58 6,58 2,68 58 1,68 4,58
riV voktadop .TATSORUE:



133

UMAR Pomladansko poro~ilo 2006

Prikaz sprememb na trgu dela v obdobju 1995–2005

4 Analiza gibanja brezposelnosti
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:73alebaT urtsigerni)SDA(ilisinvoledoiteknaophinlesopzerbalivetšavajremirP
ejnavolsopazazadovaZ

hinlesopzerbolivetŠ
ilisinvoledoiteknaop

hinlesopzerbolivetŠ
urtsigerop

onteknaosinik,inlesopzerbinarirtsigeR
inlesopzerb

čositV čositV %V

8991 77 621 36 05

9991 17 911 06 4,05

0002 96 701 45 4,05

1002 75 201 05 0,94

2002 85 301 35 4,15

3002 36 79 44 3,54

4002 46 39 14 0,44

5002 76 29 83 3,14
riV voktadop .SRUS:
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:83alebaT entelenčerpvop(hanipukshintsoratsopitsonlesopzerbejnpotS
)%v,itsonderv

42–51 94–52 46–05 japukS

8991 6,81 5,6 5 9,7

9991 1,81 3,6 6,5 6,7

0002 8,61 7,5 2,6 7

1002 1,81 1,5 8,4 4,6

2002 7,61 4,5 3,4 4,6

3002 4,71 9,5 3,4 7,6

4002 3,61 8,6 3,4 3,6

5002 61 9,5 4,4 5,6

.t.ov8991–5002akilzaR 6,2- 6,0- 6,0- 4,1-
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6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002 4002 5002
itsonlesopzerbenjartoglodželeD

tel46–51 8,94 9,15 3,54 8,14 7,26 2,36 7,45 7,65 1,35 0,15

enjartoglodajnpotS
itsonlesopzerb 4,3 4,3 3,3 3,3 1,4 7,3 5,3 5,3 2,3 .p.n
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:04alebaT 5002–5991ujbodbovhinlesopzerbnipukshinzemasopiželeD
)hinlesopzerbonarirtsigeralivetšagentelagenčerpvopdo%v(

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002 4002 5002

eksneŽ 7,64 1,84 8,84 9,94 6,05 7,05 8,05 2,15 8,25 1,35 8,35

evtilsopazevrpiclaksI 7,91 4,91 3,81 1,81 7,81 9,71 8,81 6,91 2,32 2,52 3,42

atel.62odidalM 2,23 4,13 1,92 3,62 8,52 4,32 1,42 0,42 1,62 2,62 2,42

obzarboziokosivniojšivZ 7,4 5,4 4,4 5,4 3,4 5,4 6,4 8,4 1,6 2,7 6,7

obzarboziojndersS 6,84 5,84 5,84 6,84 2,84 3,84 3,84 2,84 7,94 2,15 6,15

ebzarbozizerB 7,64 0,74 1,74 9,64 5,74 2,74 0,74 0,74 2,44 6,14 8,04

otelonetokčevinlesopzerB 1,26 2,65 1,75 7,16 7,36 9,26 9,85 4,45 6,84 2,64 3,74

tel04doišjeratS 1,43 6,63 8,04 0,64 5,84 7,15 5,05 4,94 1,44 8,24 6,34

tel05doišjeratS 6,21 6,41 9,81 8,12 1,42 5,72 0,72 4,52 4,12 0,12 7,22

idilavnI 2,5 6,6 8,7 3,9 6,11 2,51 9,71 3,81 7,01 2,9 9,9

ičomop,litsemodanikinmejerP 3,03 3,03 6,23 6,23 0,13 1,92 3,52 7,32 8,42 0,42 4,52
riV voktadop .ZSRZ:
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:14alebaT čositv,5002–5991ujbodbovitsonlesopzerbenarirtsigerajnavokilboivokoT

oteL 5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002 4002 5002

ateluktečazboolivetŠ)1 5,321 8,621 5,421 6,821 6,621 3,411 6,401 3,401 6,99 0,69 7,09

moteldemivilirpjapukS)2 6,97 5,68 5,87 0,77 8,08 3,28 7,78 4,78 2,49 6,59 4,49

evtilsopazevrpiclaksi- 1,22 1,12 9,71 6,81 6,91 5,02 9,12 4,12 4,52 0,62 7,12
azvetilopazalketziejmijesik,.lsopaz-

sačnečolod 3,02 4,32 7,32 5,92 8,03 2,82 1,23 9,23 2,23 1,33 5,43

aclamejoledinartssaleddevopdo- 2,9 9,8 8,9 9,9 4,8 8,9 0,01 8,8 3,8 3,8 0,7

jačets- 6,8 6,11 0,8 7,6 6,6 9,6 8,5 5,7 0,7 7,4 6,4

igolzarinvolsopniikžeserpinjart- 8,9 5,21 4,41 6,01 9,6 2,5 4,5 1,6 0,01 0,11 6,01

igolzarigurd- 5,9 0,9 7,4 7,1 4,8 9,11 5,21 7,01 3,11 6,21 0,61
inlesopzerbinarirtsigerisvjapukS)3

)2(+)1(=)3(moteldem 2,302 2,312 9,202 6,502 4,702 7,691 3,291 7,191 9,391 6,191 1,581

)6(+)5(=)4(moteldemivildojapukS)4 4,67 7,88 4,47 0,97 1,39 1,29 9,78 1,29 9,79 8,001 6,29

oledilibod)5 0,06 6,45 1,65 4,55 4,26 2,06 7,25 2,25 5,05 3,45 9,35

)3(do%v 5,92 6,52 6,72 0,72 1,03 6,03 4,72 2,72 1,62 3,82 1,92

ledhinvajamargorpokerp- 3,4 7,4 4,5 6,01 3,01 5,01 4,9 6,7 7,6 1,6 7,5

ivtilsopazomasirpičomopmargorp- 2,3 3,2 6,1 6,1 6,1 7,1 7,1 0,1 2,1 7,1 7,1
dubdopsvomargorphigurdokerp-

ajnavolsopaz 7,11 6,7 7,01 8,51 9,01 7,11 3,01 0,4 5,4 3,8 8,5

havtilsopazhinarinoicnevbusenv- 8,04 0,04 4,83 4,72 5,93 4,63 2,13 6,93 1,83 1,83 7,04

vogolzarhigurdziinatrč)6 4,61 1,43 3,81 5,32 7,03 9,13 3,53 9,93 3,74 6,64 7,83

)3(do%v 1,8 0,61 0,9 4,11 8,41 2,61 3,81 8,02 4,42 3,42 9,02
riV voktadop .ZSRZ:
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5 Spremembe v strukturi zaposlenosti
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:24alebaT ajinevolS,ilisinvoledohateknaophinvitkaonvoledarutkurtsaksrotkeS
%v,5002ni0002,5991,UEni

ajinevolS 51–UE 52–UE

5991 0002 5002 5991 0002 5002 0002 5002

iteknaopinvitkaonvoledisV
:itsonvajedendovziorP 6,35 1,84 2,64 6,53 3,33 3,03 3,53 3,23

)B:A(ovtšibir,ovtsradzog,ovtsjitemK 5,01 0,01 1,9 2,5 3,4 7,3 7,5 9,4
)E:C(ajirtsudnI 1,83 7,23 0,13 6,22 1,12 6,81 8,12 6,91

itsonvajedenlavolederpmetv– 7,53 8,03 4,92 3,12 0,02 6,71 3,02 3,81
)F(ovtšinebdarG 1,5 4,5 1,6 9,7 9,7 0,8 8,7 9,7

:evtirotS 4,64 9,15 8,35 4,46 7,66 7,96 7,46 7,76
)I:G(evtirotsendovziorP 3,12 0,32 0,22 9,42 1,52 2,52 8,42 0,52

)K:J(evtirotsenvolsopnienčnaniF 1,6 7,7 9,8 5,01 1,21 3,31 2,11 5,21
)P:L(evtirotsenbesonienvaJ 0,91 2,12 9,22 0,92 6,92 2,13 6,82 2,03

avarpuanvaj–:metV 4,4 6,5 1,6 8,7 6,7 4,7 3,7 3,7
ejnavežarbozi– 8,5 6,6 6,7 6,6 7,6 1,7 8,6 2,7

ovtsrav.cosniovtsvardz– 0,5 0,5 4,5 1,9 5,9 4,01 0,9 8,9
evtirotsenbesonienvajegurd– 8,3 0,4 7,3 5,5 8,5 3,6 5,5 0,6

japukS 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
inalčiksnižurdičojagamoP 2,4 8,4 6,4 1,2 7,1 2,1 0,2 0,2

riV voktadop .vorovogdohinanzenajnavetšopuzerb,RAMUinučarerp,tatsoruE,ilisinvoledoeteknA:aledagrtakitsitatS,SRUS:
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:34alebaT %v,ijinevolSvhitsonvajedhinlavolederpvhinelsopazarutkurtS

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002 4002 *5002

D itsonvajedenlavolederP 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

AD .dzihinčabot,čajip,enarh.orP 5,7 1,8 5,8 4,8 1,9 0,9 8,8 8,8 8,8 8,8 3,8

BD hinenzrk,hinlitsket,jilitsket.orP
vokledzi 2,51 6,41 9,41 6,41 2,41 6,31 0,31 2,21 3,11 6,01 8,9

CD vokledzihinejnsu,ajnsu.orP 0,4 0,4 6,3 8,3 5,3 4,3 3,3 2,3 1,3 9,2 5,2

DD aselavalederpniavaledbO 1,5 8,5 5,5 3,5 5,5 3,5 2,5 1,5 1,5 1,5 9,4

ED -inžolaz;ajripap,ninkalv.orP
.ksit,ovtš 7,6 9,6 8,6 8,6 8,6 5,6 4,6 5,6 5,6 5,6 4,6

FD votaviredhintfan.orP 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 1,0 0,0 0,0

GD ,.dzihinčimek,jilakimek.orP
.kalvhintemu 9,4 4,5 5,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 7,5 7,5 4,5

HD itsalpniemugzivokledzi.orP
samhinč 6,4 5,4 7,4 9,4 9,4 9,4 0,5 2,5 4,5 6,5 9,5

ID hiksnivokenhigurd.orP
.dzihinlarenim 5,4 5,4 3,4 2,4 2,4 1,4 1,4 1,4 0,4 1,4 5,4

JD vokledzihiksnivokninivok.orP 5,41 7,41 5,41 6,41 2,51 0,61 5,61 6,61 8,61 8,61 3,71

KD .n.d,varpannivejorts.orP 8,01 2,9 3,9 6,9 4,9 4,9 5,9 8,9 0,01 5,01 1,11

LD enčitponienčirtkele.orP
emerpo 6,01 9,01 0,11 2,11 1,11 5,11 8,11 9,11 0,21 1,21 2,21

MD livolpnilizovajndovziorP 7,4 3,4 1,4 0,4 9,3 1,4 9,3 0,4 1,4 3,4 9,4

ND ,.jed.derp.rdniavtšihop.orP
.lkicer 7,6 8,6 0,7 7,6 5,6 5,6 7,6 8,6 9,6 8,6 7,6

riV voktadop .inučarinlanoicaN-SRUS:
abmopO .RAMUinučarerp,avtslaviberpagenvitkaonvoledakitsitatS-SRUS*:
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:44alebaT ekšolonhetakidivzhitsonvajedhinlavolederpvhinelsopazarutkurtS
itsonvethaz

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002 4002 5002

ajinevolS

itsonvajedenlavolederP
japuks 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

akosivejnders+akosiV
ajigolonhet 0,13 8,92 9,92 2,03 8,92 4,03 7,03 2,13 9,13 7,23 6,33

ajigolonhetakzinejnderS 9,32 1,42 8,32 1,42 6,42 3,52 9,52 1,62 4,62 5,62 8,72

ajigolonhetakziN 2,54 1,64 2,64 7,54 7,54 3,44 5,34 6,24 8,14 8,04 6,83

aksniF

itsonvajedenlavolederP
japuks 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 - -

akosivejnders+akosiV
ajigolonhet 1,63 2,73 5,63 2,73 5,73 9,73 4,83 2,83 9,73 - -

ajigolonhetakzinejnderS 5,81 0,91 4,02 6,02 7,02 4,12 7,12 9,12 0,22 - -

ajigolonhetakziN 4,54 8,34 1,34 3,24 7,14 7,04 9,93 9,93 1,04 - -

aksrI

itsonvajedenlavolederP
japuks 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 - -

akosivejnders+akosiV
ajigolonhet 7,93 4,04 5,24 1,34 7,44 1,54 8,44 8,24 8,24 - -

ajigolonhetakzinejnderS 6,41 1,51 5,41 8,41 9,41 3,51 5,41 3,51 3,51 - -

ajigolonhetakziN 7,54 6,44 0,34 1,24 4,04 6,93 6,04 9,14 9,14 - -

-daM
aksraž

itsonvajedenlavolederP
japuks 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

akosivejnders+akosiV
ajigolonhet 2,13 0,23 0,23 8,33 9,33 9,33 0,53 5,43 8,53 9,63 7,73

ajigolonhetakzinejnderS 5,81 5,71 9,71 2,71 2,81 8,81 1,91 9,91 1,02 2,02 6,02

ajigolonhetakziN 3,05 5,05 1,05 0,94 9,74 2,74 9,54 6,54 1,44 9,24 7,14
riV voktadop .RAMUinučarerp,esabataDcimonocEnegninorG,tatsoruE,SRUS:
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6 Spremembe v izobrazbeni strukturi
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:54alebaT opnijapuks,obzarbozionraicretstel46–52itsoratsvavtslaviberpiželeD
%v,)ejteltrtečogurd(5002–5991ujbodbovijinevolSvulops

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002 4002 5002

japukS 2,41 4,31 1,31 4,41 4,51 7,51 8,31 5,41 8,71 8,81 0,02

ikšoM .p.n 8,21 5,21 0,31 0,41 1,41 7,11 0,31 2,51 1,61 1,71

eksneŽ .p.n 9,31 5,31 9,51 9,61 3,71 8,51 1,61 4,02 7,12 0,32
riV voktadop .SRUS,RAMUinučarerp,tatsoruE:
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���!�7�	����������$�����'��
��������������������	��$��������������
��������
���������������������������������!�2������������������#����$���
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,���������$������ ����$���������������������.���������
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:64alebaT -arboziagenlamrofhenvarhesvvtel42–51itsoratsvavtslaviberpželeD
%v,)itnedutšiksmolpidodinder(ujidutšannihalošhijnders,ajnavež

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002 4002 5002

ajnavežarbozihenvarhesvvtel42–51itsoratsvavtslaviberpželeD

japuks .p.n .p.n .p.n 6,35 3,65 3,95 7,26 2,56 9,66 .p.n .p.n

ikšom– .p.n .p.n .p.n 7,94 8,15 8,45 1,85 9,95 5,26 .p.n .p.n

eksnež– .p.n .p.n .p.n 8,75 1,16 1,46 5,76 7,07 5,17 .p.n .p.n

tel91–51ejicarenegdo%velošejndersvenidalmtsonečujlkV

čositv,olivetš 1,201 7,401 8,401 5,301 0,301 9,001 6,001 8,89 1,001 8,89 .p.n
ejicarenegdo%v–

tel91–51 3,76 2,96 2,07 8,07 2,27 5,27 9,47 4,57 2,77 9,77 .p.n

jidutšiksmolpidodinderanavtslaviberptsonečujlkV

čositv,olivetš 0,63 6,54 0,94 0,35 2,55 0,95 7,26 8,36 5,66 7,96 0,17
ejicarenegdo%v–

tel32–91 6,42 8,03 9,23 3,53 5,63 1,93 9,14 2,34 1,64 6,94 1,25

iriV voktadop .tatsoruE:
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���������������$������
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������������������������'����������
������������'����������������������������.�
�������
����	��$������
����	����	���%���(�)&�������������#����������	�
�����
��� ��� �)!�3� ����� ��� ������.��� ���� 	����
��� ��.���-���� �� ��� 	��
�������
	����	�����	�#�����	����������������������������
�������!

G��� �������
��� 	� ������������� $������� ���� $������� �������� ������.�
�������
���� �� -���������������� ����������������������� �������
�� �����'��
�����.�� 
�������!�C������$�� ���������� $������ ���� $������� ��� ����� ��������
	����'��������
���������������������������
�-�����	�������������������������
��
������/���������
�������!�C��	����#����#���
�#�
��
��	�����������������
��	
�	�������'�����������������.���������
����
����-�����	����	���%������������
�������
�����$�����.�
��
���&���	�
�����.�
�����
����	�	���
������
�����!
,���������$����������$���������������������.���������
����
���������������������
���
�#��������
�#����
�������'�������������������$������������$����������$������
��������������.���������
����%	����'��������	����
���&!�,���������$���������
�������� ������.�� �������
���� 
�� ��� �� �������� ���������� ��������� �� �
�#
�������
�#����	�����.������$����������
�����-����	����$����%	�����������&!�C������

��������$����������������������
������������.�	���
����%	�����������&!�7�	�������
�����������$����������$���������������������.���������
���������������
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�������$�� ���������
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:74alebaT vijinevolSvavtslaviberpagenvitkaonvoledajnaloštelolivetšončerpvoP
5002–5991ujbodbo

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002 4002 5002
opinvitkaonvoleD

SRUSurtsiger 0,11 0,11 1,11 1,11 2,11 2,11 3,11 4,11 5,11 5,11 6,11

ikšom– 49,01 79,01 99,01 00,11 20,11 60,11 90,11 51,11 22,11 72,11 13,11

eksnež– 40,11 31,11 22,11 92,11 73,11 54,11 35,11 46,11 57,11 58,11 59,11

rotkesinbesaz– 6,01 6,01 7,01 7,01 8,01 8,01 9,01 9,01 0,11 0,11 1,11

rotkesinvajonžeterp– 4,21 5,21 5,21 6,21 6,21 6,21 7,21 0,31 1,31 1,31 2,31

opinvitkaonvoleD
SDA 0,11 1,11 0,11 2,11 3,11 4,11 4,11 5,11 6,11 7,11 8,11

ikšom– 1,11 1,11 0,11 2,11 3,11 4,11 4,11 5,11 5,11 6,11 7,11

eksnež– 1,11 2,11 2,11 3,11 4,11 5,11 6,11 7,11 9,11 0,21 1,21
riV voktadop .RAMUinučarerp;ilisinvoledoiteknaopovtslaviberponvitkA,aledgrT,SRUS:
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7 Relativne pla~e glede na izobrazbo in sektor
zaposlitve v Sloveniji
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�&�����#����
�	!�����
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��	����'�������	����
���	���!�?	����	���������������������������5
$#� ���������� ��	��� �� �����#!�2���
��
�� 	����'������� 	�� ��
���	���� 
�
��������������������������
�'����	����	��������
���	������	�
��'����	����

��!8!�G�-�������/���-���	�
��'���!�0������-�%����&��.������������
�����
�����
/��5
��-�
��������
���%������������������� &��������������������
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�����-����.��	����'��������!
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���������������������'����������
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�
	����'�������	����
���	���!�9��������������	���
����.������������.����������
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��%�
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����������	��&�������
	�������������
����	����#����������2+7�����
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����	���������
���(�����!

0��������(�������������������������������������������
������������������������
��������	�� ������	����	��E�
��
�������
������������������(��������'����
��#�������$���������������������������������
�����
��
������#�	���
���#��������
������������������������������
����������	����
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���#���#��������!
����������#������������������������$������������
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������	����������������������	���
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�������%����	��&�	����	������
������������������������!�0
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'��#!
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:84alebaT inežesodopagenelsopazanačalpoturbanvitaleR
)001=ijinevolSvačalpoturbančerpvop(itsonejlbosopsu/ibzarbozi

tsonejlbosopsU 8991 9991 0002 1002 2002

akosiV 4,071 9,271 6,271 3,371 8,171

ajnderS 2,68 9,68 4,58 4,48 7,48

akziN 4,26 7,16 9,06 4,06 8,06
riV voktadop .RAMUinučarzi,SRUS:
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:94alebaT onežesodanedelgimačalpiminčerpvopdemajremzaR
ijinevolSvtsonejlbosopsu/obzarbozi

%vajremzaR 8991 9991 0002 1002 2002

ajnders/akosiV 7,791 9,891 1,202 4,502 9,202

ajnders/akziN 4,27 0,17 3,17 6,17 8,17

akzin/akosiV 1,372 2,082 4,382 9,682 6,282
riV voktadop .RAMUinučarzi,SRUS:
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���� �� �������
���������������
����
���������'�	���
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D���������������������������������������	���
����.����	�
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��������%;���
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:05alebaT 2002otelazUEecinalčevažrdazitsonejlbosopsuopčalpoturbajremzaR

tsonejlbopsU ajigleB aksnaD aksniF ajicnarF ajičmeN ajilatI aksmezoziN aksraždaM

ajnders/akosiV 0,231 0,421 0,051 0,051 0,341 0,351 0,841 0,502

ajnders/akziN 0,19 0,88 0,59 0,48 0,77 0,87 0,48 0,47

akzin/akosiV 1,541 9,041 9,751 6,871 7,581 2,691 2,671 0,772
riV voktadop .a2.9Aelbat,5002ecnalGtanoitacudEDCEO:

:15alebaT menbesazvobzarbozianedelgagenelsopazanečalpoturbenvitaleR
)001=ačalpoturbaksnevolsančerpvop(ujrotkes

tsonejlbosopsU 8991 9991 0002 1002 2002

tsonejlbosopsuakosiV 5,671 1,971 2,871 5,771 9,871

tsonejlbosopsuajnderS 6,38 1,48 7,28 9,08 2,18

tsonejlbosopsuakziN 7,26 9,16 1,16 3,06 5,06
riV voktadop .RAMUinučarzi,SRUS:
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:35alebaT )FodC(ijirtsudnivitsonejlbosopsuophinelsopazarutkurtS

tsonejlbosopsU 8991 9991 0002 1002 2002

tsonejlbosopsuakosiV 6,11 6,11 6,11 8,11 9,11

tsonejlbosopsuajnderS 1,85 0,85 5,75 4,75 7,65

tsonejlbosopsuakziN 3,03 4,03 9,03 8,03 5,13
riV voktadop .RAMUinučarzi,SRUS:

:25alebaT ijirtsudnivobzarbozianedelgagenelsopazanečalpoturbenvitaleR
)001=ačalpoturbaksnevolsančerpvop()FodC(

tsonejlbosopsU 8991 9991 0002 1002 2002

tsonejlbosopsuakosiV 3,081 6,281 7,281 3,181 5,281

tsonejlbosopsuajnderS 1,18 8,18 3,18 7,97 2,08

tsonejlbosopsuakziN 0,36 4,26 9,16 0,16 3,16
riV voktadop .RAMUinučarzi,SRUS:

:45alebaT hindovziorpvobzarbozianedelgagenelsopazanečalpoturbenvitaleR
)001=ačalpoturbaksnevolsančerpvop()IodG(havtirots

tsonejlbosopsU 8991 9991 0002 1002 2002

tsonejlbosopsuakosiV 2,861 2,961 1,861 4,961 1,071

tsonejlbosopsuajnderS 4,48 0,48 1,18 6,87 9,87

tsonejlbosopsuakziN 1,56 2,36 0,16 3,06 5,06
riV voktadop .RAMUinučarzi,SRUS:
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:55alebaT )IodG(havtirotshindovziorpvitsonejlbosopsuophinelsopazarutkurtS

tsonejlbosopsU 8991 9991 0002 1002 2002

tsonejlbosopsuakosiV 9,41 5,41 5,41 6,41 4,41

tsonejlbosopsuajnderS 4,57 2,57 2,57 1,57 2,57

tsonejlbosopsuakziN 7,9 3,01 3,01 3,01 4,01
riV voktadop .RAMUinučarzi,SRUS:
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:75alebaT )K,J(havtirotshinvolsopvitsonejlbosopsuophinelsopazarutkurtS

tsonejlbosopsU 8991 9991 0002 1002 2002

tsonejlbosopsuakosiV 7,43 8,43 4,53 5,63 2,63

tsonejlbosopsuajnderS 1,25 2,15 3,15 1,15 0,15

tsonejlbosopsuakziN 2,31 0,41 2,31 4,21 8,21
riV voktadop .RAMUinučarzi,SRUS:

:65alebaT hinvolsopvobzarbozianedelgagenelsopazanečalpoturbenvitaleR
)001=ačalpoturbaksnevolsančerpvop()KodJ(havtirots

tsonejlbosopsU 8991 9991 0002 1002 2002

tsonejlbosopsuakosiV 9,771 9,281 9,081 5,971 7,181

tsonejlbosopsuajnderS 2,49 0,79 2,59 3,49 0,49

tsonejlbosopsuakziN 4,45 0,45 0,35 1,35 7,35
riV voktadop .RAMUinučarzi,SRUS:



153

UMAR Pomladansko poro~ilo 2006

Prikaz sprememb na trgu dela v obdobju 1995–2005

�������
������������
����	�
������
�������!�C���$��������������������������
	���
���#� 
� 
������� 	����	���� ��������� ������������������ 	���
���#� 	� �	��
	����	�������������'��������������������!�1�������.��
��������	�������������
�����������.��������	����	���%�
���E
����������8)����	��E
�������� � 8)&����-��
�'�����
�����
��.����������������������	����	��������'���*+!�0
���������
%�
�����
����������	��&�����������������������-������$�����������������������
	���
���#�	��
�����
��
�������
����
��	����������������������
������!�L����
�����
���	�����
�������'�	���
���#�	��
����	����	��!�3���������������������������
������	��
�����
��
�������
�����'�����������������������������
���#����	����#

����������������'�	���
���#�	��
�����
��
�������
�������-����$����	����������
�������������������������	���
����.��������
���������
�������������'����������

��������
����#�
�����������������	�����	�
������!�2������������
����������
���������������	���
����.�����������
�������������������
�
�����
��������������
��
���������������������������������	�'�����!

:85alebaT hinvajvobzarbozianedelgagenelsopazanačalpoturbanvitaleR
)001=ačalpoturbaksnevolsančerpvop()OodL(havtirots

tsonejlbosopsU 8991 9991 0002 1002 2002

tsonejlbosopsuakosiV 5,361 1,661 7,661 0,961 4,461

tsonejlbosopsuajnderS 7,69 2,89 0,69 9,79 0,99

tsonejlbosopsuakziN 6,06 7,06 0,06 9,06 7,26
riV voktadop .RAMUinučarzi,SRUS:

:95alebaT )OodL(havtirotshinvajvitsonejlbosopsuophinelsopazarutkurtS

tsonejlbosopsU 8991 9991 0002 1002 2002

tsonejlbosopsuakosiV 6,14 5,14 7,14 1,24 2,64

tsonejlbosopsuajnderS 1,74 3,64 8,54 6,54 1,44

tsonejlbosopsuakziN 4,11 2,21 4,21 3,21 7,9
riV voktadop .RAMUinučarzi,SRUS:
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8 Fleksibilnost trga dela
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9 Aktivna politika zaposlovanja
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99 Razvrstitev izdatkov je povzeta iz Employment Outlook, 2005.
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:1alebaT ejinevolSekilbupeRajovzariclazakiksmonokeorkamišjenbmemoP

%vitsarejnpotsenlaer

0002 1002 2002 3002 4002 5002
6002 7002 8002

devopan

TSONVITKUDORPNIEČALP,TSONELSOPAZ

ANSoptsonelsopaZ 8,0 5,0 3,0- 2,0- 4,0 7,0 8,0 6,0 8,0
hinlesopzerbhinarirtsiger.tŠ

)čositv,atelejčerpvop( 6,601 9,101 6,201 7,79 8,29 8,19 1,98 3,78 0,58

enarirtsigerajnpotS
%vitsonlesopzerb 8,11 2,11 3,11 9,01 3,01 2,01 8,9 6,9 3,9

itsonlesopzerbajnpotS
%vOLIop 0,7 4,6 4,6 7,6 3,6 5,6 6,6 7,6 7,6

agenelsopazanačalpoturB 6,1 2,3 0,2 8,1 0,2 2,2 4,2 6,2 8,2
aledtsonvitkudorP

)agenelsopazanPDB( 3,3 2,2 8,3 9,2 7,3 1,3 4,3 3,3 1,3

VONUČARHINLANOICANAKITSITATS-EJNAVEŠARPVOPEČAMOD

ajnšortopančnoK 2,1 7,2 8,1 0,3 1,3 2,3 1,3 1,3 3,3

%vPDBvželeD 7,67 6,67 3,57 4,57 9,47 0,57 6,47 7,37 2,37

:metv

ajnšortopanbesaZ 7,0 3,2 3,1 4,3 1,3 3,3 3,3 3,3 6,3

%vPDBvželeD 4,75 6,65 5,55 8,55 4,55 4,55 0,55 3,45 9,35

ajnšortopanvažrD 6,2 9,3 2,3 6,1 9,2 0,3 7,2 8,2 4,2

%vPDBvželeD 3,91 0,02 7,91 6,91 5,91 6,91 6,91 4,91 3,91

avtsdersanvonsovejicitsevnI 8,1 4,0 9,0 1,7 9,5 7,3 0,6 0,5 0,4

%vPDBvželeD 6,52 1,42 6,22 3,32 1,42 8,42 5,52 8,52 9,52

FMI-SFGIJIGOLODOTEMOPAJNARICNANIFAGENVAJACNALIBANARIDILOSNOK
ikdohirpinčnanifonvaJ
%vPDBzivajremirpv 7,14 7,24 6,04 6,24 9,24 8,34 - - -

ikdohdoinčnanifonvaJ
%vPDBzivajremirpv 0,34 0,44 5,34 0,44 3,44 9,44 - - -

)jajlkjnamirp(kežeserP
%vPDBzivajremirpv 3,1- 3,1- 9,2- 4,1- 4,1- 1,1- - - -

ENECNIJAČET

SB,)atelejčerpvop(DSUjačeT 7,222 7,242 2,042 1,702 4,291 7,291 6,991 7,991 7,991

SB,)atelejčerpvop(RUEjačeT 0,502 2,712 2,622 7,332 9,832 6,932 6,932 6,932 6,932

ajralotjačetinvitkefeinlaeR 3 2,2- 3,0- 7,1 2,3 0,0 3,0- 2,0- 1,0 1,0

)atelcenok(ajicalfnI 9,8 0,7 2,7 6,4 2,3 3,2 0,2 1,2 2,2

)atelejčerpvop(ajicalfnI 9,8 4,8 5,7 6,5 6,3 5,2 1,2 1,2 1,2

voktadopriV .RAMUidevopan,6002ceram,sonorCweN-tatsoruE*,ecnanifazovtsrtsiniM,ejinevolSaknaB,SRUS:
ebmopO : 1 ,avtšindersopagenčnanifevtirotsenejremondersoP;PFSMP 2 monučarziz;).B.O-Fzovu,.B.O.Fzovzi(akitsitatsančnalibonličalP

,higrthijutannecnibmemerpshintulavdemvilpvnečolziejitsarjnepotshinlaer 3 itsondervtsar,ničšbertophiksjnejlvižimanecsnarinoicalfeD
.ontarboniajralotojicaicerpainemop
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:a2alebaT dovziorpičamodoturbnihitsonvajedoptsondervanadoD

enecečoket,TISoimv

0002 1002 2002 3002 4002 5002
6002 7002 8002

devopan

A vol,ovtsradzog,ovtsjitemK 473.811 292.321 949.641 497.721 690.631 128.821 116.231 732.521 417.021

B ovtšibiR 327 247 458 060.1 309 288 249 179 100.1

C ovtsraduR 229.42 388.22 922.22 873.62 984.82 651.92 680.92 124.92 516.92

D itsonvajedenlavolederP 088.889 672.111.1 649.012.1 354.233.1 604.604.1 930.444.1 734.815.1 593.495.1 182.476.1

E ončirtkelezabrksO
odov,monilp,ojigrene 337.201 495.321 546.141 448.741 009.661 326.171 850.971 356.881 557.002

F ovtšinebdarG 401.332 198.342 017.462 792.092 728.803 283.523 265.253 724.673 848.893

G alivarpopnianivogrT
lizovhinrotom 734.214 454.374 657.835 910.295 072.136 142.876 059.827 438.687 891.058

H ovtsnitsoG 164.68 776.69 381.701 570.711 290.321 805.721 297.431 297.341 952.351

I niejnečšidalks,temorP
ezevz 234.852 532.982 247.123 537.063 209.983 815.914 237.354 319.194 073.435

J ovtšindersopončnaniF 313.581 027.981 432.212 434.222 207.142 882.952 524.362 713.172 763.292

K nimejan,eninčimerpeN
evtirotsenvolsop 474.455 643.826 382.127 997.887 088.368 959.819 709.199 721.070.1 206.451.1

L ,abmarbo,avarpuanvaJ
ejnavoravazonlaicos 403.032 217.862 544.892 385.333 983.663 932.783 512.114 217.734 196.364

M ejnavežarbozI 733.602 196.932 369.362 153.882 795.513 841.533 317.753 637.873 299.204

N onlaicosniovtsvardZ
ovtsrav 005.191 934.712 041.532 274.252 076.072 437.282 211.892 192.613 175.633

O enbesonienpuksegurD
evtirots 705.231 786.741 798.251 669.561 074.481 520.491 688.502 538.912 687.532

P zavtsjnidopsoganbesaZ
mejbesominelsopaz 963.1 987.1 827.1 633.1 943.1 015.1 946.1 197.1 549.1

TSONDERVANADOD.1 968.727.3 824.871.4 307.046.4 995.840.5 449.534.5 370.407.5 770.060.6 354.334.6 299.058.6

EKVATSOPEKSJICKEROK.2 184.275 421.126 837.417 149.467 103.518 426.358 428.309 647.299 808.050.1

IČAMODOTURB.3
)2+1=3(DOVZIORP 053.003.4 255.997.4 044.553.5 045.318.5 442.152.6 896.755.6 009.369.6 002.624.7 008.109.7

riV voktadop .RAMUdevopan,SRUS:
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:b2alebaT dovziorpičamodoturbnihitsonvajedoptsondervanadoD

enecečoket,%varutkurts

0002 1002 2002 3002 4002 5002
6002 7002 8002

devopan

A vol,ovtsradzog,ovtsjitemK 8,2 6,2 7,2 2,2 2,2 0,2 9,1 7,1 5,1

B ovtšibiR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

C ovtsraduR 6,0 5,0 4,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0

D itsonvajedenlavolederP 0,32 2,32 6,22 9,22 5,22 0,22 8,12 5,12 2,12

E odov,monilp,ojigreneončirtkelezabrksO 4,2 6,2 6,2 5,2 7,2 6,2 6,2 5,2 5,2

F ovtšinebdarG 4,5 1,5 9,4 0,5 9,4 0,5 1,5 1,5 0,5

G lizovhinrotomalivarpopnianivogrT 6,9 9,9 1,01 2,01 1,01 3,01 5,01 6,01 8,01

H ovtsnitsoG 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 9,1 9,1 9,1 9,1

I ezevzniejnečšidalks,temorP 0,6 0,6 0,6 2,6 2,6 4,6 5,6 6,6 8,6

J ovtšindersopončnaniF 3,4 0,4 0,4 8,3 9,3 0,4 8,3 7,3 7,3

K evtirotsenvolsopnimejan,eninčimerpeN 9,21 1,31 5,31 6,31 8,31 0,41 2,41 4,41 6,41

L ejnavoravaz.cos,abmarbo,avarpuanvaJ 4,5 6,5 6,5 7,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

M ejnavežarbozI 8,4 0,5 9,4 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5

N ovtsravonlaicosniovtsvardZ 5,4 5,4 4,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

O evtirotsenbesonienpuksegurD 1,3 1,3 9,2 9,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

P mejbeso.nelsopazzavtsjnidopsoganbesaZ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TSONDERVANADOD.1 7,68 1,78 7,68 8,68 0,78 0,78 0,78 6,68 7,68

EKVATSOPEKSJICKEROK.2 3,31 9,21 3,31 2,31 0,31 0,31 0,31 4,31 3,31

)2+1=3(DOVZIORPIČAMODOTURB.3 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

DOVZIORPIČAMODOTURB 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

:metv

)B+A(ovtšibir,ovtsradzog,ovtsjitemK.1 8,2 6,2 8,2 2,2 2,2 0,2 9,1 7,1 5,1

)F+E+D+C(ovtšinebdargniajirtsudnI.2 4,13 3,13 6,03 9,03 6,03 0,03 9,92 5,92 2,92

)E+D+C(ajirtsudni- 0,62 2,62 7,52 9,52 6,52 1,52 8,42 4,42 1,42

Fovtšinebdarg- 4,5 1,5 9,4 0,5 9,4 0,5 1,5 1,5 0,5

)P...G(evtirotS.3 5,25 2,35 3,35 7,35 2,45 0,55 2,55 5,55 0,65

ekvatsopeksjickeroK.4 3,31 9,21 3,31 2,31 0,31 0,31 0,31 4,31 3,31

%vitsondervinadodviželed

TSONDERVANADODJAPUKS 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

:metv

)B+A(ovtšibir,ovtsradzog,ovtsjitemK.1 2,3 0,3 2,3 6,2 5,2 3,2 2,2 0,2 8,1

)F+E+D+C(ovtšinebdargniajirtsudnI.2 2,63 9,53 3,53 6,53 1,53 5,43 3,43 0,43 6,33

)E+D+C(ajirtsudni- 0,03 1,03 6,92 8,92 5,92 8,82 5,82 2,82 8,72

Fovtšinebdarg- 3,6 8,5 7,5 8,5 7,5 7,5 8,5 9,5 8,5

)P...G(evtirotS.3 6,06 1,16 5,16 9,16 3,26 2,36 5,36 0,46 6,46

voktadopriV .RAMUdevopan,SRUS:
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:a3alebaT dovziorpičamodoturbnihitsonvajedoptsondervanadoD

TISoimv
atelagelketerpenecenlats 4002enecenlats

0002 1002 2002 3002 4002 5002
6002 7002 8002

devopan

A vol,ovtsradzog,ovtsjitemK 097.901 316.311 907.931 086.321 935.141 470.131 283.631 526.921 637.521

B ovtšibiR 365 537 907 698 510.1 568 009 009 009

C ovtsraduR 394.42 085.32 089.02 716.32 730.72 041.92 268.82 268.82 817.82

D itsonvajedenlavolederP 570.369 156.630.1 367.461.1 294.952.1 539.883.1 358.054.1 076.225.1 219.885.1 920.856.1

E ončirtkelezabrksO
odov,monilp,ojigrene 063.39 345.901 574.131 652.041 894.251 295.561 295.561 205.661 380.961

F ovtšinebdarG 631.022 157.722 051.542 571.472 358.292 385.023 979.933 847.353 442.563

G alivarpopnianivogrT
lizovhinrotom 109.883 168.024 413.984 007.355 767.216 970.956 597.386 734.907 057.637

H ovtsnitsoG 607.28 839.19 219.99 509.011 105.711 307.621 512.231 726.831 212.541

I niejnečšidalks,temorP
ezevz 392.142 055.762 917.792 854.433 965.363 126.804 226.724 156.644 024.764

J ovtšindersopončnaniF 144.561 227.091 401.102 996.122 624.552 854.272 249.882 213.903 275.923

K nimejan,eninčimerpeN
evtirotsenvolsop 743.415 021.775 246.356 116.247 169.818 630.698 608.639 647.479 322.410.1

L ,abmarbo,avarpuanvaJ
ejnavoravazonlaicos 221.512 027.242 350.772 343.113 470.353 710.973 533.193 172.304 455.314

M ejnavežarbozI 784.481 297.012 872.642 006.962 640.692 651.423 224.233 132.143 659.053

N onlaicosniovtsvardZ
ovtsrav 671.171 733.691 841.622 950.142 914.162 568.082 042.292 066.403 225.813

O enbesonienpuksegurD
evtirots 308.031 792.631 437.641 548.851 169.171 170.291 624.002 645.902 940.022

P zavtsjnidopsoganbesaZ
mejbesominelsopaz 925.1 045.1 436.1 361.1 822.1 024.1 944.1 464.1 974.1

TSONDERVANADOD.1 322.705.3 057.748.3 423.243.4 994.767.4 828.552.5 335.836.5 536.188.5 494.701.6 844.543.6

EKVATSOPEKSJICKEROK.2 454.275 158.665 799.226 568.927 549.997 475.458 560.788 600.929 152.569

IČAMODOTURB.3
)2+1=3(DOVZIORP 676.970.4 106.414.4 023.569.4 463.794.5 377.550.6 701.394.6 007.867.6 005.630.7 007.013.7

voktadopriV .RAMUdevopan,SRUS:
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:b3alebaT dovziorpičamodoturbnihitsonvajedoptsondervanadoD

%vitsarejnpotsenlaer
atelagelketerpenecenlatS 4002enecenlatS

0002 1002 2002 3002 4002 5002
6002 7002 8002

devopan

A vol,ovtsradzog,ovtsjitemK 6,0 0,4- 3,31 8,51- 8,01 7,3- 0,4 0,5- 0,3-

B ovtšibiR 6,2- 6,1 5,4- 9,4 3,4- 2,4- 0,4 0,0 0,0

C ovtsraduR 2,1- 4,5- 3,8- 2,6 5,2 3,2 0,1- 0,0 5,0-

D itsonvajedenlavolederP 9,8 8,4 8,4 0,4 2,4 2,3 9,4 3,4 3,4

E ,ojigreneončirtkelezabrksO
odov,monilp 8,5 6,6 4,6 0,1- 1,3 8,0- 0,0 5,0 5,1

F ovtšinebdarG 8,0 3,2- 5,0 6,3 9,0 8,3 0,6 0,4 2,3

G lizovhinrotomalivarpopnianivogrT 4,3 0,2 3,3 8,2 5,3 4,4 7,3 7,3 8,3

H ovtsnitsoG 1,4 3,6 3,3 5,3 4,0 9,2 3,4 8,4 7,4

I ezevzniejnečšidalks,temorP 5,2 5,3 9,2 0,4 8,0 8,4 6,4 4,4 6,4

J ovtšindersopončnaniF 3,4 9,2 0,6 5,4 8,41 7,21 0,6 0,7 5,6

K envolsopnimejan,eninčimerpeN
evtirots 4,2 1,4 0,4 0,3 8,3 7,3 5,4 0,4 0,4

L onlaicos,abmarbo,avarpuanvaJ
ejnavoravaz 3,5 4,5 1,3 3,4 8,5 4,3 2,3 0,3 5,2

M ejnavežarbozI 7,3 2,2 7,2 1,2 7,2 7,2 5,2 6,2 8,2

N ovtsravonlaicosniovtsvardZ 4,3 5,2 0,4 5,2 5,3 8,3 0,4 2,4 5,4

O evtirotsenbesonienpuksegurD 5,3 9,2 6,0- 9,3 6,3 1,4 3,4 5,4 0,5

P zavtsjnidopsoganbesaZ
mejbesominelsopaz 0,11 5,21 6,8- 7,23- 1,8- 3,5 0,2 0,1 0,1

TSONDERVANADOD.1 6,4 2,3 9,3 7,2 1,4 7,3 3,4 8,3 9,3

EKVATSOPEKSJICKEROK.2 1,1 0,1- 3,0 1,2 6,4 8,4 8,3 7,4 9,3

DOVZIORPIČAMODOTURB.3
)2+1=3( 1,4 7,2 5,3 7,2 2,4 9,3 2,4 0,4 9,3

voktadopriV .RAMUdevopan,SRUS:
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:a4
alebaT

adovziorp
ageča

mod
oturb

arutkurts
anvoktadzI

enec
ečoket,TIS

oi
m

v

0002
1002

2002
3002

4002
5002

6002
7002

8002

devopan

1
)5+4=1(

D
OVZI

O
RPI

ČA
M

O
D

OT
U

R
B

053.003.4
255.997.4

044.553.5
045.318.5

442.152.6
896.755.6

009.369.6
002.624.7

008.109.7

2
V

ETI
R

OT
S

NI
V

O
D

O
VZI

O
R

P
Z

O
VZI

823.093.2
766.547.2

679.950.3
747.642.3

225.167.3
614.942.4

967.527.4
923.612.5

142.857.5

3
V

ETI
R

OT
S

NI
V

O
D

O
VZI

O
R

P
Z

O
V

U
626.935.2

038.087.2
371.689.2

411.152.3
230.738.3

275.272.4
758.287.4

417.632.5
340.957.5

4
)3-2=4()zovu-zovzi(

O
DL

A
S

892.941-
361.53-

308.37
763.4-

015.57-
751.32-

880.75-
583.02-

208-

5
)9+6=5(

AJ
N

Š
O

RT
O

P
A

Č
A

M
O

D
846.944.4

517.438.4
636.182.5

809.718.5
457.623.6

558.085.6
889.020.7

485.644.7
206.209.7

6
)8+7=6(

AJ
N

Š
O

RT
O

P
A

N
Č

N
O

K
384.792.3

532.676.3
186.030.4

303.183.4
385.086.4

982.029.4
195.191.5

616.174.5
783.587.5

7
AJ

N
Š

O
RT

O
P

A
N

B
E

S
AZ

A
Č

A
M

O
D

766.764.2
072.817.2

591.379.2
571.242.3

194.164.3
658.236.3

219.628.3
433.130.4

799.952.4

avtsjnidopso
G-

180.514.2
328.756.2

183.309.2
483.761.3

281.683.3
887.555.3

305.547.3
143.549.3

121.961.4

jicutitsni
hintiforpen

hinbesaziktadzI-
685.25

744.06
418.96

197.47
903.57

960.77
904.18

399.58
678.09

8
)onvitkelok

ni
onlaudividni

ejučujlkv(
AJ

N
Š

O
RT

O
P

A
N

VAŽ
R

D
618.928

569.759
684.750.1

821.931.1
290.912.1

334.782.1
976.463.1

282.044.1
093.525.1

9
)11+01=9(

EJI
CIT

S
E

V
NI

OT
U

R
B

561.251.1
084.851.1

759.052.1
406.634.1

171.646.1
665.066.1

793.928.1
869.479.1

612.711.2

01
AVT

S
D

E
R

S
A

N
V

O
N

S
O

V
EJI

CIT
S

E
V

NI
OT

U
R

B
498.890.1

976.851.1
915.112.1

850.353.1
510.605.1

077.526.1
264.877.1

942.319.1
305.340.2

11
IT

E
M

D
E

R
PI

NT
S

O
N

D
E

R
V

NI
G

OL
AZ

E
B

M
E

M
E

R
P

S
172.35

991-
834.93

745.38
651.041

697.43
539.05

917.16
217.37

riV
voktadop

.
R

A
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U
devopan

,
S
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S

R
U
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:b4
alebaT

adovziorp
ageča

mod
oturb

arutkurts
anvoktadzI

enec
ečoket,

%
v

arutkurts

0002
1002

2002
3002

4002
5002

6002
7002

8002

devopan

1
)5+4=1(

D
OVZI

O
RPI

ČA
M

O
D

OT
U

R
B

0,001
0,001

0,001
0,001

0,001
0,001

0,001
0,001

0,001

2
V

ETI
R

OT
S

NI
V

O
D

O
VZI

O
R

P
Z

O
VZI

6,55
2,75

1,75
8,55

2,06
8,46

9,76
2,07

9,27

3
V

ETI
R

OT
S

NI
V

O
D

O
VZI

O
R

P
Z

O
V

U
1,95

9,75
8,55

9,55
4,16

2,56
7,86

5,07
9,27

4
)3-2=4()zovu-zovzi(

O
DL

A
S

5,3-
7,0-

4,1
1,0-

2,1-
4,0-

8,0-
3,0-

0,0

5
)9+6=5(

AJ
N

Š
O

RT
O

P
A

Č
A

M
O

D
5,301

7,001
6,89

1,001
2,101

4,001
8,001

3,001
0,001

6
)8+7=6(

AJ
N

Š
O

RT
O

P
A

N
Č

N
O

K
7,67

6,67
3,57
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NUČARIČOKET.I 385- 83 443 18- 445- 103- 084- 093- 003-

OGALB.1 722.1- 486- 562- 345- 900.1- 430.1- 612.1- 541.1- 421.1-

agalbzovzI.1.1 475.9 454.01 280.11 714.11 339.21 715.41 061.61 078.71 977.91

agalbzovU.2.1 108.01 931.11 743.11 069.11 249.31 155.51 673.71 510.91 309.02

EVTIROTS.2 984 635 026 145 686 898 879 060.1 121.1

vetirotszovzI.1.2 250.2 871.2 044.2 564.2 287.2 422.3 465.3 109.3 452.4
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ajnavotoP- 540.1 501.1 341.1 681.1 213.1 844.1 585.1 427.1 968.1

olatsO- 374 415 366 995 266 458 349 720.1 411.1

vetirotszovU.2.2 265.1 246.1 028.1 429.1 690.2 623.2 585.2 148.2 331.3

tropsnarT- 583 653 583 914 584 425 685 446 017

ajnavotoP- 655 106 536 466 607 847 208 648 798
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vetirotsniagalbzovzI 626.11 236.21 225.31 288.31 517.51 047.71 427.91 177.12 330.42

vetirotsniagalbzovU 463.21 187.21 761.31 488.31 830.61 678.71 269.91 658.12 630.42

IKDOHOD.3 92 34 351- 371- 052- 622- 903- 263- 364-

ikmejerP.1.3 174 115 194 245 385 386 648 239 100.1
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NUČARINČNANIFNIIKSLATIPAK.II 245 841- 541- 21- 836 307 - - -

NUČARIKSLATIPAK.A 4 4- 461- 561- 501- 821- - - -

ijrefsnartikslatipaK.1 1 1 361- 461- 601- 421- - - -

ecnecilniitnetaP.2 3 5- 1- 2- 0 5- - - -

NUČARINČNANIF.B 835 441- 91 451 347 138 - - -

ebžolanendersopeN.1 77 152 835.1 811- 122 72- - - -

inijutvečamoD- 27- 161- 261- 814- 244- 354- - - -

ijinevolSvejuT- 941 214 007.1 003 266 724 - - -

ejripapentsondervvebžolaN.2 581 08 96- 322- 575- 812.1- - - -

ivitaviredinčnaniF.3 0 0 0 0 2- 3- - - -

ebžolanelatsO.4 264 469 534 957 348 862.2 - - -

evtajreT.1.4 675- 842 866- 528- 804.1- 846.1- - - -

itsonzevbO.2.4 830.1 617 201.1 485.1 152.2 619.3 - - -

)SB(evrezerenranedendorandeM.5 781- 934.1- 588.1- 462- 652 981- - - -

AKAPANANČITSITATS.III 14 011 991- 39 49- 204- - - -
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agalbzovzI.1 475.9 454.01 280.11 714.11 339.21 715.41 061.61 078.71 977.91

amerpo 032.1 234.1 955.1 356.1 598.1 670.2 343.2 726.2 729.2

lairetamorper 486.4 190.5 203.5 725.5 614.6 340.7 078.7 027.8 276.9

abaropakoriš 166.3 139.3 122.4 732.4 226.4 793.5 749.5 225.6 081.7

vetirotszovzI.2 250.2 871.2 044.2 564.2 287.2 422.3 465.3 109.3 452.4

JAPUKSZOVZI.3 626.11 236.21 225.31 288.31 517.51 047.71 427.91 177.12 330.42

agalbzovU.4 108.01 931.11 743.11 069.11 249.31 155.51 673.71 510.91 309.02

amerpo 849.1 379.1 130.2 962.2 954.2 685.2 459.2 903.3 355.3

lairetamorper 344.6 975.6 286.6 719.6 032.8 183.9 315.01 744.11 526.21

abaropakoriš 014.2 785.2 336.2 477.2 352.3 385.3 019.3 952.4 427.4

vetirotszovU.5 265.1 246.1 028.1 429.1 690.2 623.2 585.2 148.2 331.3

JAPUKSZOVU.6 463.21 187.21 761.31 488.31 830.61 678.71 269.91 658.12 630.42

vetirotsniagalbODLAS.7 837- 941- 553 2- 323- 631- 832- 58- 3-

evtirotS 984 635 026 145 686 898 879 060.1 121.1

ogalB 722.1- 486- 562- 345- 900.1- 430.1- 612.1- 541.1- 421.1-

%vmozovzizagalbazovuejtirkoP.8 98 49 89 59 39 39 39 49 59

%vITSAREJNPOTSENLANIMON

agalbzovzI.1 2,81 2,9 0,6 0,3 3,31 2,21 3,11 6,01 7,01

amerpo 2,02 4,61 9,8 1,6 6,41 6,9 8,21 1,21 4,11

lairetamorper 0,32 7,8 1,4 2,4 1,61 8,9 7,11 8,01 9,01

abaropakoriš 9,11 4,7 4,7 4,0 1,9 8,61 2,01 7,9 1,01

vetirotszovzI.2 3,61 1,6 0,21 0,1 9,21 9,51 5,01 5,9 0,9

JAPUKSZOVZI.3 8,71 7,8 0,7 7,2 2,31 9,21 2,11 4,01 4,01

agalbzovU.4 6,61 1,3 9,1 4,5 6,61 5,11 7,11 4,9 9,9

amerpo 9,8 3,1 0,3 7,11 4,8 2,5 2,41 0,21 4,7

lairetamorper 3,62 1,2 6,1 5,3 0,91 0,41 1,21 9,8 3,01

abaropakoriš 3,1 3,7 8,1 3,5 3,71 1,01 1,9 9,8 9,01

vetirotszovU.5 0,9 1,5 8,01 7,5 9,8 9,01 2,11 9,9 3,01

JAPUKSZOVU.6 5,51 4,3 0,3 4,5 5,51 5,11 7,11 5,9 0,01

voktadopriV .RAMUidevopan,SB,SRUS:
abmopO .amejboazvetidogalirpni.B.O.FetetirapivonsoananazakirpatsagalbzovunizovzI:
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:a9alebaT RUEoimv,onijutsevajnemenvogalbtsonejremsuanlanoigeR

RUEoimv).b.o.f(ZOVZI

0002 1002 2002 3002 4002 5002
JAPUKS 294.9 743.01 269.01 582.11 387.21 513.41

EVAŽRDETIVZAR 607.6 640.7 942.7 734.7 014.9 995.01
EJINUEKSPORVEEVAŽRD 650.6 234.6 905.6 595.6 505.8 886.9

ajičmeN 575.2 517.2 417.2 016.2 067.2 948.2
ajilatI 092.1 092.1 323.1 874.1 466.1 308.1

ajicnarF 276 307 437 836 228 961.1
ajinatirBakileV 302 092 862 252 982 553

aksmezoziN 461 271 381 791 091 602
ajigleB 601 211 79 39 141 751
ajinapŠ 19 001 611 461 591 552
aksnaD 98 79 79 201 721 541

ajičrG 62 33 63 93 36 85
aksrI 51 51 41 71 02 12

akslagutroP 71 71 22 02 42 94
grubmeskuL 4 3 8 62 53 64

ajirtsvA 417 377 477 728 559 941.1
aksniF 42 03 72 62 92 93
aksdevŠ 66 28 79 501 421 351

repiC - - - - 4 5
atlaM - - - - 1 1
ajinotsE - - - - 8 11

ajivtaL - - - - 51 21
avtiL - - - - 92 13
akšeČ - - - - 542 713

aksraždaM - - - - 942 282
aksjloP - - - - 443 263
akšavolS - - - - 471 112

ATFEEVAŽRD 631 431 702 671 661 912
acivŠ 111 801 081 051 931 881

akševroN 91 91 22 22 12 72
nietsnethceiL 5 6 4 3 3 2

ajidnalsI 1 1 1 1 3 2
DCEOECINALČEKSPORVEENEVAŽRD 044 004 744 685 436 165

:metv
ekiremAevažrdenežurdZ 392 372 792 014 004 492

evažrdelatsO 741 821 051 671 432 762
EVAŽRDETIVZARELATSO 47 08 58 08 501 131

UJOVZARVEVAŽRD 487.2 103.3 317.3 848.3 373.3 617.3
EJIVALSOGUJEJNADKENEVAŽRD 684.1 057.1 259.1 769.1 152.2 674.2

akšavrH 057 498 559 700.1 761.1 403.1
ajinodekaM 171 741 951 341 931 431

anivogecreHniansoB 804 544 294 174 194 515
aroganrČniajibrS 751 462 743 643 554 325

EZEVZEKSTEJVOSEJNADKENEVAŽRD 903 064 905 055 406 686
ajicaredefaksuR:metv 012 513 023 743 024 764

ATFECEVARD 257 828 459 440.1 491 232
akšeČ 561 881 102 502 - -
akšavolS 67 39 231 261 - -
aksraždaM 381 571 691 322 - -

aksjloP 542 172 503 113 - -
ajinumoR 35 56 97 19 511 641
ajiragloB 03 63 24 25 97 68

ujovzarvevažrdeksporveegurD 8 21 31 31 61 81
UJOVZARVEVAŽRDEGURD 922 052 582 372 803 303

ONEČŠRVZAREN 2 0 0 0 0 0

voktadopriV .SRUS:
abmopO .)tatsartni(emerpdoivažrdopzovuni)tatsartxe(alkeropivažrdopzovu;anemanivažrdopzovzI:
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:a9alebaT RUEoimv,onijutsevajnemenvogalbtsonejremsuanlanoigeR

RUEoimv).f.i.c(ZOVU

0002 1002 2002 3002 4002 5002
JAPUKS 489.01 443.11 475.11 932.21 341.41 827.51

EVAŽRDETIVZAR 595.8 357.8 749.8 863.9 224.21 906.31
EJINUEKSPORVEEVAŽRD 444.7 576.7 078.7 332.8 746.11 227.21

ajičmeN 280.2 871.2 612.2 953.2 278.2 941.3
ajilatI 719.1 400.2 070.2 042.2 376.2 799.2

ajicnarF 821.1 502.1 091.1 032.1 661.1 461.1
ajinatirBakileV 733 292 872 652 342 732

aksmezoziN 032 912 042 752 805 665
ajigleB 951 671 071 071 862 233
ajinapŠ 682 592 653 942 583 284
aksnaD 75 36 76 76 17 27

ajičrG 42 63 15 83 04 34
aksrI 14 24 93 94 13 53

akslagutroP 31 71 91 22 62 83
grubmeskuL 12 52 92 23 83 65

ajirtsvA 609 449 659 250.1 468.1 049.1
aksniF 36 26 27 57 34 84
aksdevŠ 081 511 611 731 641 721

repiC - - - - 31 8
atlaM - - - - 3 0
ajinotsE - - - - 2 1

ajivtaL - - - - 6 2
avtiL - - - - 3 3
akšeČ - - - - 543 873

aksraždaM - - - - 045 995
aksjloP - - - - 981 732
akšavolS - - - - 371 902

ATFEEVAŽRD 032 291 202 122 042 912
acivŠ 571 071 681 002 922 502

akševroN 35 02 51 02 9 21
nietsnethceiL 1 1 1 1 1 2

ajidnalsI 1 0 0 0 0 0
DCEOECINALČEKSPORVEENEVAŽRD 837 237 517 167 254 845

:metv
ekiremAevažrdenežurdZ 523 333 333 492 661 541

evažrdelatsO 314 993 283 764 782 304
EVAŽRDETIVZARELATSO 381 451 061 451 38 021

UJOVZARVEVAŽRD 883.2 195.2 726.2 078.2 127.1 911.2
EJIVALSOGUJEJNADKENEVAŽRD 846 406 575 316 508 720.1

akšavrH 784 154 914 544 415 506
ajinodekaM 35 03 62 22 62 92

anivogecreHniansoB 36 07 96 87 251 602
aroganrČniajibrS 54 35 16 86 311 781

EZEVZEKSTEJVOSEJNADKENEVAŽRD 682 163 243 183 953 983
ajicaredefaksuR:metv 152 513 962 113 003 433

ATFECEVARD 799 180.1 490.1 121.1 901 171
akšeČ 372 872 882 803 - -
akšavolS 441 061 261 361 - -
aksraždaM 023 253 143 253 - -

aksjloP 051 161 861 981 - -
ajinumoR 16 59 89 07 68 621
ajiragloB 94 53 63 83 42 54

ujovzarvevažrdeksporveegurD 2 6 2 3 1 2
UJOVZARVEVAŽRDEGURD 554 935 416 257 644 035

ONEČŠRVZAREN 1 0 0 0 0 0

voktadopriV .SRUS:
abmopO .)tatsartni(emerpdoivažrdopzovuni)tatsartxe(alkeropivažrdopzovu;anemanivažrdopzovzI:
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:b9alebaT %varutkurts,onijutsevajnemenvogalbtsonejremsuanlanoigeR

%varutkurts).b.o.f(ZOVZI

0002 1002 2002 3002 4002 5002
JAPUKS 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

EVAŽRDETIVZAR 7,07 1,86 1,66 9,56 6,37 0,47
EJINUEKSPORVEEVAŽRD 8,36 2,26 4,95 4,85 5,66 7,76

ajičmeN 1,72 2,62 8,42 1,32 6,12 9,91
ajilatI 6,31 5,21 1,21 1,31 0,31 6,21

ajicnarF 1,7 8,6 7,6 7,5 4,6 2,8
ajinatirBakileV 1,2 8,2 4,2 2,2 3,2 5,2

aksmezoziN 7,1 7,1 7,1 7,1 5,1 4,1
ajigleB 1,1 1,1 9,0 8,0 1,1 1,1
ajinapŠ 0,1 0,1 1,1 5,1 5,1 8,1
aksnaD 9,0 9,0 9,0 9,0 0,1 0,1

ajičrG 3,0 3,0 3,0 3,0 5,0 4,0
aksrI 2,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0

akslagutroP 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0
grubmeskuL 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0

ajirtsvA 5,7 5,7 1,7 3,7 5,7 0,8
aksniF 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 3,0
aksdevŠ 7,0 8,0 9,0 9,0 0,1 1,1

repiC - - - - 0,0 0,0
atlaM - - - - 0,0 0,0
ajinotsE - - - - 1,0 1,0

ajivtaL - - - - 1,0 1,0
avtiL - - - - 2,0 2,0
akšeČ - - - - 9,1 2,2

aksraždaM - - - - 9,1 0,2
aksjloP - - - - 7,2 5,2
akšavolS - - - - 4,1 5,1

ATFEEVAŽRD 4,1 3,1 9,1 6,1 3,1 5,1
acivŠ 2,1 0,1 6,1 3,1 1,1 3,1

akševroN 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
nietsnethceiL 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ajidnalsI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
DCEOECINALČEKSPORVEENEVAŽRD 6,4 9,3 1,4 2,5 0,5 9,3

:metv
ekiremAevažrdenežurdZ 1,3 6,2 7,2 6,3 1,3 1,2

evažrdelatsO 5,1 2,1 4,1 6,1 8,1 9,1
EVAŽRDETIVZARELATSO 8,0 8,0 8,0 7,0 8,0 9,0

UJOVZARVEVAŽRD 3,92 9,13 9,33 1,43 4,62 0,62
EJIVALSOGUJEJNADKENEVAŽRD 7,51 9,61 8,71 4,71 6,71 3,71

akšavrH 9,7 6,8 7,8 9,8 1,9 1,9
ajinodekaM 8,1 4,1 4,1 3,1 1,1 9,0

anivogecreHniansoB 3,4 3,4 5,4 2,4 8,3 6,3
aroganrČniajibrS 7,1 5,2 2,3 1,3 6,3 7,3

EZEVZEKSTEJVOSEJNADKENEVAŽRD 3,3 5,4 6,4 9,4 7,4 8,4
ajicaredefaksuR:metv 2,2 0,3 9,2 1,3 3,3 3,3

ATFECEVARD 9,7 0,8 7,8 3,9 5,1 6,1
akšeČ 7,1 8,1 8,1 8,1 - -
akšavolS 8,0 9,0 2,1 4,1 - -
aksraždaM 9,1 7,1 8,1 0,2 - -

aksjloP 6,2 6,2 8,2 8,2 - -
ajinumoR 6,0 6,0 7,0 8,0 9,0 0,1
ajiragloB 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0

ujovzarvevažrdeksporveegurD 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
UJOVZARVEVAŽRDEGURD 4,2 4,2 6,2 4,2 4,2 1,2

ONEČŠRVZAREN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

voktadopriV .SRUS:
abmopO .)tatsartni(emerpdoivažrdopzovuni)tatsartxe(alkeropivažrdopzovu;anemanivažrdopzovzI:
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:b9alebaT %varutkurts,onijutsevajnemenvogalbtsonejremsuanlanoigeR

%varutkurts).f.i.c(ZOVU

0002 1002 2002 3002 4002 5002
JAPUKS 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

EVAŽRDETIVZAR 2,87 2,77 3,77 5,67 8,78 5,68
EJINUEKSPORVEEVAŽRD 8,76 6,76 0,86 3,76 3,28 9,08

ajičmeN 0,91 2,91 1,91 3,91 3,02 0,02
ajilatI 5,71 7,71 9,71 3,81 9,81 1,91

ajicnarF 3,01 6,01 3,01 1,01 2,8 4,7
ajinatirBakileV 1,3 6,2 4,2 1,2 7,1 5,1

aksmezoziN 1,2 9,1 1,2 1,2 6,3 6,3
ajigleB 4,1 6,1 5,1 4,1 9,1 1,2
ajinapŠ 6,2 6,2 1,3 0,2 7,2 1,3
aksnaD 5,0 6,0 6,0 5,0 5,0 5,0

ajičrG 2,0 3,0 4,0 3,0 3,0 3,0
aksrI 4,0 4,0 3,0 4,0 2,0 2,0

akslagutroP 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0
grubmeskuL 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0

ajirtsvA 2,8 3,8 3,8 6,8 2,31 3,21
aksniF 6,0 5,0 6,0 6,0 3,0 3,0
aksdevŠ 6,1 0,1 0,1 1,1 0,1 8,0

repiC - - - - 1,0 1,0
atlaM - - - - 0,0 0,0
ajinotsE - - - - 0,0 0,0

ajivtaL - - - - 0,0 0,0
avtiL - - - - 0,0 0,0
akšeČ - - - - 4,2 4,2

aksraždaM - - - - 8,3 8,3
aksjloP - - - - 3,1 5,1
akšavolS - - - - 2,1 3,1

ATFEEVAŽRD 1,2 7,1 7,1 8,1 7,1 4,1
acivŠ 6,1 5,1 6,1 6,1 6,1 3,1

akševroN 5,0 2,0 1,0 2,0 1,0 1,0
nietsnethceiL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ajidnalsI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
DCEOECINALČEKSPORVEENEVAŽRD 7,6 5,6 2,6 2,6 2,3 5,3

:metv
ekiremAevažrdenežurdZ 0,3 9,2 9,2 4,2 2,1 9,0

evažrdelatsO 8,3 5,3 3,3 8,3 0,2 6,2
EVAŽRDETIVZARELATSO 7,1 4,1 4,1 3,1 6,0 8,0

UJOVZARVEVAŽRD 7,12 8,22 7,22 5,32 2,21 5,31
EJIVALSOGUJEJNADKENEVAŽRD 9,5 3,5 0,5 0,5 7,5 5,6

akšavrH 4,4 0,4 6,3 6,3 6,3 8,3
ajinodekaM 5,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0

anivogecreHniansoB 6,0 6,0 6,0 6,0 1,1 3,1
aroganrČniajibrS 4,0 5,0 5,0 6,0 8,0 2,1

EZEVZEKSTEJVOSEJNADKENEVAŽRD 6,2 2,3 0,3 1,3 5,2 5,2
ajicaredefaksuR:metv 3,2 8,2 3,2 5,2 1,2 1,2

ATFECEVARD 1,9 5,9 5,9 2,9 8,0 1,1
akšeČ 5,2 5,2 5,2 5,2 - -
akšavolS 3,1 4,1 4,1 3,1 - -
aksraždaM 9,2 1,3 9,2 9,2 - -

aksjloP 4,1 4,1 5,1 5,1 - -
ajinumoR 6,0 8,0 8,0 6,0 6,0 8,0
ajiragloB 4,0 3,0 3,0 3,0 2,0 3,0

ujovzarvevažrdeksporveegurD 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
UJOVZARVEVAŽRDEGURD 1,4 8,4 3,5 1,6 2,3 4,3

ONEČŠRVZAREN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

voktadopriV .SRUS:
abmopO .)tatsartni(emerpdoivažrdopzovuni)tatsartxe(alkeropivažrdopzovu;anemanivažrdopzovzI:
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%vitsarejnpotsniiclazak,čositvalivetš

0002 1002 2002 3002 4002 5002
6002 7002 8002

devopan

)čositv(OVTSLAVIBERP 3,0991 0,2991 7,5991 8,6991 0,7991 1,1002 4,4002 4,7002 5,0102

tel41–0:)%v(avatsesantsoratS 9,51 6,51 2,51 8,41 5,41 2,41 9,31 8,31 7,31

tel46–51 1,07 1,07 2,07 4,07 4,07 3,07 4,07 3,07 1,07

čevnitel56 0,41 3,41 6,41 9,41 2,51 5,51 7,51 9,51 2,61

)1C+B=A()A(OVTSLAVIBERPONVITKA 0,869 0,979 0,179 0,269 0,7001 7,5101 0,0201 1,3201 5,7201

)B(ilis.ledoiteknaopinvitkaonvoleD 0,109 0,619 0,019 0,798 0,349 2,949 5,259 5,459 8,859

)1B(ujremzarmenvoledvebesO 4,517 1,227 4,127 1,227 4,427 6,137 3,837 1,447 6,157

)2B(inelsopazomasonlamroF 1,58 2,48 3,78 2,97 1,38 5,18 3,18 4,08 4,97

)2B-1B-B=3B(invitkaonvoledonlamrofeN 5,001 7,901 3,101 6,59 5,531 1,631 9,231 0,031 8,721

)1C(OLIhiliremopinlesopzerB 0,86 0,36 0,26 0,46 0,46 5,66 5,76 6,86 7,86

)2C(inlesopzerbinarirtsigeR 6,601 9,101 6,201 7,79 8,29 9,19 1,98 3,78 0,58

)%v(ALEDAGRTICLAZAK

)tel46–51(itsonvitkaajnpotS 8,76 3,86 8,76 1,76 8,96 9,07 8,07 1,17 4,17

ikšom 2,27 1,37 5,27 0,27 5,47 1,57 1,57 1,57 3,57

eksnež 2,36 5,36 0,36 1,26 0,56 5,66 4,66 8,66 4,76

)čevnitel56(itsonvitkaajnpotS 8,22 9,52 1,22 4,02 7,72 8,91 6,12 2,12 6,02

)tel46–51(itsonlesopazajnpotS 9,26 9,36 4,36 6,26 3,56 9,56 0,66 2,66 6,66

ikšom 2,76 7,86 2,86 4,76 0,07 4,07 0,07 0,07 2,07

eksnež 5,85 9,85 6,85 6,75 5,06 4,16 9,16 3,26 8,26

)tel46–55(itsonlesopazajnpotS 5,22 0,52 4,42 5,32 0,92 5,03 5,13 0,33 3,43

)A/1C(itsonlesopzerbenteknaajnpotS 0,7 4,6 4,6 7,6 3,6 5,6 6,6 7,6 7,6

ikšom 8,6 9,5 9,5 4,6 9,5 1,6 1,6 3,6 3,6

eksnež 3,7 0,7 8,6 1,7 9,6 1,7 2,7 2,7 2,7

)tel42–51(idalm 8,61 1,81 7,61 4,71 2,61 0,61 1,61 2,61 2,61
itsonlesopzerbenarirtsigerajnpotS

))2C+2B+1B(/2C( 8,11 2,11 3,11 9,01 3,01 2,01 8,9 6,9 3,9

ikšom 6,01 1,01 0,01 4,9 8,8 5,8 3,8 3,8 1,8

eksnež 1,31 6,21 7,21 6,21 1,21 1,21 6,11 1,11 7,01

iteknaophinvitkaonvoledarutkurtS

ujrotkesmenrargav 8,9 2,01 1,9 3,8 7,9 0,9 1,8 7,7 3,7

uvtšinebdargniijirtsudniv 4,73 9,73 2,83 3,73 0,63 7,63 6,43 4,43 2,43

havtirotsv 9,05 2,05 4,15 0,35 4,25 3,35 5,35 2,45 8,55

)%v(ITSAREJNPOTSENTEL

)ilisinvoledoiteknaop(tsonelsopaZ 7,1 7,1 7,0- 4,1- 1,5 7,0 3,0 2,0 5,0

invitkaonvoledonlamroF 3,1 7,0 3,0 9,0- 8,0 7,0 8,0 6,0 8,0

ujremzarmenvoledvebesO 8,1 9,0 1,0- 1,0 3,0 0,1 9,0 8,0 0,1

inelsopazomaS 7,2- 1,1- 6,3 2,9- 9,4 9,1- 2,0- 1,1- 3,1-

invitkaonvoledonlamrofeN 2,12- 1,9 6,7- 6,5- 7,14 5,0 4,2- 2,2- 6,1-

inlesopzerbinarirtsigeR 4,01- 5,4- 8,0 8,4- 0,5- 0,1- 1,3- 0,2- 7,2-

iteknaopinvitkA 9,0 1,1 8,0- 9,0- 7,4 9,0 4,0 3,0 4,0

ovtslaviberponbosopsonvoleD 5,0 1,0 3,0 3,0 0,0 1,0 3,0 0,0 1,0-

ovtslaviberP 2,0 1,0 2,0 1,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0

čevnitel56itsoratsvovtslaviberP 2,2 4,2 5,2 7,1 0,2 2,2 5,1 9,1 9,1

voktadopriV .RAMUdevopan,ZSRZ,SRUS:
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:31alebaT tsonvitkudorpni)vonučarhinlanoicanijigolodotemop(tsonelsopaZ

0002 1002 2002 3002 4002 5002
6002 7002 8002

devopan
ijigolodotemopINVITKAONVOLED

*)čosit(vonučarhinlanoican 8,498 9,898 5,219 5,019 3,419 9,029 3,829 9,339 2,149

**japukS:)%v(tsaranteL 8,0 5,0 3,0- 2,0- 4,0 7,0 8,0 6,0 8,0

)FodA(itsonvajedendovziorP 2,0- 7,0- 9,1- 8,1- 3,1- 9,0- 0,1- 4,1- 6,1-

**)KodG(evtirotsenžrtonžeterP 4,2 3,1 5,1 6,0 5,1 3,2 6,2 3,2 9,2

)PodL(evtirotsenbesonienvaJ 8,0 0,2 8,0 2,2 7,2 8,1 9,1 0,2 1,2

ovtsradzog,vol,ovtsjitemKA 2,3- 3,3- 7,2- 8,1- 4,2- 0,2- 4,3- 3,4- 5,4-

ovtšibiRB 7,3- 5,2- 5,24 3,1 2,0- 2,1 7,0 7,0 7,0

ovtsraduRC 9,51- 8,6- 9,5- 2,5- 9,8- 5,4- 8,7- 5,5- 4,6-

itsonvajedenlavolederPD 0,0 4,0 9,1- 2,2- 9,0- 9,1- 5,1- 3,1- 5,1-

odov,monilp,okirtkelezabrksOE 6,3- 5,0- 2,0 6,0- 6,1- 8,0 3,3- 8,2- 2,1-

ovtšinebdarGF 6,6 0,0 0,1- 1,0- 5,0- 7,4 6,4 6,2 0,2

lizovhinrotomalivarpop,anivogrTG 5,1 3,0- 7,0 1,0- 1,0 6,0 5,0 5,0 9,0

ovtsnitsoGH 3,7 5,0- 6,0- 8,0- 4,0 4,2 9,1 4,2 4,2

ezevz,ejnečšidalks,temorPI 3,1 5,1 3,1 4,0- 4,1- 8,0 0,2 8,1 3,2

ovtšindersopončnaniFJ 0,4 6,2 8,1 9,0- 7,2 0,4 5,1 4,2 0,3
envolsop,mejan,eninčimerpeNK

**evtirots 1,2 4,4 0,4 1,3 1,5 6,4 7,5 4,4 4,5

abmarboniavarpuanvaJL 2,4 5,3 8,2 9,3 9,4 2,0- 0,2 8,1 3,1

ejnavežarbozIM 9,1 4,1 7,1 5,1 6,1 3,2 4,1 5,1 7,1

ovtsravonlaicosniovtsvardZN 5,0 7,1 3,2 4,2 9,2 2,3 8,2 0,3 3,3

.rots.sonienpuks,envajegurDO 4,5- 0,1 0,6- 6,1 7,0 8,1 5,1 7,1 1,2

avtsjnidopsoganbesaZP 1,11 2,21 3,01- 1,43- 1,8- 9,5 6,1 6,0 6,0

)vonučarhinlanoicanijigolodotemopagenvitkaonvoledanPDB(ALEDTSONVITKUDORP

)enecečoket(TISoim 8,4 3,5 9,5 4,6 8,6 1,7 5,7 0,8 4,8

)enecečoket(RUEv 044.32 585.42 449.52 223.72 426.82 707.92 792.13 571.33 720.53

*)%v(tsarantel***anlaeR 3,3 2,2 8,3 9,2 7,3 1,3 4,3 3,3 1,3

)K-A(rotkesikšintejdoP 0,4 0,3 6,2 5,3 7,4 6,3 1,4 8,3 6,3

)B+A(rotkesinrargA 9,3 7,0- 3,61 2,41- 4,31 7,1- 7,7 7,0- 3,2

)F-C(ovtšinebdargniajirtsudnI 3,6 4,3 8,5 5,5 7,4 5,3 1,5 6,4 6,4

itsonvajedenlavolederp:metv 9,8 4,4 8,6 3,6 2,5 2,5 6,6 8,5 7,5

**)K-G(evtirotsenžrtonžeterP 7,0 0,2 4,2 7,2 4,3 4,3 0,2 3,2 7,1

)P-L(evtirotsenbesonienvaJ 3,3 4,1 7,1 9,0 4,1 6,1 5,1 5,1 4,1

voktadopriV .RAMU:inučarerpniidevopan,SRUS:
ebmopO ejnačevoponavetšopuin2002utelv**;habdogophiksrotvaniuledmenebdogopoptsonelsopazidutanavetšopuejlad2002.ldo*:

.TISvitsarejnpotsenlaer***;habdogophiksrotvaniuledmenebdogopopitsonelsopaz
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aneco devopan

ajralotjačetinvitkefE 1

onlanimoN 0,8- 7,5- 6,3- 5,0- 4,1- 7,0- 4,0-

ničšbertophiksjnejlviženecrotalfed-onlaeR 2,2- 3,0- 7,1 2,3 0,0 3,0- 2,0-

adovziorpotoneanaledikšortsrotalfed-onlaeR 2 4,2- 3,0- 9,0 8,2 0,2 6,0 4,0-

adovziorpotoneanaledvokšortsetnenopmoK 3

onlanimonTISV 1,4 5,7 9,5 7,3 4,1 1,0 3,0-

tulavirašokV 2,4- 4,1 1,2 2,3 1,0 7,0- 7,0-

onlaer–agenelsopazanaledikšortS 4 6,2 9,1 9,1 6,1 8,3 7,2 0,3

ikmejerpigurdniečalpetsiČ 7,1 2,1 1,1 8,0 0,4 4,3 7,3

čalpvetinemerboančvaD 5 8,0 4,0 3,0 4,0 1,0 4,1- 9,0-

aledtsonvitkudorP 4,7 7,2 4,3 4,3 0,6 2,5 8,5

jačetinvitkefeinzived/eneC 2,0 3,2 6,3 1,5 2,2 7,1 6,1

voktadopriV : .RAMUinučarerpnidevopan,aneco,CE,DCEO,SRUS,SB,PPA
ebmopO :

1 iželedosižetu,cirenraphiksnivogrt71tulavejčerpvopončirtemoegonathet:ajačetagenvitkefeanučarziajigolodotemanejnemerpS
itsondervtsaR.3002–1002telujčerpvopvitsonvajedhinlavolederpvodovziorpuzovuni)menathetonjovd(uzovzimeksnevolsvecirentrap

.ontarboniajralotojicaicerpainemop
2 .)PADRS(ejicazinagroniajtejdopaz,hitsonvajedhinlavolederpV
3 .ijrotkafičamodomaS
4 .ničšbertophiksjnejlvižimanecsonarinoicalfeD
5 .ečalpetsič/veclajadoledikvepsirpniečalpoturbejremzaR
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