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1. Rezultati razvoja
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1.1. Uravnote`enost gospodarskega, socialnega
in okoljskega razvoja
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:alebaT onvoledni)%vhanechičoketv,VDBniPDBv�eled(hitsonvajedoptsondervanadoD
)%volivet�(invitka
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tsonderv

PDBv
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PDBv
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tsonderv

VDBv

anadoD
tsonderv

VDBv

onvoleD
invitka
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invitka

5991 0002 5991 0002 5991 0002

.A vol,ovtsradzog,ovtsjitemK 9.3 9.2 6.4 3.3 9.6 6.5

.B ovt�ibiR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

.C ovtsraduR 2.1 9.0 4.1 1.1 0.1 7.0

.D itsonvajedenlavolederP 6.42 0.42 0.92 8.72 4.43 4.92

.E ,monilp,ojigreneončirkelezabrksO
odov 6.2 8.2 0.3 2.3 5.1 4.1

.F ovt�inebdarG 3.4 3.5 1.5 2.6 6.6 9.7

.G lizovhinrotomalivarpopnianivogrT 5.01 0.01 3.21 6.11 0.31 6.31

.H ovtsnitsoG 6.2 8.2 0.3 2.3 1.4 3.4

.I ezevzniejneč�idalks,temorP 7.6 0.7 9.7 1.8 9.5 0.6

.J ovt�indersopončnaniF 5.3 9.3 1.4 5.4 2.2 4.2

.K evtirotsenvolsopnimejan,eninčimerpeN 1.01 5.01 9.11 1.21 7.5 7.6

.L onlaicos,abmarbo,avarpuanvaJ
ejnavoravaz 6.4 0.5 5.5 8.5 2.4 2.5

.M ejnave�arbozI 9.4 1.5 7.5 9.5 9.5 4.6

.N ovtsravonlaicosniovtsvardZ 6.4 8.4 4.5 6.5 3.5 4.6

.O evtirotsenbesonienpuksegurD 9.2 3.3 4.3 8.3 3.3 0.4

SBP evtirotsenčnabenasipirP 0.2- 9.1- 3.2- 2.2-

B+A ovt�ibir,ovtsradzog,ovtsjitemK 9.3 9.2 6.4 3.3 9.6 6.5

F...C ovt�inebdargniajirtsudnI 6.23 1.33 5.83 3.83 5.34 4.93

E�C ajirtsudnI 3.82 7.72 4.33 1.23 9.63 5.13

F ovt�inebdarG 3.4 3.5 1.5 2.6 6.6 9.7

O..G evtirotS 2.05 3.25 2.95 6.06 6.94 0.55
voktadopriV :

eksmonokeorkamazdarU,«1002oličoropoksneseJ,2002otelazdevopanni1002utelvjnabighiksradopsoganecO»arivzihiktadopopinučarerP:VDBniPDB-
.931-831.rts,1002,anajlbujL,jovzarniezilana

.okitsitatsazejinevolSekilbupeRdarU,«hinučarhinlanoicanopinvitkaonvoleD»hiktadopopinučarerP:invitkaonvoleD-
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2. Predpogoji uresni~evanja razvojne
strategije
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2.1. Makroekonomska stabilnost

������������ !� "� �����
������
�	
���'�������
�'�������	���	������'���
�������
�����
�&�	�
���#����	� !� $�
����	��������
������ ���'�����
�	
�'�

�����'�������&
���'�������
�'������������$���������
��
���
��������	
����������
���������������	
���5�
�
#%���'���
��#����
�������&����
��
��������������������
�
�
���	�
��� �
5��#���� 
�� ��	�
$� ��� ��� �'���&���� 	���&���	� 	��6)%��� ������ �
������
���������� �
� ������	��
�'���'����	�'�����
�'��������������)����#���
�������	
�������������&��
���������
���������������&�
���������
������������
�������	
���������$�����
������������	��������	���
���
5��#�����
���	����
�����'��$
����������������'��'���&������	�&�
���	����
��	� ���
�������$� ����� �
�&��	����
�������� ���� �������&
�� �������	� ��
���
&
����� �
� ��	�&�	�
��� �������
����%
��
�	
�������������'�����	�5�����
��������������������������
�����	
�5�
�
&
��
�������	��
���������	$�������������
��	���	����
����
���
&
��������������	�
�
����	� ����
����&
�'���������'���&���� ����������
����	
�	���
��� ��	
��
5�
�
#��������	�&�
���
����	�����������	�8��%

)!�������������*��+"����������������'��	����	�� �����������������
��
	�	��� -��
��
�$� �������	
�� �
� ��	
�5�
�
&
�2� �	���� ���������#������ 	����
����	�������'���'������
�%�!��������������������������������.//<�������
������
	�&���� ��	
�5�
�
&
��� 
���	
�	����$� ��� ����� .///� ��� ���� ����� 	��
������
���'�
��������
������&�'���&
����&��
������
#�%���'�'�
��	������������������#���
#����
��������������	�������������������
���
����
5��#���%�7�������������.///���
��������'���'�����
�����������������������������
������������������'�������
�',
����� 
���	
�	�����$� �������� 
������	�
��$� ����	��'�
�� #�
�	
�'$� ���&
�'� �

��	
�5�
�
&
�'������&�$����������������������
��'���	��
������	
�������������#���
#����	� !� %�*����	����
��������'���
��'�$�����������&��
�����
&
�����'�
��������

	�����
�����
5��#����	����
�����	��������$����
���������#������	
���	��
����
���
�����
�
������
�&���$����������������	�&�
�������������
�
�������������������
	��
���������	���	��
����
����
�������������
������
�������
��
���	�%�7��������
��
'�������
�'����������
�����������������������
�&�	�
������	��
���������������
������
����	�&�����'���	��
����	����'�������
�'������������%

+4+��7+"�������������
��������������1�������3F��������������������������
���
����������
��������
��� �������� ������ �������	�������� ���6�� �������
��	
��
�����4��'�?����������������������������7�3%%F����3%%2����������	

15 Kazalniki makroekonomske stabilnosti so: 1) stopnja ������1;����������7����7���(��������
��9�������!(����5���������5�������������$(�	����������6��F(������9����5�������������2(������
���6��&(���������	������������"(�����������	�����������%(���������6���'



23

UMAR Poro~ilo o razvoju

Predpogoji uresni~evanja razvojne strategije

�����9����5��7��������������������3%%%�����������	������46�����
���������
������5
���5�������5����������'�?��������������6�����������������	��	�
�
����3%%%�������������������4����'�8����������	�����7�
������������������������
�������3%%F����3%%%��6����������������������
�56��������4�����������������
�����5����������������������������������������������������������4���������������5�
�����4��'�E����7������������3�������
����
��
�������-����4���������

�����
��� �� 	�	��
��������������� ���������� ��1;�� #���
�������5�6��	��5���� ��
���
����������� �����9����5��7� �
����(�� ���� �� 	������ �� ���� ���3�����5����
���������������5������� ������1;�� ��� �����5�������������6���������� ������ ��
�������5��7�����������	�0?*0'�8��������������6�������5����6��9�����������
���������������������5�6������������
������������� ��������������
����
����� ���7���� ����������� ����� �������������������� ��� ����
��
���
��� #�5��
���� ����6�� �������� �� 9������������ ��� �5��� ���� ��9������������7� ������� ��
�������5����������6�('

��� ����4������������� 
������*��� ���� 3%%%� ��� ��������� ���
����� ��6���
6��������������
�����������������6���������	������������������������������������
��������	��	�����������6����
�56�����4�������������6�������5������������
������;;E�����������6�������������
���������	��	��	����������4�������������

�������
�������'�E� ���� ����� �� �� ���
��������� ���56�� ��5���� ���5���
������� �7������ ��� ��������� ������� ������ �����
� 	������ ����6�� ������4����

��������
���������������������
�5�����������	������	������	���
����������'
;������������������������56����5�������5����������������4������������3�����
�� �� ����5���
��� ����	� �������7� �������/� ��������� ��� 4���� ����
��� �����
��
�56�����4��������������������������	��7������7��������7����	�������7��������
��	
��
��������7���������������	��	������������������
��	����������4�6�
�	��	�����
����	�7����������6���5���
�����	�������6��	7���������6��	7���
=����'������
���
��7�� �	��	���������5���������� ����������� ����
�

����45����� �����7� ����� ��� ��6�7� =��� ������� �� ���
������ 	� ������
�
������������
��������
��������������'�/��������������	�5����������7����
����45��������3%%F�������
�	������
�5��46��	�����������	����6����������
����� ����� 	������ ������46�� 	����������� ���� �������� ������ #�	���
���	���� ��� ���� 3%%2('� 8������
�5��� �� ����� 	������ 	���������� 	����6�
���������� ���7�3%%%� ����������������������6����4�7���6����	������������
���������������������
�����	��������������������9��������3%%%'�������4����
��	�����	������	������������	��5�����	�� ����3%%%������������ ���� �������3
�
������� �� 5
��� ��� ���������� �����
� 	
���4����� ���
���������� ���56�
��5�������5����������������4�������������������7�����7����������'

��

���� ���6�� ���� �������	������ �����6�� 6������������ �� ���6����� ������
�������	������������������	��������������������������������
���4����������
��������������������	�������7��������9��
���������5�����7������������������
���
�6�5����	���������(������������4����5������������������3%%F'����
�����
�������3%%%�
�����������������������$'!H�������������;;E����������3%%%
	�5���������������45���'�����4���������������������������3%%%��������������
�� ����� ����� ���������� ������� 	� 	������
�� ������� #����45���5� ��� ��9���7
�����������������������������
���6��������������������
��4�6������������
����45���5����9���������������7�=�('�8�������������������	������5�����6������6�
4��������������������������������������������3�������������	������
����6������



UMAR Poro~ilo o razvoju

Predpogoji uresni~evanja razvojne strategije24

������������������

���4�����������������������������������������������7���
�����
������7� �������� ��� ����� ���6����� 	������	� ����6�����������������
����4���������4����'�����������
����������6���5��4�7���������������9�������
������������	�������
�������9���������&H�����������������3'�����4����������
�������������������������������4�������	�5����������������������������������
��7����� ����4����
����� ��9������� ����� �6�������7� ��� ��� �������
�
�����

���4�
�����������������7�����������������������	�����������9�����'
����������������6�������7��������������������	�������������������!�H����
3%%&����������3!H��������3'����7���������������9����������������3%%&��5���
�
��7��������� ����6��������� �������������� ����3%%&����6�� ��������
� ���
	��5��������6��'�*��������������������������������3%%F����3���4��������������
���6��� �� 5
��� ���������� �����
� ��	����
��
������
�� ��� �
������
�
���������������	��5������	���������������������������
���������� ���������5��
��	��5�������
�������������#1�������0�
��������9��('

��	�����������������
���������������������������	
��������
�5���6����������������
��� ����3%%!��	������� 4�� ����3%%%'�)������� ��	��6�	�����������������
�	���
�����6�������	����������� �����������������������6���������������� ����
��5����4������	�������7��	��������������������������������������������5����
�����������������7��5�����
�����������������������������������	������6�'
)������3%%%�������������4�������������������6�����������	����������	�������'
��	�������������������������	��������/�����������������5����������������
�������� ���� 	��������� ���� ������� ����� ��� ��� �	6����� ����� 	
���4��� ��� �
��������� ������ ��	������7� ���� �� 	��������'� >���� �����
�� ���������
��	���������� ������ ��	������
� ��
���
� ��� �����5��� 	������������ ��������
������5�������
����'

��������5���)������)���������������������������	�������������������������������5
���	������6��	��������������������������������������������������3%%&�#�
	����
������������ ����3%%2('����������������5�������������������5�
�	
����	��
�����

��
�������������7���6����7������������������������������
��6����	��	�������������������5������3%%"����������	������	�
�
��������
���5����	������6��������
����������������3'�>����	����������������
��������
�����
�������������45�����������������������������������������5����	
���4�����
	�������������	����
��������������������������6���������
�������������5
�����4������������5��������5�������������
������������9����5����������'
*�����	�����������	
���7�6���������5�������
��������������	����������������
��������������5����	������6��	�������������������������������������3�������
�����5�B� ���4�����5� ������� ����� 1;�� ��� ����� ���5� ����� 7����� ��
��������������'

"����(��������
�����������������7�3%%F����3%%2����6�������	����������6�����
�������	������6��������������������������������������7����������������������������5��
�����	�������������������'��������4��������9����5�6��������������������6�
�����4�������3%%&��������������5����������'����������������9����5��7����7�����
�������������������	����������������7��������������
������7�������
����
����4�� ������ ����� ��� �������� ���	��7� ������� 	������ 	��������� �	���
�
������������������7�������'�+�����������������������6�����������������������

���������������5������������6����
����������������������������9����5�




25

UMAR Poro~ilo o razvoju

Predpogoji uresni~evanja razvojne strategije

����������������
7���	
���6�������������	��������������	�5�����������7
��'� ���3%%$������������������=����
������������������������������������
�����������������
������������������������'��������������������	�
����
������5������������6���	������
�����������������������������������������
3%%FB� �������� ��������� �� ����� ��������� ��������� ��� �����5��� ���5'� ���
��6������n�����
7���	
�����������������5�6�����������9��������������
	��������� ������ 	����������� ������ ����� ������ ���5� ��� 	������6�� 	�� ������
������������������'��������3%%2��������5������������
����������
����������
��������	�	�����
������6���r�'�8������������
�������������9����������������
3%%&�
����������� �� 5������6����� ���������������� �������5� �� �����5��
�����������6��������	��������'��������
7���	
������������������������
�������;�6��������������������5�	���������3%%9����3����������������������
����������3'�E����������5����6����6��������
7���	
����������������5�	
�����������������	�������������'�8����
����3��������	����������������6������
���6�5��
7���	
����������������5�#;�6���������5�������������j�����5��
����
������������������3(�������	����������������4����������������9������
�����5
�����������5���������������
����'���������6����������������
���5�
����������
�����������	��	������������#-��������6����������������
���5�z���������3%%%����3(������4�����������������9�������4����������������
	�����6������������������3'�E�����
����������������	�-����
�7����������
��6�����	���6��������������6����������������5������������	�������������
������!������
���6�����
h���	
����������������5�	������������9������'�E
	����
�����������6������
����������
�����������4��5��'

�����5������4�������	��������������������7���������5�����������������������
�����'
������6����������������������9����5����7�����������������������5���7����5���
	�����������������
������������������5���#�����������������7�
7���	
��(
��4��7� �	�������	����������� ��� ������������������ �����������������6�7���������7
�����9���'�E���������7���7����7����������9����5������
���������	
���4�������
3%%"������
�����������������5�����7�������������3%%%�����������������
���

������5�6�� ����
�����������
�	������������7����5��7������������
���
����� ���������� ���4���'�E� ���� ����� ��� �� �������� ����	��� �����
���5�����������9����5�6�����
�������������������7��������������������3'�)�

���4�7��������7������������7���������5���������������� �	�����	����������
#�����
���������(�������5�#�	��	�����������3(������7����7��������������
#6������1;�(�����45�����������������9����5��7���7������	�����6�������������
�������� �����9��� ��� ���5���� ������'� E� ���� ���3� �� ��� �
���7�
�������7
���5��6�� 9������������ ����������� �����
��� ���5� �� ���������� ��� �	�������

�������� ���5������ ���6�7� ��7������ �� ������
� �����5���'�)
�����
�����5�����7���7����������������������������
�������������������������
����
����������6��������������������'

������������������
����)
����������
*����� ��� �� ����� ������������	�����
�F'"H�1;�����������������6������������������'�;�������5�������3%%2����
��������������������	����������	��9������������	�������5�����7����6��
��
#����������������4����������
�����������������7�������������������-�6��
���������
�������	���������6��
�(����9����������������5����	������7����	�����



UMAR Poro~ilo o razvoju

Predpogoji uresni~evanja razvojne strategije26

)�����6�6����������������9��������
�6�5���������)
��)�����)��������%
)
����������%����
������)�����������
�����������������������9��
���������������
#3%%!�����('�������	���5���&
����������������������	����
����������������
���5���#	��'$F�����'2������������5�(���������	����������45���5������������
������'�������	�����������������������6�������������6�������������	��������
	�������������������������������3%%&�����5���	�������������������	����6�
����������������6��������������������9�	�5�6����������'�0����	������������

������	���&��	����������������#
���6��	��	����	�����������	�������7(����
�������������
���������	�������
�������������	������'

*�	�����
�� ������ ������7� ����������� ��� ��������� ���
������� ���6�
��	����������7� ������������7� �������� ��� ������� ����������� ������� �� ����	
���5��������)���)
�������������)
��������%�(����
���'����������������������
�����
��7����4��������������������������

����6�����������'��	��5���
������������������������������9�����������������������������������������
������������������������5�#����5�����F���������7���5�����	�5�������	����6�
�����������
����������7���������('�+����������������������������������	�
��
������� 	������
������4�� 	�7�������� ���� #��������� ���������
���
��	����������7� ��������(�� �	��5���� ������� ����45���� ������ ��� �� 	�	����
	�������� ��������� ������ 9�������� ��������������� #�7����4�6�� ��	�����
����������7� �9��
(�����5��� ��������� 	�� �7�������� ������ ����� ����	
���
�����������������������6���������������'

�	��5����	���	��5��
��
����
���������������������)��������������)���
���

����#����������������������7������6���	���	����������
������	�����
�����������
�7����6����������������������7��������	������������������������9�����(��
��������3%%!�������������������9&:;���������'�?���������
������	��������
�
�������
��������#)
������������
���(���7������	���������������	���
��������
	��5���������������/�#�(�������������	�
�����������9��
����������������#3%%$�
%F(��������������������6������������������4���������������B�#��(���������'����
�
������#3%%2�%"(��������������������6���������������������������������������
�����������	��������6���������
������B�#���(���������	����������	�����	�
��
#3%%%�����(�����6����������������������������;;E�����������	�
������������7
��6������������������������������������������������������'�E��
����������	
6����������7� ������� ��7��� ����� ����� ��� ����� ������� �	��5�
�� 	�� ������
6���������6���	���������6�����	����������7������������������'

E���������	��5����������������������������	��5�����������
�������������)���
1
��)�������������������������������������
������������������������5�����������'
*�	�����
�������������������������������	�����������������������9��
�����
�������5�
�6�������6�����������'��6�����
����7�������������������
��������
#3%%!�%F(�����������������	�����������4����������������������
��������
����� 	�������� ��	���������� �������� ��5����4�� ���� ��� ����� ����������
�	�����'��������4
��������������������	����������������������������������%
<===����:>>>���)���������)������������
���������'�>����
������������
������	����������������
�6�5��7���������	�	����������
������7�������������
���5�������	�����4�������9�������	���
��������
������������5�����������5�	������
�������6������������������7������	��5����������������	���������'

.�
/� ���������%��-������#�'������-�������	�?�
�� ��#����5�!���!��=��$�����
���������
�
�������!����
� ��	�
��"�6��,���'������#���
���.-*��
��������'



27

UMAR Poro~ilo o razvoju

Predpogoji uresni~evanja razvojne strategije

��� �� 	�� ������ 9������������ �����5����6�� �����'� :����������� �����5����6�
���
���������� �� ��� ����� ���6�� ���� �������� ������ ��������� 4�� ���� 3%%&�
��

��������� ��������������	����������	���7���������������6���������
0:*A'�E���������7����7��������6����������������������5���������

	������������
�����������9�����������������5����6�����
���������'

����4��������9����5�6����������������3%%&����	�����6������������3%%%����
6�������
�����������7����4�������	�����6�����6������������������������4�������
��*���������������'�)
��������������������������������7��	������������	������
	������	�����������������0�����������45����
��������	���	��������������������
���� #���� ������ �����(� ��� 	��� ��	��
� ���
� ��������5�6�� ���6��� ��� ����
���������������������6����������	�����������������4��7����	�����'
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3. Mehanizmi uresni~evanja razvojne
strategije
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Ustvarjanje znanja – izobra`evanje in usposabljanje
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Pravila ekonomskega delovanja
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4. Okoljski razvoj
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6. Usmeritve za uresni~evanje Strategije
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Dosegljiva rast v prihodnjem srednjero~nem obdobju
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6.2. Makroekonomska politika
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Strukturne spremembe v slovenskem
gospodarstvu
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2.2. Sektor industrije in gradbeni{tva
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�56������	����'

Predelovalne dejavnosti

0���������
�	�������
����������������7����������� #;(����������������
��������� #�&'"H��� ���� ����(� �� 0�������� ���������� ���
������
� ���
� �
5������7�=����������������������7����������7�����3%%&��������5������������
��'&H� ������ ������ ��������� #=�������� L������� ������ ���'� ���('�.�
����
	��
�� ������
�� �� ����5��� ���� �� !!'�H����6��� ������� ������� ��� ��� �
�2'3H�:����������!'FH������6������������!'$H��
5���'���������
�7�������7��
��������������7�������������������������������������������������H'

Predelovalne dejavnosti v Sloveniji torej kljub postopnemu zmanjöevanju ohranjajo
tradicionalno vlogo naj
�5��4������������������������	�������������������
��
�56������	����'�E���������	�����7����7����#3%%F�����(����
�5������5��
��������������� ���� �� ����� �� ����5��� 
��� �	������ ������5�6�� 	
���4����
	����������'�)��	
���4��������������6�����u�����
�5
�����	�����	���'2
������������5��������
�5�������������������������������7�	
���4�������	��F
����������7���5�'���������5�����������������������#
�����	������2�������������
������������	������6����6����������7�������73) je bila dos������proizvodnji
strojev in naprav (111.0%), proizvodnji vozil in plovil (73.8%), proizvodnji
kovinskih izdelkov (65.2%) in proizvodnji nekovinskih izdelkov (60.2%). V
)
�����������������%�����������������	�������T�U�$%'$��������������������
������������������	������6������������
����������6����������3%%F����5
�����4���	7���45���������������������7�	��������������45����������
������
����������������������#"�F3!�����5�0�>,	������6�('

�������	��5���������7���������������
�����4���������������������������������7�����	���������
����	�������7�	�������5������������7���������������6�����������0�������5��������*0'

!�?���������� ������ ��� ���������5�� ��������6���	�������� ������� �� ������� ����������7
������������������������������������%�H��������������������������������7����������'



UMAR Poro~ilo o razvoju

Analiti~na priloga 1 - Strukturne spremembe v slovenskem gospodarstvu81

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

�

�

)

*

+

��

��

�)

�*

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

�
�
$�
%�
��
�
�
�
�
�
'��
��
�
�
�
 !
',�
��
�

�

�

�

�

)

�

*

��
-
'�
�.
	/

�0
!�
&�

1�
�2
�
�
�
3

�������� ����� !��##�
�������� ����� !�����
��45�6��##��0�� ���� 3
��45�6������0�� ���� 3

����������������������
�������� ������	������	����	������	
�	���
� ����!" ����
	��� � ����###��
����� �$�%��	��� ��� ��	
���� � �	������� &���	
��� ���	��	�& ��� � �	�����
� &���	
�����&���& ��'���	��	�����	��	��	�&��(����)�������&������	"������ ����(*���+ �
��& ��� �
������ ����(,����
�& ���
�& ���� ����((���-"� ������
�� � ������ 
���(.������������	!�/��	���
���
��	��(0���1	�
����2���� ������& ��
����	�����(3���1 4���& ��� 4����� ����()���5�� �������4 �����
�����4�
�
(5���(����� �	��
���4� ������� ����(6���1	�� ����	��
���� ����(1������	&��������� ��(7���.� ��������	������	�� 4���(����8	��������	�����(���

�	�/��	������	�

��������6�����������������������������6����������7�������������
��������
����� ����5��� ����������� ��
���� �� ������� ����������7� ���������� 	�������v
proizvodnji kovinskih materialov, proizvodnji strojev in naprav ter )
���������
�����
���������)���ne opreme, ���������7����������������������������	
���
�������������6�������3%%F�6�����
��"'F����33'FH�������������������������5��
�������	������������������������5��'�E����
�������������5�����7����	��5�
�
������������	��	�����
�������������7����6�����������������������5����5
������������������7�������7����7����������	������������7���6�7'�0�5������������
������
����������������5�������������7�������������������7����������������
3%%FJ�����	����������5������������osrednih tujih investicij (gl. tudi indikator
Faktorska struktura blagovnega izvoza).

����5�� ��	�������� �� ����� ������� ��proizvodnji  tekstilnih in krznenih
izdelkov����������������������������������������������3%%F������������
	������ 	� 3�'3H���� &'!H�� 4������ 	�������7� ��� �� �� 	������� 	�� �F'"H'�?�� 	�
��������5������ �����proizvodnji usnja in usnjenih izdelkov ter proizvodnji
naftnih derivatov in jedrskega goriva����5���	�����5��
������������
�������
�
���������������7����������������oizvodnih faktorjev realocirati v druge dejavnosti.

Rudarstvo

��
������������#�(�	�����������6��������������
��7��#�'%H�1;������������(
�������������������
���������4�	
���4���#	���'!�������������5�('������	7���
�	�?��9��!����
ed gospodarskimi ������
������������#�������������&"H������
������������������������������(��������������������������������4������	�������7
4���������5������

���4�pridobivanje rjavega premoga in lignita��5����
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��������������������7����7�	�����������"FH'�����������������6����
�6���
0����������
�5���5�����6�4�������������������
�����6��
���������6��	��������
��
�6�������'� �E� ����3%%F�� ��� ��� 	���������	��������5������������� 4
#�������	�����(���������8�6�����0���������������������
����0�o��������������
%2&�����5���������6����
�6�����������������	���������5�������
���'�����	������
��6������������������	��4����!�
�������&$!�����5�����������������	��$'$H�
�������
����3%%F'�@������	�������7�����������6������������3%%F������	
���ö����	�
$3'�H'�E�=������	���������
�56����
�6����
���3F'3H�����������	���
���
������6���#=�������������������	������3%%"(����0�����������!F'&H�#0�*0
	����������('��������������
�6�����������5������4��7���	�����������=����
�6
������� ���l�� 3F'�H� ��� ������ ���
���� ��6���� �� 0�������� ��� #������� 	
������
(��3'$H'

)��������7���

���4�7�#���6����7(���������������������������������
�5���������������

����������6��pridobivanje gramoza in peska (gl. Graf
3). V opazovanem petl��
�����������������5���������6��������6��
�	����
�����#
�����������7(����5�������	��$$'3H������6������������������5���������
�6��
������������6��������������'
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Oskrba z elektriko, plinom in vodo

Dejavnost oskrbe z elektriko, plinom in vodo #=(����������������	
����
��7�
����������	�����7����7����7���������������������������������
�5
�����	����
#!'�H�����������(�������4��������������������7�#3'$H('�;���5��7����

���
������������������������4 pa je v petih letih priölo znotr�������������������	
��������������
��������'�;����������������������������oskrbe z elektriko
����	�
����
����������7�����������5�����������������5�����'�0�������������	�����
�����5����6�����������7���������������7������	�����7���������������

�
����� �	��5���� 	�� ���������� ��
��'� E� ���
������ �� �����5��� ���������
����	�����������5����6�����������7�=������0���������6�������4������
����	������ 7������������ #5����4�� ��� ���4�� ����	������(� ��� ������ ���
����	v����� �����5��7� #�������7(� ��
��������'�/1�
����#� ��������� ��
����
�1���������������

������������������������������	�������7�����������
����������������
�5���	
���4���#6�'�0�����F('�8
���4��������������������

����� ����� ���������� �� F'2���������
� 	������
� #3%%F�3%%%(� ����5��� ����
����������	�����6����������'�>����������6��oskrba s paro in toplo vodo ���
�������������������	���	�������5������������5�������������������������
#
�������>A(����5����	��3'�H'�*�7�������������5���������������������
oskrbe s plinastimi gorivi�� ���� �� ����� ��������� 3&'3��������6�� ���5����
���5��������	
����6��������#
�������0
!('�E��������7�������7������
�������������������������������
������6����������������������(Eurostatovi
podatki za leto 1998), pri nas pa dosega komaj 13% (SURS za leto 2000).
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�����'��
������	����	�������������������	�	�����������	��	��������	�������	��������������
��������������������������������������������

����������������������
�����	 �������	������	����	������	
�	���
� ����!" ����
	���� ����###��
����� �;<%��	��� ��� ��	
��� &���	
��	
��" ��� � ����	�����	4����	�	�

$�����������7�	��6�������������������������������������"FH�#��������(������������������
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Gradbeni{tvo

?������4����� ��� �� �� ���� ����� ���������� F'!H� ������ ��
�56�� ����	����� ��
	�����������&'%H���7���������������7���������6������������������7��������
���������������
�����������
�6������������#6�'�>�����3(��������������
	���������3��������������5���6����������������'

Po podatkih o vrednosti opravljenih del v gradbeniötvu se je v���������3%%F�3%%%
���5�������nizke gradnje���������������
�����6��������	���������
����
���7� ������������7� ��������� 	�� ������� ������� ��� �� 	��5����� ����� ����
�5��
���������� ��� �����5��� 6������ ��������� ���	���� 	� �	������
����������6�
���6rama izgradnje avtocest. Od 1.1.1994 do 1.11.2001 je bilo tako zgrajenih in
prometu predanih skoraj 220 kilometrov avtocest in drugih cest iz Nacionalnega
programa, do leta 1994 pa je bilo v Sloveniji zgrajenih manj kot 200 kilometrov
avtocest. Kljub dinam�5����������������#���������������������������������3%%%
������	��!"'&H���4����������3%%F(�������6���������6�������#�����
���6�������7
��� ������������7��������(�� ��� �� ���7���� ����� ����� 	���������� 	�� �����������	��
6����������������������� visoke gradnje v obravnavanem obdobju zmanjöal.

+�����	�����������������3�4�����	����6�
������������4�
���������������������
6������7�������7����	������������������������������7�������������7�	�3�����
�5�	�������
�������
�������� ���������������������6�������������

6������4�����������������������������������	�����������5���������������3���
�6���������������5'���� �7��������7� �� �������������������7��������	��7
6������7� �����
�5���	������������ ��
�6�5����	���� 	����5�s����������6������
��������#	�����������9����5�6���
������('

2.3. Sektor storitev

V okviru storitvenih dejavnosti (G-O) �
*��� ���
����� ���������� &3H� �����
��������������������������������7���������4��������������������7��������������
����������7���5�����#2&'FH(������6����������4��������5�����������������������7
�������������
������	�������
�'�E����
�������������5�
�=������������ �
���������7�������������7���������7���0����������������
���4�5'��������	����
����
�5��������������7��������������	
���
�������
�����������
����������
���
���������������3%%F��������������������������
�������������������������������
�	�
���7���������45��'

	���)
���*����
*�������
����������
���������������������������5����������
���������� ������ ��
�56�� ����	����� �� �����	����
� �����
� �������� ����
��������
� ��� 9����5��
� ��������
� #�� ��� A(� ��� ���6�
� ������
� ��� �����

���������
����������
�#)('�>�6��������������������������������������	
���4���
�������������������
�5
�����	����� �� ��������� �
������ �� �����������
�����
�4��������������������7����5��'�	���)
���*������
*�������
������
���
�����������������	������������������������
�56������	�������������������

F�;�����������������������7�������������7���������7�����=������3%%&�	��4���&&'&H�#=�������
L����������������'�������!('
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��45�6��##�

��45�6�����

��
������������ ����������������
�� ������	�6�� �������6��	����������
# ('� +� ���4���
�� ���

�� �� ���������� ������� �������7�� ��� �� �� ���6
�
����
����������C�����	���D�����������������������������������������
��������������	�������������������6����������'

Trgovina in popravila motornih vozil

;����������6�����������������
������7���	�������	������4�����������#?(�������
�� ���� 3%%F� ���6�� ����5��� ��������� �� ���������� �������6�� ������ ��
�56�
����	�����#	������������
����������
����;(�������������������
�5��������
������������������7���������#�(���������6����	�����7����7�����������	
���4���
#6�'�0�����F('�@��������� �� ��6����������
�5��������������	��������������
��������� ���6�� ����5��� ��������� ��� 4������ ������� �������7� #�����
�
��������
�('

V obdobju 1995-2000 v strukturi dodane vrednosti6���6�����������������#?(���
���4�������5��7�����������7����

��
���������
����
������������������
#6�'�Graf 5). Najpomembnejöi oddelek, posredniötvo in trgovina na debelo, razen
z motornimi vozili�������������4���������������'�?����������������������
�
���������4������6����������7����������������������7�	�������7�	
���4���
#	��F'"H��	'�2'&H(��������
����������	�����������4��5������������6����������7
�������������������������������� ��6������������'�;��������������������
������������6�����������5��������������trgovina na drobno, razen z motorni-

�����<��
������	����	�������������������	�	�����������	��	��������	�������	��������������	�
����	���	���������������������������!��������	�����������������������

������������������ �����������
�����	 �������	������	����	������	
�	���
� ����!" ����
	���� ����###��
����� �;'�<%��	��� ��� ��	
��� &���	
�����	������	�������4	�	�����	������� ��	�
/�	� ��	��" �

2�-����	���������������������������
��������������7�	��6����������������#�������������
���������"$'FH��������������������������������?('



UMAR Poro~ilo o razvoju

Analiti~na priloga 1 - Strukturne spremembe v slovenskem gospodarstvu86

mi vozili; popravila izdelkov öiroke porabe'�E����������6������������������

�5������5�����
��trgovine na drobno v nespecializiranih prodajalnah�������
���	����	� ���������
�����7������7� ��6�������� ��6� ������	�����
������'
)
�������������������	��5����������������������	������
���4�7���������������
������	���������5�����4������6����������7����������9�	�5��7�������trgovini na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah. Kot je razvidno iz Tabele x, se je v
strukturi dodane vrednosti dejavnosti trgovine (G) zmanjöal edino del��������
)
�����#� ���
*������� ��� )�)
����������
��%� �����G� �
������� ��� �
�1��� �
����
�������
���& 8������������������
�5���	
���4��������
������trgovine
z gorivi�#3%%F/�%'3HB�����/�F'FH(��������7�����	����
��	�����45���
�������
�����9���������
����
�5������������������������	�	�
���
'����5����
�� �����
� ���� trgovine z motornimi vozili� #�� &'�H� ��� "'3H(�� ��� �� �� �

�����
����������������������������5�����������	��	�����
������'

Gostinstvo

Dejavnost gostinstva (H) sodi med� ���������
��7�� ���������� �������6�
6�����������'�E�	�����7����7����������������������!H���������
�56������	�����
��������������������������7�����������6���$�������������'

O razdelitvi dodane vrednosti znotraj gostinstva razpolagamo le s podatki za leto
1995 (40.9% dejavnost hotelov in drugih pre��5����� F%'3H���������� �������
��7�������5�������5������������B�0�*0��3%%%(��	�����������������������	���
�
���������� ��
��� 	������� 6���������� ��� �����6�� 4������ ������� �������7� ��
��������7� ��������� �� �������� 3%%&�����7.� �������� ������� ��� ���7���� 	������
6���������� �����
� ��� ��5���� �����7�dejavnosti, ki se �������ukvarjajo s
pripravo prehrane� #6�������� �������� ��7����� ��������
�	� ��� ��������� ��
��������7���(�����5����������
�����������
������������
����%�����������,

:3alebaT vvotkejbushinvolsopnihinvitkaonvoledulivet�opavtsnitsogitsonvajedarutkurtS
0002ni5991hitel

%v,hinvitkaonvoledarutkurtS %v,votkejbushinvolsoparutkurtS

japukS 1inelsopazomaS isV 2ebesoenčiziF

7991 0002 7991 0002 7991 0002 7991 0002

ovtsnitsoG 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

voletohtsonvajeD 7.42 7.52 7.0 1.3 3.3 5.3 3.0 2.1

vopmak,vomodtsonvajeD 0.2 7.4 2.2 9.0 0.12 5.71 6.22 4.81

enarherpevtirotseksnitsoG 6.94 1.54 3.57 3.56 2.34 6.93 2.25 4.34

voktipanničajipejnečoT 4.61 1.91 1.12 8.82 8.92 7.63 3.42 7.53
niavarpirpretznemevtirotS

)gniretac(enarhavatsod 3.7 5.5 6.0 8.1 7.2 7.2 7.0 3.1

iriV .RAMUinučarerp,SRUS:
ibmopO : 1 irpenelsopazret)tsonvajedoncilkopojajlvarpoik,ebesoniikintejdopinjotsomas(ebesoenelsopazomasejučujlkvinelsopazomasakvatsop

,hinelsopazomas 2 .iclajadobosinarirtsigernivokintejdophinjotsomasecin�urdop,ikintejdopinjotsomasosebesoenčizif

&�-����	����������������������������������6�����������	��6�������������������
�6�5������
6������������������������������������������������������������6���������'
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kot sta� ��������� 7������ ������������ ��
������
���� ������6�7������������7
	
�6��������� 	������4�� 5��� #6�'�>�����!('�0����� ��7��������4
�����5��
�
4����������������������������6��6�����������5���	����������������������������
�����4�������������i	����4����������������������7�����'�����������5��������6�
	�����������5������
�����������
��������������������������
����������	��	���
���5�������������������������������)����������)�����, kar pa je lahko delno
tudi rezultat prestrukturiranja pr���
�9�	�5��7������	�����������6���������������
��7����#6�'����������������������������7������������>�����!('

Promet, skladi{~enje in zveze

;�����������
����������45�������	�	�#�(����������3%%F�����������2'&H�������
��������&'�H���������
�56������	����'�E����������������������3%%F�	�������7
F'%H����������������2'�H���7���������������7'

�����	7�����	����������	��6����������������#���������������������&$H������
��������� ���������� �(�� �� �� ���������� ������ ��������� �� ���������� ���
���
������45�������	�	������7����7�#3%%F�����(����	������
����'�����������	�����
����������� ��
��� �� 	�������� �����5�� telekomunikacij #6�'� 0����� 2('� 0�
�
�6
��� 6������ ��9������ 5� ���	��
�� ������� 4������ #9�����7(� ����5��4��7
��9�����7� �������5���� ��� ����5��4��7� ������ ��
������� ��9������ #�����5��� 	
�����������������5��7�������(�������5������������������5��'

;�������
�����6����7�����������7���
����������4�����������5�������6����
��	��4�6�����
��'�;������������������*������������)
����������
�5��
	������� ��� ����� �����
� ��� ��5��� ����6�� ���6�� ����	��� �� ��	��4�
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���6���
����
���#	��&H��
������� ��
('���������������� �����5������
���������������cestnega tovornega prometa'����������������6���������	����
�������5�������	����
�������7���������	�������������	��	�������������
��6���	����������������������
������������5���	����'3H�#
���������
('�;�
������������������	��4����������������	
�7������5���������6������5����
T���������U��������������������3%%F������4�������6���������7��������7�����
����
���� ��� ���5��������5�������� 	�� �"'2H'�)�����
�,� ��� ���������� ���������
���

��	�����������6�����������7���������7�#
���4���������(����������
����
���7� #
���4�� ������� ����4��� ���
���4�� ����4��� ��� ����� ����	�(� ��
���
���7�#
�����	6������	��
��������
��(�����������
������	�'�8�r���
����7� ��	��6��� ��7���
�� ��6���� ���������� ��
��� �� ������� ���
��
����������������
�������	
���4���������medkrajevnega cestnega potniökega
prometa �� ������� ��������� ���
���� ��� �� �� 6����
� ���������
�5�6�
	
���4��������6������6������6a potniökega prevoza (brez prevoza samostojnih
avtoprevoznikov in prevoza za lastne potrebe) v tem obdobju (za 37%).

Finan~no posredni{tvo

;��������9����5�6���������4����#A(���������3%%F�����������!'FH������������
��� !'%H������� ��
�56�� ����	���a. V dejavnosti je bilo leta 1995 zaposlenih
2.2%, v letu 2000 pa 2.4% vseh delovno aktivnih.

8�����������������9����5�6���������4���������4�����	�����7����7����7���������7
����������7� ��
����'� ����6�� zavarovalniötvo in dejavnosti pokojninskih
skladov, razen obveznega socialnega zavarovanja, ter )���*���������������
(���������)��
����������������������������������������9����5�6���������4���
�����7����78�������������5����#6�'�>�����$('�������5�����������������6��J
(�������� )��
�������� �� ���� �� ������� ��������� ���������� 9����5�6�
�������4����
�5��� 	
���4���'������� ���������� ���

�� ������� ��� �
���������9����5�����6�postopno razvija v smeri uvajanja novih storitev.

����������������	�����9����5�6�����������������������	�������	��������9����5�6�
����
�������������������3%%F�������������#6�'�>�����F('�������������
�����4
������	�������	��	���46����������'�.����	���������������5�����
������	�
����������������������	�������1;������� �� ��������������������������� �� ��6

:4alebaT %v,0002ni5991hitelvuvt�indersopmenčnanifvitsondervenadodarutkurtS

%v,itsondervenadodarutkurtS

5991 0002

ovt�indersopončnaniF 0.001 0.001

vodalkshiksninjokopitsonvajedniavt�inlavoravaznezar,ovt�indersopončnaniF 9.66 2.45
agenlaicosagenzebonezar,vodalkshiksninjokoptsonvajedniovt�inlavoravaZ

ajnavoravaz 6.91 3.32

uvt�indersopmenčnanifvitsonvajeden�omoP 5.31 5.22
riV .SRUS:

"���������	�����������4�����������5��'
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:5alebaT 0002-5991ujbodbovujinevolSvagrtagenčnanifitsotivzariclazakiretakeN

5991 0002

)%v(PDBvetosvenčnalib�eleD 5.76 8.87

a�ramantserbooteN 2 )%v( 9.4 5.4

ejicazilatipaken�rt�eleD 1 )%v(PDBv 5.4 2.82

ujrotkesumenbesazvotiderkhinčnab�eleD 3 )%v(PDBv 4.72 9.83

)%v(PDBvujrotkesumenbesazvotizopedhinčnab�eleD 9.43 3.84
riV .SBoličoroponteL: ebmopO : 1 ,izrobiksnajlbujLan 2 ,avitkaansonotserbooturbančerpvop/)imiksjicazirolaverzjapuks(itserbooten 3 omsrotkesinbesazdem

.ejicazinagroenčnanifegurdniovtslaviberp,ajtejdopilitsrvu

�����������0��������	�5����	�������4����	�5�����������7���'�;��������5�
�������1;������������������
������������5���	�������7�33���������7���5�
#6�'�>��l��F('��������
������	��������0�������	�������5�
�=�����������
�������3%%F��������3%%&�#	��������	������������������	��=�(������������5��/
������3%%F������6����!�'FH������5���=���������3%%&������4��"'2H'

Nepremi~nine, najem in poslovne storitve

Dejavnost ���
�5��������
��������������������#�(������
��7����������5
���������� ��	����7� 6����������'�E� ������
��� �� ����
�5�� ��	���� ��������7
�������������	��6����������������������
�6�5�����5�����������������������6�7
����	��dnih in storitvenih dejavnosti. Dejavnost ��������3%%F�����������3�'3H���
������������3�'FH��������6����������
�56������	��������	�����������F'&H
#����3%%F(��	���
��2'&H�#��������(���7���������������7'

����5����������������
������������������nih storitev9������	�����7����7�	������

���������������
���� ������������������5���)��������������)
���������� (gl.
Sliko 7), kar lahko ötejemo med ugodne strukturne spremembe, saj gre za dejavnosti
z najviöjo dodano vrednostjo na zaposlenega tako v o�����������������������
����������������7�����������#��4���������������������	������6�����6����4
�����5������
�����������7��������('��	�
���7������������������������������5��
��5������4��7����������������	�����

���������	������������a������9��
������
������ ���� ��

��6�� ��������� ���5������ �������5�� �����������
�������6�� 6�����������'� *����� �� �6�� 	���6�� ����� �� ��

���� ����
raziskovalno-razvojna dejavnost���������
�����������������������������
�	�
���������	�������5�nalniöki dejavnosti sicer rahlo zmanjöal, vendar pa v okviru
celotnega slovenskega gospodarstva ne nazaduje10'�����5��������������������
�� ������� ������������ ����� ���������� �� ����������)
������
����� ��� ��%�����

%������������������������������F!'FH�#����������(����������������������������#���
�5����
���
�������������������(��������������������
����������������������������������������7
���������������'

3��;�����������������������������������6������������������	������������	���������������
���������������7�6����������7�����������������3%%F���������5���	���'3�������������5�
#6���������� ������ ��� �� ���� ����� ��������� ������� 2�H� ������ ��������� �������6�
6�����������(���������	������������	�������������������������������7����	���'$����������
��5�'
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����������, ki pa se je v obdobju 1995-�����
�5���	
���4���#6�'�?��9�&(��������5��

���	���������6���������4������7�6����������7�������#����
���5������4��7
���������7��������(��������6�4�9�������9�������0�;'

Javne storitve

V skupino javnih storitev11� �
�� ��������� ��������� ����� ������� ����
�� ��
���	�6���������6��	�����������# (���	�����������#.(��	�������������������6�
���������#�(�������6����������������������������������#)('�E������
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Kot izhaja iz Tabele 6, se je v okviru zdravstva in socialnega varstva�#�(�
�5��
��������dejavnost socialnega varstva, kjer se je v zadnjih letih razmahnila predvsem
dejavnost invalidskih podjetij (86-odstotna rast ötevila delovno aktivnih v obdobju
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:6alebaT ni7991hitelvavtsravagenlaicosniavtsvardzitsonvajedvhinvitkaonvoledarutkurtS
0002

hinvitkaonvoledarutkurtS 1 %v,

7991 0002

ovtsravonlaicosniovtsvardZ 0.001 0.001

ovtsvardZ 6.76 5.95

ovtsranireteV 6.2 9.1

ovtsravonlaicoS 8.92 6.83

eleratsoazvomodtsonvajeD 9.9 2.01

jitejdophiksdilavnitsonvajeD 4.11 0.81
riV .RAMUinučarerp,SRUS: abmopO .hirivhinčesemop:

1997-2000). ätevilo delovno aktivnih v dejavnosti zdravstva����������7����3%%&
����������������5�������������������5������������������
��������������
�����������	�����������������������������������7�������������
�5���	
���4��'

Dejavnost zdravstva in socialnega varstva (N) je e�����
�������
����������
��
��������	�����7����7����4�����������4�7�����������7����

�����
���������
�����7� ���������� ��� ��� �� ���� 3%%%� ��������� �� �����7� ��H������� ��������
�����������	���
��F�����������7���5���5���������3%%F'����������
��������7
���������� �� �� ����5���
��� ��������� ��	
�7�� �����7� �������� ��dejavnosti
zdravstva. To potrjujejo tudi ���������	�	�����5��7���5�����	�������������������
	
���4���� 4������ 	�������7� �� �����7� 	���������7� ����4��7� ��� ����������5��7
�
�������7���������������	������	���������������������������������7�����������

��������	�������������������
����������	����6��9�����������'� �������
���������	������	������������������������������'�H���7��������7�	���������
���	���	��a������������7��5��������������'����5�������6�	�����7�����������
�������� ��� �����������	������ ������� ���� ����5�6�� ��
��� 	�� ����������
�5�������6�� ����6���������� ����� �
����5�����������5������6�����������
�������
����7���
�����0���tegije gospodarskega razvoja Slovenije.

V strukturi dodane vrednosti dejavnosti ���1
�*���������	���������3%%F�����
	��5������������dejavnosti viöjega in visokega öolstva (gl. Tabelo 7). ���6�7���

:7alebaT ajnave�arboziitsonvajedvhinvitkaonvoledniitsondervenadodarutkurtS

itsondervenadodarutkurtS 1 ,
%v

,hinvitkaonvoledarutkurtS
%v

5991 9991 7991 0002

ejnave�arbozI 0.001 0.001 0.001 0.001

.zarbozi.lo�onvonsoniajogzvakslo�derP 5.75 7.45 5.36 1.46

abzarboziokslo�ejnderS 2.12 1.91 9.91 3.81

abzarboziokslo�okosivniej�iV 8.31 4.91 6.01 3.11

ogurd,hilsardoejnave�arbozI 5.7 7.6 1.6 3.6
riV .RAMUinučarzi,PPA,SRUS: abmopO : 1 enčujlkazelajlvatsesosik,besohinvarphigurdnivodovazvozakzihiksdovonučarziananučarziejtsondervanadoD

niidovazos9991utelV.eb�urdeksradopsogazahepsuecnalibniajnatsecnalibzivoktadophinčitsitatsziret,uvtsdovonučarounokazmeratsopenučar
.ajnave�arboziitsonvajedvitsondervenadod%49iliravtsujapukseb�urdeksradopsog
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������4��������������������7�������5��������6����4�6����������6��4��������
������� �	����������� ������ ����� �������� �� �	�
��� 7����� ������ 4������ �������7
4�����������������4������4������������6�����6�4�6�������12. Krepitev obsega
dejavnosti viöjega in visokega öolstva je pomemben strukturni prem���	�������
��7���������	������ �
��5������������� ����� �
����7���
�����0����6��
6���������6�� ��	�����0������'����� �
���� �������������	���������� �����6
���6��������	����	�������������������������5�6����
���������	����4����
�������t�� �	������������ �� 5
�� �	� �
����7� ����������7� ��
����� ����
�����
�13'� =��� �	
�� ��������� 0?*0� �� ����� ���5���� ��������������� ��
�	�����������������6������������������������	�����7����7�4����	�	�������

��
��4�7���
����'�;���dejavnosti iz������	�
������������se je �����������������
�����������	������������������3%%F��������3%%%�4���������	
���4�����6���
������������������4��������������������7���	�����7���7����7������������5��
#6�'���������

���������������������������ih v Tabeli 7).

3. Ugotovitve
0������������

���	��5����	�����������6�����������������������������3%%F
��� ���� ������ ��7��� �	��5�
�� 	�� ������� �6���'�Nadaljeval se je proces
prestrukturiranja v smeri krepitve storitvenih sektorjev� ��� 	
���4�����
6���������6����
����
����������������������5�����0�����������������������
�� ������ ��
�5
� ����	����� 4� 
�5��� 	�������� 	�� ��	����
�� �������
�
����
���
�.

Tudi spremembe v strukturi znotraj posameznih sektorj�� ������ ��� ��	�����
��
��'�Tako v okviru industrije, zlasti predelovalnih dejavnosti, ����������
�
)
���*����
*�������
����%����
������%����������������� krepil predvsem pomen
dejavnosti z visoko dodano vrednostjo na zaposlenega. V okviru predelovalnih
dejavnosti so tako pomembneje napredovale ��	�
���$������
���
���'�&
���
�������
���������	��
����������&
���
�����&
������'�, upadal pa je pomen tradicionalnih
delovno intenzivnih dejavnosti, predvsem tekstilne in obutvene industrije'�.�
������� ����o usmerjenimi storitvenimi dejavnostmi je priölo do izjemno hitre
rasti ������'
���#��������
���&
��
�������������	����������

������
�������	����
���	�������
��56�����������������5�6��6�����������'�0��6�����������7��
�����6������
����	��5�
������������������5��������6��viöjega in visokega
öolstva���	�����7� ���7����������5��� ��������	�
���������������4������7������
���

��������7����������0?*0�����6�����������5��������
�������������
��6�� �	����������'� 8� ������� ��������6�� 6���������6�� ��	����� ��� ������

3��E�4����
���������,���3�����������������4������ �����4�4������4��������������	�����������
������������!!'2H��5�4��������������4����
�����3%%&,%"'�E�4��7����������7�4������	������
�����5�� 4�������������7� 4����������� �� ���� 4����7� ���7����5�������� 	��$'F�����'�@�����
���6�4��7�����������������4����
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�������5������6�����������������

�����������
�������
�����	��������������
��
��� ����7� �������� ��� �����5��� 9����5�6�� �������4���� #zavarovalniötvo,
����	
���������
�
�����������	$���'��
��������	��	�5�
�
&
�'�������
���vu).

Do pozitivnih strukturnih premikov je priölo tudi v okviru nekaterih tradicionalnih
storitvenih dejavnosti, kot sta na primer trgovina in gostinstvo. V dejavnosti
trgovine�����������	�����7����7��������������7�������������������������������6�����
��� ����� ��� ��6������ ��� �������� ��� �� �� ������ �� �5��� �5������������ ��7
���������'�E��������gostinstva �����7���������	�������	��5�
������������������
��������������������7������������������
�����������������5�����
����7
���������'

Na drugi strani moramo kot zelo neugodne izpostaviti spremembe v strukturi
����	
��������'���$��������&�
����
��	�������������4�����	�����7����7���������	��
����6�����6���6�����
���#�����5�����	��4�6�����6���6�����
��(�������
	������ 	� ������� �����skega razvoja povsem neustrezen strukturni premik. Kot
neugodno lahko ötejemo tudi ����5����� ���������������� �
�������� �� �
��
���5��������������������������4��������5�����6���������6����
��������7
���������'�Krepitev obsega javnih storitev, p����
���������5������������
javne uprave, obrambe in socialnega zavarovanja (vstopanje Slovenije v Evropsko
unijo in NATO) ter zdravstva in socialnega varstva (demografska gibanja v smeri
staranja prebivalstva) je sicer predvidela tudi SGRS, vendar pa j������
�����
����������� ��� �� ���6� ��
6�� ���5������ 4������ 	�������7� ��� �� �
� �����
�������������������)������)
�������)�������������������1��%�)���������
���
�������)
�%��������
��1������������������������������������
��.
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Seznam indikatorjev

SINTEZNI INDIKATORJI RAZVOJA:

ï 1�������
�5������	��������������������������
�5�

ï ������5������6����	����

ï ���������������6����	����

ï �����������������������5����������.;

ï �����������������������5���������<=:

ï .��6��������������������������
�5
�����	����

ï .��6����������������������������	���������

GOSPODARSKI RAZVOJ:

	��
��������������1������

ï *������������������
�56������	����

ï ��9������

ï 0���������	���������

ï 0�������	����������

ï A����9����5�����������

ï ���5���������5�����������

ï 8����������6

ï ;��6�4��4��������������

ï ;�������6���

����
�����������)���
����

ï �����������������

ï 0���4�������������������	����

ï >��������

ï :����������������������6���6���	��	�

ï ;������������������������
�5
�����	����

ï ;�����������7�����7�������������1;�

ï ;���	����6������������1;�



97

UMAR Poro~ilo o razvoju

Analiti~na priloga 2 - Indikatorji

C��������������������
�*1�

ï �����5���4���������4���������������������7

ï ;��������������������5�����������4���

ï ;����������7��������������������

ï @�����������7��������������
����������������

ï @��������	�����������������5���������������7����������

ï ;�������������7���������������������7����������7

ï �	������	����	��������	���������������������1;�

����������������
*���

ï ;��������9����5��7���7��������1;�

ï ;��������
�5�

OKOLJSKI RAZVOJ:

ï ������������6�����5�����

ï =��6���������	������

ï ;���C�
�	���7����������D�������������7����������7

ï ;�������6���������
����6���
����
��

ï �������
�������7�6���������7���������������	
��

ï ��������������������7���������������	
��

ï ;�������������������7������

ï ����	����������������

SOCIALNI RAZVOJ:

ï ���5�����������������������

ï �
�������������5���

ï ?���������������	�	��������
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BDP na prebivalca po kupni mo~i
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:alebaT niUEvovtsnalčazhaktadidnakvičominpukopaclaviberpandovziorpičamodoturB
0002-6991ujbodbovUEmejčerpvopsavajremirp

aclaviberpanPDB 1 SPPv 2 001=51-UE,SPP.c.pPDB

6991 7991 8991 9991 0002 6991 7991 8991 9991 0002

)GB(ajiragloB 004,5 001,5 005,5 007,5 003,6 92 62 72 72 82
)YC(repiC 004,51 000,61 000,71 001,81 004,91 38 38 48 58 68

)ZC(.perak�eČ 009,11 001,21 001,21 004,21 002,31 46 26 06 95 95
)EE(ajinotsE 002,6 001,7 007,7 008,7 006,8 43 73 83 73 83
)UH(aksra�daM 005,8 002,9 008,9 006,01 005,11 64 74 84 05 15

)VL(ajivtaL 008,4 004,5 007,5 001,6 007,6 62 82 82 92 03
)TL(avtiL 000,6 006,6 001,7 000,7 005,7 23 43 53 33 33
)TM(atlaM 009,9 006,01 001,11 007,11 006,21 45 45 55 55 65
)LP(aksjloP 006,6 003,7 008,7 003,8 009,8 63 73 83 93 93
)OR(ajinumoR 003,5 001,5 000,5 000,5 002,5 92 62 52 32 32

)KS(.perak�avolS 005,8 003,9 008,9 002,01 008,01 64 84 84 84 84
)IS(ajinevolS 008,11 008,21 005,31 005,41 006,51 46 66 76 86 96

)RT(ajičruT 001,5 006,5 008,5 006,5 009,5 72 92 92 62 62
azektadidnaK
UEvovtsnalč 004,6 008,6 001,7 002,7 006,7 43 53 53 43 43

51-UE 005,81 004,91 003,02 003,12 005,22 001 001 001 001 001
riV .2002/5-2emehT,sucofniscitsitatS,TATSORUE:

ebmopO : 1 .vonučarhinlanoicanziveclaviberpulivet�oiktadopinejlbaropuosaclaviberpanPDBnučarziaZ 2 ziitatluzeroji�ulsSPPvenecoazavonsotoK
.tatsoruE/DCEOlivajboejagik,)emmargorPnosirapmoCnaeporuE(amargorpagenlajremirpageksporvE

,,@�9

.�@�<

#

<

�#

�<

�#

�<

*3 ,C ,D .. .7 )� 78 7+ �+ �7 �- �1 �5 +�

Slika: $��������	�������������	�������	�%	���������&&
���	����	�	���	���	��������'(�����������	�	
�������������'(������������
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�����	��,,@�9�@���!�� ��������� ��*	����&��>*3?��,� ��>,C?��B /���>,D?��.
�	�&��>..?�����!��
���>)�?��7���&��>78?��7����>7+?��������>�+?���	�&
���>�7?�
�	4��&��>�-?����	��/���>�1?����	� �&��>�5?��+���&��>+�?E�.7�A3��&��
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Indeks ~lovekovega razvoja
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:alebaT vojinevolSaztnenopmokhivogejnni)IDH(ajovzaragevokevolčaskedniitsonderV
9991-5991ujbodbo

5991 1 7991 1 8991 1 9991 2

ajnejlvi�ani�lodanavokačirP 25.47 9.47 0.57 3.57
ajnejlvi�eni�lodenavokačirpskednI 38.0 38.0 38.0 48.0

kinčilokinsipvoturB 1.97 0.28 0.28 0.38
ebzarboziskednI 429.0 39.0 39.0 49.0

ičominpukopPDB 006,21 000,41 008,41 779,51
PDBskednI 18.0 528.0 38.0 58.0

IDH 3 258.0 468.0 468.0 478.0
utevsvgnaR 0.82 0.82 0.82 0.92

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

ebmopO : 1 ,RAMUinučarerp 2 ,NZOinučarerp 3 .ajovzaragevokevolčskedni

Slika��)��	�������������������	����������	��	����	�����	�����	�
��������1, v obdobju 1992-1998

Vir���	�	��	�	���	� �	4�����	&����$$;@�###��7&�"�&�������(�F�����
Opomba: 1�� �����������
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Indeks uravnote`enega razvoja
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Indeks nacionalne konkuren~nosti po IMD
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Medregionalne variacije v bruto doma~em
proizvodu
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Medregionalne variacije v stopnji
brezposelnosti
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Realna rast bruto doma~ega proizvoda
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�	��	����� ��6� ��6��	7����=������������������
�5��������������������

	�������������5�������������������������������'������
����6������������������!
�������� ���6��� �������� ������� ��� �� ����� ���� ���
����� ��������� �� �������5�

��������'
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:2alebaT agečamodoturbitsarkerutkurtsenvoktadzitnenopmokhinzemasopkevepsirP
1002-6991hitelvijinevolSv)PDB(adovziorp

6991 7991 8991 9991 0002 1002

%v,PDBtsaranlaeR 5.3 6.4 8.3 2.5 6.4 7.3
hakčothintotsdov,PDBitsarktnenopmokhinzemasopkevepsirP

vetirotsniagalbzovzI 0.2 4.6 0.4 1.1 4.7 5.4
vetirotsniagalbzovU 2.1- 7.6- 3.6- 3.5- 0.4- 2.2-

ajn�ortopanbesaZ 1.1 6.1 9.1 4.3 5.0 0.1
ajn�ortopanva�rD 7.0 9.0 1.1 9.0 6.0 7.0

ejicitsevnioturB 9.0 4.2 1.3 1.5 1.0 3.0-
riV .RAMUinučarerp-RAMUeneco1002otel;SRUS:

Slika��$��������	���������������	����%��������

#

'##

;##

��##

�=##

�$;: �$;$ �$$� �$$9 �$$< �$$: �$$$ �##��

	� ��

8
�4
���
��
5+
���
���
���
���
���
���
���
���
���
�

Vir: SURS, ocene UMAR.

:1alebaT vijinevolSvtnenopmokhinvonsohivogejnni)PDB(adovziorpagečamodoturbtsaR
1002-6991hitel

%vitsarejnpotsenlaeR 6991 7991 8991 9991 0002 1002
PDB 5.3 6.4 8.3 2.5 6.4 7.3

PDBarutkurtsanvoktadzI
vetirotsniagalbzovzI 6.3 6.11 7.6 7.1 7.21 2.7
vetirotsniagalbzovU 1.2 9.11 4.01 2.8 1.6 3.3

ajn�ortopanbesaZ 0.2 8.2 3.3 0.6 8.0 9.1
ajn�ortopanva�rD 3.3 3.4 8.5 6.4 1.3 7.3

avtsdersanvonsovejicitsevnI 9.8 6.11 3.11 1.91 2.0 4.1-
PDBarutkurtsandovziorP

ovt�ibir,ovtsradzog,ovtsjitemK 1.1 9.2- 1.3 1.2- 0.1- 0.1-
ajirtsudnI 5.1 2.6 1.4 7.2 8.7 2.4

ovt�inebdarG 2.31 7.7 6.4 8.51 8.2 5.2-
evtirotS 2.4 8.2 4.3 8.4 2.4 1.4

riV .RAMUeneco1002otel;SRUS:
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Inflacija
��������������	������ ��������
�������������6�������

�������6������ �������	�����
�����6��6�����������'����������	��������
���������*����������%�)��
�1����������
�����5���)�������<==:3��������������������������������������������	
���4�����
�����������5��������������9��
���������5�����7������������������7�����6����������
����������7� �9��
'��� �������
�� 	��������� ������ ��� ��� �����
�6��� ����� �6����
�������6������� �� �������� ���7������������5�����7����� ��� ��� �� ��� ��6���
� ����
�
�������������6�������7���������������4���������7���������0�������'�E�����3%%%��
�������5��������������������45����������
����7������������������
���6�������5����
�����������������������������'�)�����5��
���7�����
�5��7�����������������
���������������������������
���6����5�����6�������������5�7�6�������������7���
��������5�����������6����������������3�������������9����������5���	
���4�������
��������������3����6���&'�H'

*�����������
�������������������
�����������4����������������1�������������������
�
�����
�	���	����
��
���������������6��
���������������������	��5������	�����
���������������������
���������� ���������5�����	��5�������
�������������#1�������
0�
��������9��('

����*����#�������)���
�����������1�������
������������������7����3%%�����3%%&�	��4��
���������� !�H� ������� ���� ��6���� ���
������� ��� �� ���	���� �����
� �
���

��
�������������6������
��������'����������6�������7��������9��������
���
�����������7�������������6����������������������

���4���	�
���������
3%%!����3%%&�������������5������������6�������7��������9���������������������

����4���������9�'�E�����3%%"����������6�������7����	
���4����������������3&H�
�����
�	������ �������	����� ��� ��7��
���7� �	������ ��� ��6��� 	�� �6������
	�������������	��������	����������������

�������������������������7����7�����
�����7�������	
���4����������������3!H������������	��4������������3'�8�����������
����3%%&���	��5��������������������6�������7��������9�������������
�����	��5����
���6������7������������������������5
�����������5�����	��������	�����7���7
���7��������������
���4�������9��������6�7��������'�E����6������������������3���
���������45������6�������7����������������5��������������4�������������'

E��������	���
������
�������6�5��
�����������	�������5����0���������=��������9������
����������
���=.����������6���������5�������7�������7�5������7�	�����������������
���������	���5�����3'F�����������5��#����������������3���������6����	��4����F'&
����������5�('�8�����������	���������9������������������
������	�������
��5������
�
=������	�����������������5���������������9��
������������������������
�6�5��
	
���4����������6�������7��������������������������7������45�������	��5���
���������������������7��6�������7����	����7���
���������
�����9�����������������6�
�������	
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�
�����������
������
���������'�8
���4�������	����������
����������
������7���
�
������7� ��� ���7������ 	
���4����� �������� ��� ����������� �5���� ��������� ��� �� �
��	
��7����5���7� 9����5��7���������� �	� �����������

���4�� �������� 	��������
���������������������9�����'
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:alebaT 1002-5991ujbodbovijinuiksporvEniijinevolSvnič�bertophiksjnejlvi�nectsaR

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002

ajinevolS :%vitsarejnpotsenteldem,
*ajicalfnI 0.9 0.9 8.8 5.6 0.8 9.8 0.7
ogalB 1.7 0.8 5.8 6.5 8.7 8.8 2.6
evtirotS 9.51 2.21 8.9 3.9 8.8 2.9 6.9

enecenarilugeR 0.01 4.8 9.61 1.11 4.01 0.61 5.01
ajigrenE 2.8 6.5 9.02 2.31 0.11 9.81 7.6

ogurD 4.11 6.01 4.21 6.8 6.9 0.21 0.71
ajicalfnianvonsO pn 2.7 4.6 0.5 1.4 9.6 4.7
ajinuaksporvE :%vitsarejnpotsenteldem,

)IPC(nič�bertophiksjnejlvi�eneC pn 9.1 5.1 8.0 7.1 6.2 1.2
riV iktadop(tatsoruE;RAMUaneco,)ejčerpvoponazerdo:ajicalfnianvonso,nechinavorozdanitsaraneco(RAMUaneco:enecenavorozdan,)IPCoiktadop(SRUS:

.)UEaz
abmopO .aktadopin-pn.nič�bertophiksjnejlvi�necskedniejicalfnioliremjerpan8991ateldo,onbordanenecejicalfniolirem8991ateloD*:

Slika: Prispevek reguliranih cen k inflaciji v Sloveniji v letih 1992 - 2001
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Stopnja brezposelnosti
0���������	����������������������7���	���������
��������������
������������
������4����
������6���������������7��������������������5�����	�������6����������7
�����
���������7����	��5�������������������������������
���6�'

0������6�����
�6�����������������
�	����������
��������
�����������
���	
��
��
	�5�����������7����������������	����������������5��7�����
���7������������7
�����
��'�8��	�5���������������	��������������	�����	�����������������������������
	��5������5�����	���������
�4��7���������3%%&����������5�����	�������������'�8
���������
�6�����������������������3%%!�������������	������������������������
1
��)���������&�@��������	������7������6��	�	��������������������� ������ �� ���
��������3%%F������6�������������������6�&������5������������������	������������

��&����"H'�@�����������3����������5���4��������	������7�	����������2!�����5�
�����5�������������	����������������2'$H'�1�	����������
��������
��������

������6���������0���������������3%%"����������������4�����������5���)=�;�������
�����5�������������
��
�����������������5���=�'

!�������
�����
�
���%�1
��)������%���������������3%%!�3%%"�6�������������������6
3�F�����5�����������6�����������	�������������
��3$����3$'FH'�)������3%%%�������
�����4�������������������6�����������	���������������������	�������'�E��������3��
�����5�������������������������33'2H��4�����������������
��������3�������5'�E����
	�������� 4������ �6���������� ��	������7� ���� 4� �� ��
���� ��� �� 	�������� ����
)
��������1
��)��������'����������������������������5����������������������������
	���������������������������� ��� �	6���������������������������	������7������
	��������� ��� �� 	
���4��'�.�5��� �� ���5����� 5������� �	� ������ 	������ ���6�7
��	��6����
�������
�����������5������	�������	6��4��������	�����7�	��	�����������
������ ��� �� ����� ���� �	����� ��� ������� ������� ���� ����� ��7��� ����� ��
���� ��� ��� �
��	������� ����� ��4��� 	��������� ��
�'�.�� 
������� ��� ����1�� ��)�������� ���
�����

���4�� �	6���� ���� 	�� ����5�� 5��� #������� F�H(� ��� ��������� �����6�
��	
��������������������#����6�3FH(������������
��������
����
���������������������
��6�����������������������������6����	
�����������5�
�5���������������5��7
��6���7'��	6���	���������	��������5���������������������������������������	��������
�������7����7����������	�����7���7����7�
������
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��)������������0����������������������
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����45���
�������7�� �5���
�� �����4�7� ���� �	�������� �	�������7� ������'���
���6�������������	�����	
���4���7��������������	���������	�����������	������5�
5�����������
���������������	�6������������
�����4��
�����45�����������������4���
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8���������	���������������������������6����������������������7���������7�������
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����� ��� ��� ����� �� ��� ������ 	������������� ��� ��� ����� ��4��� ���� 3H� ����'
?������������	
��������������3�4�����45�����	������������	������������#���������
������ 3'$H� ����(�� �����
���� ��5��� ����� ������ ��������������'���� �� ������� ����
�����������������������6�����	����������������5�������������6��6�����������
��� ����7� ��6�7�� ��� ����� 	����������� ����� �� ����5�
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6���������������'��������������	
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4������������������������	�������������������������������	���������������7���������
��������� �6������7� �������� 	�������7� ��	
�� ��� ��6�� ���� ���� �� �����������
	�����������'������������	��4����	����6�7��
���4�7�������#�������:�������-�������(���
��

���������������������������������������������	
���4�������	������������������
�����������������������������������/����6�����������������������������������'

:alebaT 0002-5991ujbodbovDCEOniUE,ijinevolSvitsonlesopzerbajnpotS

5991 6991 7991 8991 9991 0002

)ajinevolS(itsonlesopzerbenteknaajnpotS

japuks- 4.7 3.7 4.7 9.7 6.7 0.7

ik�om- 7.7 5.7 1.7 7.7 3.7 8.6

eksne�- 0.7 0.7 6.7 1.8 9.7 3.7

UE 7.01 8.01 6.01 9.9 1.9 2.8

DCEO 7.7 7.7 4.7 1.7 8.6 4.6

)ajinevolS(itsonlesopzerbenarirtsigerajnpotS

japuks- 9.31 9.31 4.41 5.41 6.31 2.21

ik�om- 1.41 7.31 6.31 4.31 4.21 1.11

eksne�- 7.31 0.41 3.51 7.51 0.51 5.31
riV .DCEO,SRUS:

������.���	����	��������	�	�������������������������	�����	�����1	��

Vir: OECD, SURS.
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Stopnja zaposlenosti
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������	���������������������5�����=������
����7�#3F��$���(�������������4�7����F����'
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Vir: SURS, Eurostat.

:alebaT vilisinvoledohateknaophijrotkesopniulops,itsoratsopitsonelsopazejnpotS
0002-5991hitelvUEvniijinevolS

5991 6991 7991 8991 9991 0002
%v,itsonelsopazejnpotS

ajinevolS 0.46 4.36 4.56 1.56 8.36 6.46
ik�om 4.86 1.76 7.96 6.96 3.86 8.86
eksne� 7.95 7.95 0.16 5.06 2.95 2.06

42-51 8.33 9.03 0.83 9.63 3.43 6.33
94-52 0.78 4.68 6.58 4.58 3.58 6.58
46-05 8.53 1.63 4.63 4.63 3.53 3.73

UE 1.06 8.06 1.26 1.36
ik�om 9.96 5.17 6.17 4.37
eksne� 4.05 1.15 6.25 8.35

%v,hijrotkesopitsonelsopazejnpotS
ajinevolS
ovtsjitemK 7.6 4.6 3.8 4.7 5.6 4.6

ovt�inebdargniajirtsudnI 7.72 6.62 2.62 5.52 4.42 4.42
evtirotS 7.92 9.92 6.03 8.13 8.23 2.33

ajinuaksporvE
ovtsjitemK 0.3 0.3 8.2 7.2

ovt�inebdargniajirtsudnI 7.71 2.81 4.81 5.81
evtirotS 5.93 5.04 6.14 7.24

riV .tatsoruE,SRUS:
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:alebaT vojinevolSazFMI-SFGijigolodotemopajnaricnanifagenvajacnalibanaridilosnoK
PDBdo%v,1002-5991ujbodbo

5991 6991 7991 8991 9991 0002 .co1002

ikdohirpinčnanifonvaJ 1.34 7.24 0.24 0.34 6.34 8.24 4.34

ikdohdoinčnanifonvaJ 1.34 4.24 2.34 8.34 2.44 2.44 8.44

jajlkjnamirp/ke�eserP 0.0 3.0 2.1- 8.0- 6.0- 4.1- 4.1-

MPopjajlkjnamirp/ke�eserP 1 5.0- 0.0 0.1- 0.1- 0.1- 0.1- 0.1-
riV .RAMUinučarerp,ecnanifazovtsrtsiniM:

abmopO : 1 .mudnaromemiksnučarorP
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:alebaT PDB%v,1002-5991ujbodbovejinevolSecnalibenličalpnučaričokeT

5991 6991 7991 8991 9991 0002 .co1002
nučaričokeT 5.0- 2.0 1.0 8.0- 9.3- 4.3- 1.1-

acnalibaksnivogrT 1.5- 4.4- 3.4- 0.4- 2.6- 3.6- 7.3-
acnalibanevtirotS 1.3 4.3 5.3 5.2 8.1 4.2 5.2

riV .RAMUaneconiinučarerp,SB,SRUS:

������
	����������	��	���	���
��������������	��������	���%��������1	�	����������������4��������"���
$5&

Vir: SURS, BS, NEWTON, Country Report, januar 2002.



UMAR Poro~ilo o razvoju

Analiti~na priloga 2 - Indikatorji124

Zunanji dolg
;���	�����6�����6����1;�������
����	����
��������
��������������'�+����
	��������������������5���
�����	��
����9����������
���	�����������7�����������
	����������������6��	���	�����������
�������������56����5�������5����������'�����
���
�������3���	����������6�0�������	��4���2'&�
����0;��������	��$%$�
����0;
�5������������������������������������5���������3%%3'�8����������6���	�5��7����
����45���� ���� 3%%F�� �����
� 	������
�5��46�� 	����������� 	����6�� �������'
�����5������������������6��	�����6�����6��#3"'$H(�����������1��1���<==;�:>>>
7����4�� ��� ������ ������7� ���	��7� �	��� #&'%H('�E������� �����5�6�� ���6�
���(��������)��
������������������������������������)���������������
���
������
�������5���	��4�����'%3!����������������������������'&�$'������
������������������
����6��	���������������4������6�������������������3%%F�������������5��������������
����%"'�H������6��	�����6�����6�'�E5��������6����������6���������6�����6������
�
����������������������	�����������7����	������5����	����6�����6��������������
������������7���
�������7������7'

.��
����������
��������1����������������������������������
��6����4����6���
��������������	����4������������0����������
��������7�9����5��7���6�7�����������������
����7� ��������7� ����� 	�� ����������� ��������7� ���������� 	���������� ������ ���	��7
�5���� 	�� ������� ��
�5� ��9������� ��� ����� ��
��7�� ���6���5��� �������� ��������
��
�5�7� ����'�;�� ��� ���5������� ����� 	�����6�� 	����6�� 	������������ ��1����
0�������9��������3%%F����������	�������4����$�H��������6��	�����5��������������
����������������	����������5�����������������������������������������������5������
������	�����6��	�����������	����6����������#���������������������	��������������
��������������4����������('�*�������6���������5�������4��	������
�	��4���������
�����5�����	������6�����	������������������������
����#������3%%2('�)��6�����
�������7���������������3%%&����������������5��������3%%3�
���4�������������

���'�E�����3%%%�����	����������������7�����������������
�5������5�����
���6�������4��������������
�������������������������������	������������������	���
	��������������������������H�9��������3%%%3���6����4�7���6����	�������������������
������	����������������6�����
�������������56����5�������5�����������#6�'����������
���5���������5�����������('

*�������6��	�������������������������������:>>>�4��������'�0���������	����������
����������	�������������������������������F2'&H��������%'"H����	���������������
3�'FH� ��7� �����7� ����7� �������'�E5�� 	���������� ��
�5�7� �������� �� ������� �
�����������4������������ �������������
��� ��� ����� �����������������5��7��������'
�����5�����6����������������7����������������7����	����4��������	�����7����������7�
����������������4������������7�
�����$'$H����F'2H�������4�����������������������
&'������#��������&'3����(����������4��������6�	�5���������5����#6��������(����$'!����
#��������!'"����('�)������������������������
��������������������	�����6�����6�
6����������������������������	����������	�����6�����6������
��������7�9����5��7
��6���	�����7����������	��3��������������5���#���33'�H����6���5�6�����6�(�����5�����
����	�����7������������	��������
�������7�����'

>��������4�6��	������������� ���������� ��7����������������������������������
�	������������
�������������56����5�������5����������'�0����������������������
����������	�����	�����6�����6����1;������������
��������	������������������
������7���7�����	�����7�	������	���������������������4������
�5��������������
���7���7������5��7�
�'� ����������������7����
�%���������������*�������������	����



125

UMAR Poro~ilo o razvoju

Analiti~na priloga 2 - Indikatorji

������������
���������������5
���5�������5�����������������������	�����������
��
�������������
��7������������������������5���������������
����������'������
��
�
��

�������6�������������6�������������������6������������������	�����6�����6�
��1;�����4���� 4������������ �����1;���6������ ����6�����	�6�� �5����� ����
��������	��7��	�����������������������
��������
���7��������'

������7����7��������7�10���	����������6���������
�������3�	��4���2�&33'�?��
����	����������������56����5�������5�������������������7�
���7��������3�#��7�
�����(�� ������ ������� ��������7� ����7� ���������� ��� ������� 6������� 	�����
�����6�������6��������6������9���������������������������������������������
	���������������������������:>><�
���4�����������������������������������
�6�5��������
���5����������7����	��7��	��'�8��������������������
�������3��	����4�������
��9���������������	�����6�����6��	����	��
���	���
��#����'&�$�����������������
�'"�!���������
�������3('�?�������	����4����������7���	�����	������������
�������3��	���
�����7�������5�������������4�������	
���4��� ���������������
�����������	����6��9���������������56����5�������5����������'�0����������
	����������������������������6������������5�������������5��7�
��������
���7
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:1alebaT DSUoimv,1002-1991ujbodbovejinevolSaglodagejnanuzejnatS

1991 2991 3991 4991 5991 6991 7991 8991 9991 0002 .von.03
1002

aglodejnatsontoleC 668,1 147,1 378,1 852,2 079,2 010,4 671,4 959,4 194,5 712,6 117,6

glodinčorogloD 567,1 956,1 447,1 271,2 619,2 069,3 140,4 948,4 473,5 811,6 526,6

inaritnaragonvajniinvaJ 753,1 302,1 602,1 133,1 734,1 520,2 760,2 073,2 245,2 566,2 147,2

inaritnarageninbesaZ 804 654 835 148 974,1 539,1 479,1 974,2 238,2 354,3 487,3

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

glodinčoroktarK 101 28 711 97 05 94 531 011 711 99 681
riV .ejinevolSeknaBnetliB:

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

iclazaK akhaL ajnderS ančitirK 5991 6991 7991 8991 9991 0002 aneco1002

PDG/TDE 03 05-03 05 8.51 1.12 6.22 1.52 9.62 3.43 6.63

SGX/TDE 561 572-561 572 6.82 0.83 4.93 2.44 3.15 1.85 3.16

SGX/SDT 81 03-81 03 1.7 9.8 8.8 8.31 0.8 7.9 8.21

SGX/TNI 21 02-21 02 6.1 9.1 2.2 1.2 3.2 8.2 0.3
riV .RAMUeneconiinučarerp,SB,SRUS:

abmopO oturbojtsondervzajremirp)TDE(aglodagejnanuzagentolectsondervesrejk,ajnatsajletazakopats)SGX/TDE,PDG/TDE(aclazakavdavrP:
,akotajletazakopatsap)SGX/TNI,SGX/SDT(aclazakavdagurD.)SGX(vetirotsniagalbazovziojtsondervzni)PDG(adovziorpagečamod

.)TNI(glodijnanuzanitserboamorizo)SDT(aglodajnarisivrestsondervomajremirp)SGX(vetirotsniagalbmozovzizrejk

3�E��������	�����5���������������6�������	�
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6991.5.8 3A 6991.5.8 A 6991.5.8 -A
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Slika: 6�����%���������������������������	���������������1	�	�����������	�����
������������bdobju
1995-2000, Slovenija = 100

Vir: SURS, Eurostat. Opomba: * leto 1998.

:alebaT itsarakimanidniitsonvajedhijrotkesop0002utelvijinevolSvtsonvitkudorP
0002-5991ujbodbovhava�rdhiksporvehiretakenvitsonvitkudorp

japukS
ovtsjitemK

)B-A(

ajirtsudnI

)E-C(

-inebdarG
ovt�

)F(

,anivogrT
,ovtsnitsog

temorp
)I-G(

niecnaniF
envolsop
evtirots
)K-J(

nienvaJ
egurd
evtirots
)O-L(

ajinevolS ,0002
enecečoket,RUE 5.934,81 5.947,11 1.902,91 6.874,41 4.380,71 9.841,13 1.127,61

)%v,ontelončerpvop(0002-5991ujbodbovitsonvitkudorptsaR

ajinevolS 1.4 4.3 6.7 9.4 8.2 6.0 2.1

ajigleB 4.1 1.4 1.4 5.1 6.0 2.1 6.0-

ajičmeN 5.1 4.5 2.2 0.1 9.1 9.0- 1.0-

ajičrG 0.3 5.3 9.2 7.2 9.4 2.0 4.0-

ajirtsvA 2.2 9.3 1.5 5.2 2.2 4.1- 1.1-

aksniF 0.3 1.5 7.5 1.0- 1.3 1.0 2.0

ak�eČ 8.2 3.11 2.3 3.6- 1.4 7.3 8.1-
riV .tatsoruE,SRUS:
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Stro{ki dela na enoto proizvoda
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:alebaT ejnpotsentel,0002-6991ujbodbovUEniijinevolSvadovziorpotoneanaledik�ortS
%vitsar

6991 7991 8991 9991 0002 /0002
5991

ejremzaR
5991

ejremzaR
0002

PDBotoneanaledik�ortS 1

ovtsradopsogoksnevolS 77.4- 73.2- 54.2- 13.1- 71.1 44.9- 66.0 06.0

51-UE 09.0- 58.0- 79.0- 31.0 00.0 06.2- .. ..

21-UE 79.0- 22.1- 04.1- 60.0- 93.0- 00.4- .. ..

itsondervenadodotoneanaledik�ortS 2

ovtsradopsogoksnevolS 99.4- 75.3- 01.2- 17.0- 21.0- 60.11- 87.0 96.0

itsonvajedenlavolederpeksnevolS 37.6- 88.6- 74.1- 96.2- 60.0- 87.61- 87.0 56.0
riV .tatsoruE,vonučarhinlanoicanakitsitatS:SRUS:

ebmopO : 1 ;hanechičoketvagenelsopazanmodovziorpmičamodoturbzanejled,hanechičoketvagenelsopazanenelsopazazavtsders 2 anenelsopazazavtsders
.hanechičoketvagenelsopazanojtsondervonadodzanejled,hanechičoketvagenelsopaz
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3�.�������7�����������������7��6����7���������������#"3(B���7�4���������6���7������#"�(B����5������������������'
#"!(B�	��������7�����������7�������
�����#"&(B�9�����������������5��7��	������������#""(B���	��7����6�7��	�����
#"%����	��"%3('

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

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2

JAPUKS 695.0 975.0 875.0 185.0 025.0 984.0 615.0
7-UE 934.0 234.0 944.0 264.0 924.0 604.0 914.0

ajičmeN 145.0 455.0 355.0 645.0 455.0 974.0 794.0
ajilatI 885.0 335.0 706.0 575.0 245.0 605.0 305.0
ajicnarF 152.0 912.0 671.0 462.0 171.0 502.0 222.0
ajirtsvA 808.0 818.0 278.0 319.0 598.0 059.0 110.1

ajinatirBakileV 680.0 650.0 840.0 150.0 350.0 550.0 080.0
aksmezoziN 660.0 860.0 960.0 670.0 770.0 770.0 970.0

ajigleB 540.0 640.0 450.0 690.0 180.0 550.0 750.0
ADZ 430.0 030.0 720.0 720.0 420.0 120.0 120.0
aciv� 980.0 780.0 290.0 790.0 111.0 321.0 211.0
ak�avrH 468.11 879.01 491.9 227.9 826.8 627.8 309.8
ak�eČ 325.0 035.0 145.0 815.0 665.0 864.0 374.0

aksra�daM 647.0 946.0 665.0 945.0 915.0 425.0 284.0
aksjloP 163.0 283.0 663.0 583.0 414.0 364.0 294.0
ak�avolS 395.0 315.0 645.0 465.0 845.0 345.0 665.0

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

ibmopO : 1 ,cirenraphiksnivogrthi�jenbmemophinejnuzovuvejinevolSazovziagenvogalbve�eledejčerpvoponathettoknanučarziej�eledin�rT
i�etuidutosejinevolSuzovzimenvogalbvecirentrapeksnivogrtenzemasopi�eleD.ejinevolSuzovziva�eledagevohijnojtsokilevzhinečolod

,)uczarbomevejrehsiFop(ajčerpvopagenathetnučarerpaz 2 vecesemtesedazketadoP
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Faktorska struktura blagovnega izvoza
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%v,1002-2991ujbodbo

2991 3991 4991 5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 1

vorivhinvaranabaranviznetnI 6.02 9.02 7.71 7.61 3.61 6.61 6.51 3.51 5.51 4.51

aledabaranviznetnI 7.42 4.62 8.42 3.32 7.22 6.12 3.12 4.12 8.91 1.02

idovziorpinviznetniok�olonheT 3.12 9.12 4.42 9.42 7.52 4.62 9.52 6.62 6.72 4.82

vorivhik�evolčabaranviznetnI 4.33 8.03 1.33 1.53 4.53 5.53 2.73 7.63 1.73 1.63
riV .)a0002,kintokaZ(inučarerpintsal,ejinevolSekilbupeRdarUinčitsitatS,noisiviDscitsitatSsnoitaNdetinUfoesabatadEDARTMOCCTI:
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:alebaT ,ijinevolSvudovziorpmečamodoturbvavtsdersanvonsovjicitsevnioturb�eleD
0002-5991ujbodbovUEvpotsvazhaktadidnakhiretakenniUEhacinalč

%V 5991 6991 7991 8991 9991 0002
ajinevolS 4.12 5.22 4.32 6.42 4.72 7.62

51-UE 8.91 6.91 4.91 9.91 2.02 6.02
ajigleB 9.91 9.91 4.02 6.02 9.02 1.12
aksnaD 6.81 6.81 6.91 5.02 2.02 6.12
ajičmeN 4.22 8.12 4.12 4.12 6.12 6.12

ajičrG 6.81 5.91 8.91 1.12 7.12 7.22
ajinap� 0.22 6.12 9.12 8.22 0.42 3.52
ajicnarF 8.81 5.81 0.81 4.81 1.91 7.91

aksrI 2.71 8.81 3.02 1.22 5.32 6.32
ajilatI 3.81 3.81 3.81 5.81 0.91 6.91

grubmeskuL 7.12 3.12 2.22 2.12 8.32 9.02
aksmezoziN 3.02 1.12 5.12 5.12 5.22 7.22

ajirtsvA 3.32 3.32 5.32 6.32 3.32 7.32
akslagutroP 8.22 4.32 6.52 8.62 4.72 6.82

aksniF 3.61 0.71 0.81 7.81 0.91 3.91
aksdev� 5.51 7.51 2.51 0.61 8.61 1.71

ajinatirBakileV 3.61 5.61 6.61 6.71 2.71 5.71
UEvovtsnalčazektadidnaK

ajiragloB 3.51 6.31 8.01 6.11 9.51 2.61
ak�eČ 0.23 9.13 6.03 0.92 9.72 3.82
ajinotsE 9.52 7.62 0.82 6.92 9.42 4.32
aksra�daM 0.02 4.12 2.22 6.32 9.32 3.42

avtiL 0.32 0.32 4.42 3.42 1.22 7.81
ajivtaL 1.51 1.81 7.81 3.72 1.52 6.42
aksjloP 6.81 7.02 5.32 1.52 5.52 3.52
ajinumoR 4.12 0.32 2.12 3.81 0.81 5.81
ak�avolS 4.62 2.43 9.53 0.83 8.03 0.03
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Dele` neposrednih tujih investicij v BDP
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����������6����6������5��������������
�������
������
������6�����������0��������
5��������5��������������5�������
���������6�����������'

������
�	������������������������986��������1���$5&�����1	�	��'(������1	�	��	����	�	���	�'(
������������������"

Vir: UNCTAD 2001.

:alebaT ITNhindohzinihindohvajnatsniivokoT 1 0002-3991ujbodbovijinevolSv 2

DSUoimV 3991 4991 5991 6991 7991 8991 9991 0002

ITNendohV
atelcenokejnatS 3.459 9.523,1 4.367,1 1.899,1 3.702,2 8.567,2 5.656,2 5.808,2

vilirpinteL 3 6.211 1.821 4.771 0.491 2.573 9.742 2.181 5.571
PDB%tokejnatS 5.7 2.9 4.9 6.01 1.21 1.41 2.31 5.51

ITNendohzI
atelcenokejnatS 6.082 0.453 9.984 5.954 4.954 3.806 0.506 0.497

vildointeL 4 3.1- 9.2 1.5 3.6- 6.53- 7.1 5.73- 0.66-
PDB%tokejnatS 2.2 5.2 6.2 4.2 5.1 1.3 0.3 4.4

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

.unelokmegurdvb�urdhiksradopsoghinazevop 3 bmemerpsledeltejazonijutsutemorpmenličalpvejjas,jnatsbmemerpsdoi�jnamamolečanosivilirP
hinazevopvoktadopojejubesvenivilirpapagetgelop,ajrotitsevniagejutodhitsonzevbootenvebmemerpsetejazosinhivilirpvad,ejakilzaranvalG.jnats

.ikčibodinaritsevnieridutinečujlkvecnalibenličalphiktadopvosjerpan5991.ldO.unelokmegurdvb�urdhiksradopsog 4 .vildoinemopkanzderpinvitageN
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Dele` zasebnega sektorja v BDP
�������	���������������	����
�����������������

���4�7�����������7��9��
�����
��0����������������7��	7��������������������7�����	�������7�������7��	���4��������
�������	����7��������7�����
��'�?������������)
����������������	�������7�6����������
��	�5����9�	���������	���������������5�������6����������������������
����	��6��	�
�������	���������������������

���4����������������7� ����������7� ��� �	����4����
�5���������������������������������	
���4����������9����5��7����
���������B��������	�����
����������������������������������������������	���������
	��7��������������������
���
�� ��6����� ��� ����
��������'� 0� �������	������ �� ���5��� ���� 	����6�
�������� �� ��������
�5
�����	������ ��� �� ������ ������������� �� �����
��
��
�
�������������������7��9��
�7'

0�������5��������*0�#0�*0(������������5���������������������6��	����6�����������
�������
� 6�����������'� ��� �7� �������7� ��1
������������
������� ����1����
�����
����� �������������3%%%�	��4������!$$�
��������0�>��������
���&!'&���������
������������������������������������������6��6�������������	���
��2$'����������
��������������
�5
�����	����'�����������0�*0�����������	������3%%%������
�
���������	����������7�6���������
��������7����
�����7������������������=1*;����
�����������������������������������0�*0�#��������=1*;���������0�������������
���������	����6������������1;��2F��������������������������������������������
0�*0�	������3%%%(��7���������������������������	��
�����������	������������
����������	7����=������	�������5����5���������������
�6�5���������
�5�����
���
����'

?������6�����������	����6��������������������
�5
�����	�������7���������
0�����������������6�7�����	�������7�������7������������7�	����������=�����5�
����
�������'�����������������������4�����)
���)�������������������%�������	��5�����������
7���������������	����6��������������������
�5
�����	������������7������	��
�
	�
����5��
���������	�����
���������4�6�� ������������ ��� ��7������� �	�������� �

�������'�E����6
����������	���
�����6��������������4��6�����������������5����
�����	����6��������������������
�5
�����	��������5�����������5������'�?��	�
����������������������	�������	�������������������������������������
	��7���������
���'����5�6�������
����������6�����'

����������������%�������	�������������������������7�������7����������������2����
"�H���������
�56������	����'�;���	����6�������������������
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:alebaT azhaktadidnakhiretakenvudovziorpmečamodoturbvajrotkesagenbesaz�eleD
0002-2991ujbodbovUEvovtsnalč

%V 2991 3991 4991 5991 6991 7991 8991 9991 0002

AJINEVOLS 03 04 54 05 55 06 06 06 56

ajiragloB 52 53 04 05 55 06 56 07 07

ak�eČ 03 54 56 07 57 57 57 08 08

ajinotsE 52 04 55 56 07 07 07 57 57

ajivtaL 52 03 04 55 06 06 56 56 56

avtiL 02 53 06 56 07 07 07 07 07

aksra�daM 04 05 55 06 07 57 08 08 08

aksjloP 54 05 55 06 06 56 56 56 07

ajinumoR 52 53 04 54 55 06 06 06 06

ak�avolS 03 54 55 06 07 57 57 57 08
riV .1002tropeRnoitisnarTDRBE:
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Povpre~no {tevilo let {olanja delovno
aktivnega prebivalstva

0�������������������������������������5����	
�������������
������������	���7���
�������7���6�7�������������� ��������������������7������������������6��������������
���6��	�7�����������������	��������������������������������������������������	�������
��������������������
�����7�����������������7�������7�������������5���5����������������
��	�������������'��	����	��������������������������������	�����������������������
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��
������� �������5�� ������������ ����
	��7� 6����������'� 0�����5��� ��	���
�	����	�����������������������������5���4���������4������3'

E����
������	� ��	����
��������
�� ���6�������������5��	�7������� ��7��������������
���������6�����������������5�����������������������6�������1
��1�������������������
����������)
�1����������� ���������4�����������������5��������	����4��'��������4����
���5�	�������7������������������������������	����	��������
����	���������	����	����	�����
�����������	��6���������������	�������������������������	����������������'�E�����������
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����������	����	���4������
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�������6���������������������6�������4����������'������4����	����	����������
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���� 	�������� �� �	������������ ������ ������� ��� 9����5�
� �������4����� ���� ����
	�������7�	���������	����	������6������H���������4�������6������4����#����������������
3%%F������ 4� ������4���(� ��� 6���������'�E� �������� 3%%F������ �� �� �	����	���� ������
	�������7��	����4���������7������5��7��������������	����6������4�������	�����������
�������
��������'����7����������	����4������������5��7��	������������������������'
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�	����������(������ ����������������
������4��7���	�����
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��� ����� ������ ������� �	����	���� ������9��
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��6����7������� ���	�5�����	�������7��
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4�����������#4(���
��������	��������'
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����� +� '������5����
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�	����	���������������6�������������'�E�����������������5������������������������4�6�
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�� �� ��������
�
������
�������6�����'

������7�������7�
����	����������	�7��������*������1
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�����������
��������F������5'�8�������������������������������4����������5�7������
�����
����������� 7����4� 	����������� ���� 	� ��4��� ��� ������� �	����	���� ������ ��� ��� 	������ �
����	�����7����������7�	�7�����������������������������

������������7�����������'
)�� �
� �� ����� 4��������������������
�������� 	�� ����� 	�����������������7�������5� 4
������ �
��'� 8������ ������ ��������� ����	�������� ������������ ����	������ �� ����
	�����������
����������
�����������7�������������������4��������
��������������
��� ���������� ����56�� ����6�� ��6�� �������� �� �������=�'�;������ ��� �� 	����
�����
��6�������������������
�����������	������������������������������5�����7����4�	����������
�����
�����'

3������5��� 4������ ��� 4������� �� 9��
����� ��	���� �	����	��� ��� ��5���� ������������� ��������� ��� �� ������
�	������ ��
�����������7���������
����	����6�����	����������������'�����������
�����9��
������	����	�������������������

���4�7
�������7��	����������	�������7'

:alebaT ujbodbovijinevolSvavtslaviberpagenvitkaonvoledajnalo�telolivet�ončerpvoP
0002-5991

5991 6991 7991 8991 9991 0002
votemkzerb,SRUSurtsigeropinvitkaonvoleD 6.01 7.01 7.01 8.01 8.01 9.01

).jdop(ovt�ibirniovtsjitemK 1.01 2.01 3.01 3.01 4.01 4.01
ajirtsudnI 8.9 8.9 9.9 9.9 0.01 0.01

ovt�inebdarG 7.9 7.9 6.9 6.9 6.9 6.9
temorp,ovtsnitsog,anivogrT 3.01 4.01 4.01 4.01 5.01 5.01
evtirotsenvolsopniecnaniF 0.21 0.21 1.21 1.21 1.21 2.21
ovtsravonlaicos,ovtsvardZ 8.11 8.11 7.11 7.11 7.11 7.11

evtirotsegurdniejnave�arbozi,avarpuanvaJ 5.21 5.21 6.21 7.21 7.21 8.21

SDAopinvitkaonvoleD 1 0.11 1.11 0.11 2.11 3.11 4.11
tel93-51 3.11 2.11 3.11 4.11 5.11 6.11
čevnitel04 7.01 9.01 7.01 9.01 0.11 1.11

SDAopinlesopzerB 1 2.01 2.01 3.01 3.01 3.01 4.01
tel93-51 7.01 5.01 5.01 4.01 5.01 9.01
čevnitel04 9.8 4.9 9.9 2.01 0.01 6.9

riV .SRUS:
abmopO : 1 .ilisinvoledoateknA

Slika: 5���1��	������ih z visoko izobrazbo po dejavnostih v Sloveniji v letih 1995, 2000, v %
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Dele` prebivalstva z vsaj srednjo izobrazbo
)��	����
������������������������3%%3����
���0��������4��������������������
��	��������1
��1������������)
�1���������������5���4���������4��������������������
��������� �F� ��� ��� �5� �� ����� %'&�� ������� ���� ��������� �	����	��� �� �
��� �� F!'FH
�����������'�����4����������������7�����������������������������������������	���������
�������6�������������� �	����4��'��� �
�� �� ����5������
�6��� �5��� �����5����

�����������������4�����������4����#����������	��������������	����������
����7
���������7����7(���	�����������������7�����������������7����7��������5���'

*�����������������	���������
����7�#��	�����7����7����7�����6�3"H�����	������7
�������������� ��������	�5�����������7� ��������������6��FH(����
�������
������4�����9��
������	�����������	�������������	����������
�����������6�
�������������������������
������5��'�>�������������������4�������������������7
������6�%$H�6�������#����3%%F�"�H(������������������������4����������������
���5�����5�����&&H�#����3%%F������7�&�H(�6������'����5�������������������7
4��������� ��� ������������� ����� #��	� ����������(� ���5����� !�H�6������� #���
3%%F������7��$H(�������
���������H�6������������
������	�3"H�����3%%F'�8�����
��4�6����������������	�������
�������	�4�����������	����4���������	����	����������
�����������'�����������7����������������������������*�)
�1���������0�����������������
�F��������5����
�����������������������������1
��1�����5�����������7�2%H�����3%%F���
�����7�&!H��������3'

	����
�����)
���
���������	���������6��	������������������������	����	����	�����

������4��7���	��������4������
��������4���������������6��	������������	����	��'�>�
��0��������4������
�5���	�������
��	����	����4�
����������������	����
���������
�
������
��#6�'�6��9('

E� 0�������� �
�
�� ���6� 0?*0�� ��� ���������� ���������� ��
����� ��� �����5��
�	�����������#���������7����	����4�����	����	��������������������(��������������
����
�������������5����������������������)
������������1
�*�������������1
��1���
��������)
�1��������'�>��������������������6��
������6��4�������#��E@(��������������
���6��
��	������������������7�#���)('�������������������	����������6����F���������
�����5������6��������������������������6���	������������4������4����������
3������������������������ ��6����������6�!F'�>�������6�����6��
����������������
��������������7�����������5����������5����������������������6��
�	�������5���
��������	����	����������������������������3���������6��
������5�������	�#��#��
��������������/�������
�(���������������������������3F����$%������	����	����	����������
	�6��������
�������	��������������	�����������������������������������
��#��������	��5���/
&�����
�(��������7���������������3F����$%����	�������5�����������4����������6��
�7
��4�6����������6���	��������������������
����������������������������3F����$%�����
���5�����������4������������������5�����4���������������7�4���7���������	�7'

�����!F�4�����������3�����������������������'�@������4��������#��	�����������(
�����������������������5�6����������6�!2����3���������������	������������������6
$�'�1��������4�������6���������������6���	�������������6��4����������	�7�����������
�������������5����������4������F�H�6������'�0����������������������4���������	
�����������!���	��������������!&H�6������������4�������������������	�����������
$"H����	���������������6�F!H�6������'�@�
���4���������������7������
�������
6����������������������5����������4�����������6���FH'
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8��������������������#�����5���
�	
���4��������������7����7(����5�������
������������ ��
����%� �� (�
������ ���1
�*�������� 5����� ������������� ���6��

�	������������������7�4�������������������'��	�����������������7�	�����6��9��
���
�	����	��������������
��
�6�5�������������������	��	�����������������	����	����	��
���6�������4���	����	������������	��������	�
�������������
���4������������	����5��
�������4�������������������������������4��������������������������	����	�����4���7�	�
�����������������������������������������������5������������������������
�	�������6�
���5���
��������	��	��������'�8���������
���������5������������������$�����F�����7
����7� ������7� 4��'� E����� �� ����� ���	������ ��� ����� � ���������� �����
� ���
	��������������������������	����	�����������7�
����	������
������������������
������	��	����	�'������������������4����
��	������������������7����	����
����
���������������4�������7�����������7���������'

:alebaT %v,1002-5991ujbodbovijinevolSvobzarboziojndersjasvzavtslaviberp�eleD

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002
avtslaviberparutkurtsanebzarbozI
obzarboziojndersjasvz.laviberp�eleD 2.56 4.76 1.76 1.96 4.07 2.17 2.37

:abzarboziajnderS 9.05 9.35 2.35 8.35 8.45 5.55 1.75
ancilkopajnders 2.52 6.72 1.72 2.72 8.62 7.42 9.52

an�olpsilaanvokorts 7.52 4.62 1.62 7.62 0.82 8.03 2.13
:abzarbozianraicreT 2.41 4.31 9.31 3.51 6.51 7.51 1.61

aj�iv 5.7 9.6 2.7 7.7 6.7 3.7 0.7
akosiv 1.6 8.5 0.6 8.6 2.7 6.7 2.8

aksmolpidop 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 9.0 0.1
enidalmajnave�arboziiclazaK

)ejicarenegdo%v(olo�ojndersilačnoK 4.07 8.47 1.47 4.47 7.67 5.77 pn
)ejicarenegdo%v(itnamolpidindeR 8.71 9.91 9.91 6.91 4.22 7.12 pn

)91-61.renegdo%v(elo�.dersvinasipV 0.28 1.48 0.78 2.88 2.98 0.49 pn
)42-02ejicarenegdo%v(itnedut�indeR 6.32 5.42 4.52 6.72 6.92 3.03 pn

riV .RAMUinučarerp;SRUS:
abmopO .aktadopin-pn:

Slika: 5���1�������	����	������	�����	����������!������
����������'(��������	������	��%	��'(�������
����

Vir: Eurostat.
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Dele` aktivnih uporabnikov interneta
*�����������������
�������6����4��������������	����������9��
������������'�!�����
����������%��)�
�1����������
�����#��������������������������������������������������
�����������������(������� �������������������3%%2����3����5����	���5�����4������/
����3%%2������������������������������!H�����������3������3%H����������������'
������������������7��������7�������������7����7����������4���������������������������
��������7� ���7��
������ #6�'� �����('����5��������� ������� ������ 	��5���
�4�����
����������������������	����������	�
������6�������������������������'�E����
���)
���
��������
*������0�
�)������������������������������
���������
�6�5
���6���������������������������������������'�0���������������4�����3%%"�����

��	��������6��������4��	����������������5������=���������7���	����������	��������
5�
�=������������#=��%'�H��0��������%H(������������7����7�����������������6�
�����5�����
�5������������/����������������7�������������������������=�������
���������������3����6��!3H����0�����������3%H'����������������6���������������
�
��������������������������������������5�����������������������������	�����7
���7���������
������������4����������������������������������
���������0�������
�����������4�����������������6�����������������5�������������������	�����
��
	�������� #0�������� �3H��=�� �"H('�*�	������� �� ��6�����
� ��	������� �� 0�������
#E7������E��5��5�����3(��������
�������

���4�
�����������������������������
�����
���������������	�������������������������3������4����������������
'

*�����������������������������5���������6������=����5�����������)
���
������
������
�������������������������������03'�0��������������������������������
��������4������
�5������6�������5���7�������#F'FH�����������(������������
�����������#	����������	������6�������	�����������
������������
��������������(
�� 	�������� 	��=��������� �� ������ ��� �� �� ���� 3%%%� �������5� 4� ������ �����
���� �
�������'�8������������������	�������
�#6�'�6��9('

*��������������������4����������������������������=����������������
�6�5����	���
	��������������)��������
���������(�
����������
�*1����	�����7����7'�*�	������
�
0�����������=��������������������	����
����������	�������������	����������������
0��������	���5����
�����������
���	�������9��
������������������
�'�0�������

������� 	��������� #8����� �� ����
���������7��� �*0� !�,���3(�� �������������
�������6���6�������6����6����	������
������������.�����������	����9��
�������
����������������6��	������������������� �
������5����0���������������
�����

0����6���6���������6����	�����0����������3J���2�#0?*0(�������7�����������������
	�������� 	�� =�� ��� �����5��� ��	�������� ��9��
������� �����'� 0�������� �� �����
��9��
���	������������7������5���#	���������������������������4�������5��4���(�������
�����	�����6��������
����7��5�����������������9��
��������������������������
��������������������������������6�������������6����5���������	��=��4������	�������
�'
���������������
������5�����������������������
�-������6����5����=���������
#
������3(���������
������������������������	����������=��������0��������������
������
���	�������5���6����������������	�������9��
������������'������������
	�����

���������5�
���4����������������������������	��������������������6
�	��������������4����������������7�����
�6�5������������5������������������6�
������
�	�����������4���'���������������	7�������	���������*��������������0�������
#*�0(��������������� �������
����������7��6����7������45���������=��#����������
�������� ���������� ��	�� ��� ����
��������(� �� 0�������� ���� ���2� ���� �������7
������������������������������������5������������2FH�������
�������������6����7
�����45����������������������������������������$����������'
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3�>���5�������������7����������������������
��������������
��#E7������E��5��5�����3('

:alebaT 1002-6991ujbodbovijinevolSvatenretniebariclazakiretakeN

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

invitkA 1 ijicalupopintolecvatenretniikinbaropu 3 6 9 11 41 91

:vokinbaropuhatsrvhiretakenopatenretniodpotsoD

avtsjnidopsoG 2 3 8 9 51 12 -

ajtejdopalaM 2 7 13 75 77 88 -

ajtejdopakilevejnderS 2 61 73 96 98 79 -

ajtejdopakileV 2 52 35 28 69 99 -
riV .SIR:

abmopO : 1 hesvv,atenretniodpotsodojamiik,jitejdop/vetsjnidopsog�eled2,oksnedettarknejasvtenretniojajlbaropuik,itsitosikinbaropuinvitka
.hijtejdophikilevhesvv/hijndershesvv/hilamhesvv/hivtsjnidopsog

Slika: :�����������	��������������	�;��������	�	�
�����������	����	�	����	���	��������Evropski
uniji in Evropsko unijo
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Vir: RIS (za Slovenijo), Eurostat, Statistics in Focus, Information Society Stat
��
��+� 4 �'@9:H�##��>���	
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Število varnih stre`nikov na milijon
prebivalcev

.����������������	����������9��
�����������������	����
�5�����	������	�7�����
����5�����������������������������������������������	���������������������������
��
����������������������
��%���
�*�����������������)
�1�������'�E����� ��������
�	���������������������������������	���
����
����5��������
������������������
6�
����
����� �����6����� �� ������������ �� ������� ����� ��� ���6�7� 9����5��7� �����������
�	����������������7�����������������������6��
������
���������������7�������
���'� #*�0('�?������ ���� �����������5����7� ���������� ��9��
�������� ������������
������ ��������� �� �� 	����
� 5���� 4������ �����7� ���������� ��� ����� ���5��'�.
 ��������������������3%%%�!�������7��������������
�������������������������5����
����� ��� �������� �5� ���� ���� ���� �
� ��� ����
����
������� 	� ��	����
�� �������
�
������
�'�.�0�
�)����������������
�5�4�����������7�����������������3%%%�6��������
3���������
���������	�	
��
����$���� ���
���6�'�@�����������7���������������
���
���������6��������������������������4����3�����
�5�����������'�>���������	������
	��0����������������
�����6��������������	
���
�������������4����
����
�5��

��������
����� ���� ������ ���� �� �������� ��	����7� ������7���� ����������� ��������� 	

�5��
���������
'

*�����������������	�������0����������
�����6�����������7������������������������

����������������������
��������������
�*����������������������0��������
�������
���
��	���������'�?��	�� ��������������������������	��
����� ��	�������� ��9��
������
������ �� ���� 5���� ��� 	���� �
�6�5�� ����4� 5������ ���
������ ������ ��� �� 	

������4�6��������������
���5�'�����������������������#*
���E7������3%%%(
���� ���������4������������������������'�8���	6����������
�6����������
���������
��������0����������4����	����������������������������������5�������
��������	����5��
������������������������������������
��
�����$�#�'$�
��'�0�������������	�3'$���������
���<>>�)
�1�����������������3������	��������	��)��)
����
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:alebaT niUEhacinalčhiretaken,ijinevolSvveclaviberpnojilimanvokin�ertshinravolivet�
ADZ

7991 8991 9991

AJINEVOLS - 21 23

ADZ 03 03 06

grubmeskuL 01 52 04

aksdev� 5 51 03

aksniF 5 51 02

ajirtsvA 3 01 51

aksrI 3 51 01

aksnaD 2 01 01

ajičmeN 2 5 51

aksmezoziN 5 5 01

riV .gro.sir.www//:ptth,utenretnianjickasnarttsonraV,SIR:
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Število raziskovalcev na tiso~ aktivnih
prebivalcev
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rotkes

5991 798,4 1 6.82 8.23 19.53 7.2

6991 984,4 5.03 2.53 4.13 8.2

7991 220,4 0.43 8.43 4.82 8.2

8991 582,4 0.43 0.53 8.82 2.2

9991 724,4 8.43 1.43 5.92 6.1
riV .RAMUnučarzi;SRUS,ilisinvoledoiteknaopovtslaviberP.ejicamrofnienčitsitatS;SRUS,ikintelinčilzar,sipotelinčitsitatS:
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Dele` inovativnih podjetij v predelovalnih
dejavnostih
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3�0�������5��� ��	�������0�*0� �����������	�)=�;�
������6����)���� ��� �� �	��������������6�� ���'� �������������������� �
��������� ���/� **;�� ������ ������� ��� ���
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7�K(�� ������������� ��������6�� ������������� ����������� ��� ��������� ����	�������� �	���������� 	�������7� 	������ ����
�7����4�������7������	����4���7��	�������������	�����7������������������������7��	�����'

��0�������6�����������9���
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Slika: 5���1�����	��������������������������	��������	����������
������������'(�����/
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Vir: Statistics on Innovation in Europe, Data 1996-1997, 2000 Edition, European Communities 2001; ����
��� ��2	�4��& �����
�	���& �� razvoj, znanost in
tehnologija. Inovacijska dejavnost v predelovalni dejavnosti, öt. 73/1998

:alebaT hitsonvajedhinlavolederpvjitejdophinvitavoni�eleD 1 %v,

6991 2 8991 3

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

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

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

12/ED ajripap,ninkalv.ziorP 52 61
22/ED ovtsraksit,ovt�in�olaZ 11 7

FD votaviredhintfannietfan,askok.ziorP - -
GD vokledzihinčimek,jilakimek.ziorP 66 35
HD samhinčitsalpniemugzivokledzi.ziorP 42 03
ID vokledzihinlarenimhiksnivokenhigurd.ziorP 03 52
72/JD nivok.ziorP 14 03
82/JD vejortszerbvokledzihiksnivok.ziorP 42 52

KD varpannivejorts.ziorP 34 44
03/LD vokinlanučar,vejortshik�inrasip.ziorP 32 71
13/LD votarapa,vejortshinčirtkele.ziorP 67 95
23/LD emerponivotarapahiksjicakinumok,vtr.ziorP 67 36
33/LD vokledzihinčitpo,hinčinahemonif,hiksnicidem.ziorP 14 54
43/MD cilokirp,lizovhinrotom.ziorP 23 54
53/MD livolp,lizovhigurd.ziorP 04 33
63/ND ogurd,avt�ihop.ziorP 32 62
73/ND a�alkiceR 71 71

riV .t�ni8991/37.t�,8991ni6991,ajinevolS,itsonvajedinlavolederpvtsonvajedaksjicavonI.ajigolonhetnitsonanz,jovzarniejnavoksizaR.ejicamrofnienčitsitatS:
.0002/18

ebmopO : 1 ,%001ajlvatsderpik,atolecejkeleddo.zoejčordopdoponzemasop 2 ,6991-4991ejbodboazketadop 3 .8991-7991ejbodboazketadop
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Dele` bruto doma~ih izdatkov za
raziskovalno-razvojno dejavnost v BDP
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:alebaT mečamodoturbvtsonvajedonjovzar-onlavoksizarazvoktadzihičamodoturb�eleD
%v,hava�rdhiksjarge�ivniUEhacinalč,ijinevolSvudovziorp

5991 6991 7991 8991 9991 0002
ajinevolS 7.1 1 4.1 4.1 84.1 15.1 -

51-UE 09.1 88.1 68.1 78.1 29.1 09.1
ajigleB 27.1 18.1 78.1 09.1 89.1 -
aksnaD 48.1 58.1 49.1 20.2 00.2 -
ajičmeN 62.2 62.2 92.2 13.2 44.2 64.2

ajičrG 94.0 - 15.0 - - -
ajinap� 18.0 38.0 28.0 09.0 98.0 09.0 2

ajicnarF 13.2 03.2 22.2 71.2 91.2 51.2
aksrI 43.1 04.1 93.1 - - -
ajilatI 00.1 10.1 99.0 89.0 40.1 -

aksmezoziN 99.1 30.2 40.2 49.1 - -
ajirtsvA 65.1 06.1 96.1 18.1 38.1 97.1

akslagutroP 75.0 - 26.0 - 67.0 -
aksniF 92.2 45.2 27.2 98.2 91.3 -
aksdev� 64.3 - 86.3 57.3 08.3 -
ajinatirB.V 89.1 19.1 38.1 38.1 78.1 48.1

eva�rdeksjarge�iV
ak�eČ - 30.1 71.1 72.1 92.1 -

aksra�daM - 56.0 27.0 86.0 86.0 -
aksjloP 96.0 17.0 17.0 27.0 57.0 -
ak�avolS 89.0 79.0 31.1 28.0 86.0 -
voktakopriV nitsonanz,jovzarniejnavoksizaR.ejicamrofnienčitsitatS;1002,seitinummoCnaeporuE,1002/6,ygolonhceTdnaecneicS-9emehT,sucoFniscitsitatS:

.1002,DCEO,srotacidnIygolonhceTdnaecneicSniaM;SRUS,1002/732.t�,9991,ajinevolS,tsonvajedanjovzar-onlavoksizaR.ajigolonhet
ebmopO : 1 ;itsonelsopazenloputnelavivkevagene�arzi,ajrotkesagekslo�okosivveclavoksizarulivet�vekapanidarazketadopnejnecerp 2 .ketadopnesačaz
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Dele` javnofinan~nih odhodkov v BDP
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:alebaT %v,PDBvi�eled,1002-5991hitelvijinevolSvvokdohdohinčnanifonvajarutkurtS

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002

ikdohdoinčnanifonvajjapukS 1.34 4.24 2.34 7.34 2.44 1.44 8.44

ikvepsirpniečalP 7.8 2.9 8.9 6.9 6.9 6.9 1.01

evtirotsniogalbaziktadzI 0.9 6.8 4.8 5.8 1.8 3.8 6.8

itserboaličalP 2.1 2.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1
nimokinzemasopijrefsnarT

movtsjnidopsog 3.5 2.5 7.5 6.5 7.5 0.6 1.6

eninjokoP 3.21 1.21 1.21 0.21 1.21 2.21 0.21

ejicnevbuS 9.1 4.1 4.1 5.1 7.1 5.1 4.1

evrezerniijrefsnartičoketigurD 5.0 5.0 5.0 9.0 0.1 9.0 8.0

japuksikdohdoiksjicitsevnI 2.4 2.4 2.4 3.4 6.4 2.4 2.4
:voktadopriV .ecnanifazovtsrtsiniM
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:alebaT ijinuiksporvEniijinevolSvičomophinva�rdikinlazakinčitilananiinzetniS

ajinevolS
8991

ajinevolS
0002

9991-7991ajinuaksporvE
)ejčerpvopontel(

kinlazakinzetniS

PDB%v,japuksičomopenva�rD 35.2 70.2 81.1

RUEv,agenelsopazanjapuksičomopenva�rD 395 035 365

PDB%v,)avt�ibirniavtsjitemkzerb(ičomopenva�rD 0.2 1.1 99.0

an)avt�ibirniavtsjitemkzerb(ičomopenva�rD
RUEv,agenelsopaz 964 782 574

hesvdo%v,ovt�ibirniovtsjitemkazičomopenva�rD
ičomophinva�rd 9.02 9.54 5.51

az,)avt�ibirniavtsjitemkzerb(ičomopenva�rD
ičomophinva�rdhesvdo%v,ejlicenlatnoziroh 9.66 56 5.91

az,)avt�ibirniavtsjitemkzerb(ičomopenva�rD
ičomophinva�rdhesvdo%v,ejlicenlanoiger 7.0 7.1 6.62

az)avt�ibirniavtsjitemkzerb(ičomopenva�rD
ičomophinva�rdhesvdo%vejnarirutkurtserp 4.91 8.11 4.1

:riV ni;)ojinevolSaz(1002jinuj,anajlbujL,)0002ni9991,8991atelaz(ijinevolSvhečomophinva�rdooličoropejterT:FMvoktadopigaldopanRAMUinučarerP
.)UEsaz(1002.7.81,slessurB,seitinummoCnaeporuEehtfonoissimmoC,noinUnaeporuEehtnidiAetatSnoyevruShtniN:ejisimokeksporvEvoktadop
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Indeks pristnega var~evanja
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�##7 �##+ �###
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:alebaT 9991,ajnavečravagentsirpmoskednizitsonjartenjovzareksmonokeanecO

gS

golazabmemerpS
alatipak

gS

golazabmemerpS
alatipak

evoP
-orpejnač
-enedevzi

ag 1

ejna�inZ
-vziorpen
agenede 2

.čevoP
-devziorp

agene 1

ejna�inZ
-pen
-edevzior

agen 2

3-2=1 2 3 6-5=4 5 6
51UE 9.61 3.71 4.0 ajivtaL 2.11 1.21 9.0

akslagutroP,ajičrG,ajinap� 4.41 8.41 4.0 aksrI 2.23 6.23 4.0

eva�rdeksjarge�iV 3 8.71 2.91 4.1 ajilatI 6.41 8.41 2.0

eva�rdejndesoS 7.41 3.51 6.0 aksra�daM 3.91 3.02 0.1

UEvovtsnalčazektadidnaK 4 3.21 2.41 9.1 ajičmeN 0.51 2.51 2.0

ajirtsvA 2.61 4.61 2.0 aksmezoziN 1.91 4.91 3.0

ajigleB 1.81 4.81 3.0 ak�evroN 1.91 9.02 8.1

ajinotsE 8.21 0.51 2.2 aksjloP 8.21 9.41 1.2

aksniF 9.81 2.91 3.0 akslagutroP 2.61 6.61 4.0

ajicnarF 6.41 7.41 1.0 ajinevolS 0.11 5.11 5.0

ajičrG 3.11 7.11 4.0 ajinap� 8.51 1.61 3.0

ak�avrH 5.8 6.9 1.1 aksdev� 0.71 2.71 2.0

avtiL 3.7 1.8 8.0 ak�avolS 5.91 7.02 2.1

ajinatirB.leV 7.7 2.8 5.0
riV .RAMUeneconiejickejorP;aknabanvotevS:

ebmopO : 1 ;ejnave�arboziaziktadzi+alatipakagenskifabarop-ejnavečravečamodoturb 2 kesop-nivorushinlarenimejnavaprčzi-nivorushikstegreneejnavaprčzi
OCejisime-asel 2; 3 ;aksra�daM,ak�eČ,aksjloP,ak�avolS 4 .ejinevolSniarpiCnezar,anipuksak�rubmeskuL
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Energetska intenzivnost
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Dele` “umazanih industrij” v predelovalnih
dejavnostih
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Viri: Eurostat, Statistics in focus, Transport, tema 7-2/1999; SURS, ����
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:alebaT niijinevolSvutemorpmenvogalb)mek�inzele�nimentsec(menpuksvagentsec�eleD
%v,)mktvonejrem(0002-0991ujbodbovijinuiksporvE

0991 1991 2991 3991 4991 5991 6991 7991 8991 9991 0002

ajinevolS 1 pn pn pn pn pn pn pn 8.95 pn pn pn

ajinevolS 2 0.54 4.84 8.64 8.64 1.44 1.63 1.04 4.83 0.04 2.04 2.24

51-UE 5.87 pn pn 3.38 4.38 7.38 9.38 5.38 9.38 7.48 pn
:riV .RAMUnučarerp;tropsnarT,serugiFnitropsnarTdnaygrenE,CE;ejadzi.lzar,sipotelinčitsitatS,SRUS;9991/2-7amet,tropsnarT,sucofniscitsitatS,tatsoruE

ibmopO : 1 ;)atiznartzerb(zoverpintsecindorandemniijnartonejučujlkv;SRUSujnavoledosboevaksizarevotatsoruEentolipziketadop;89IV-79IIV 2 azoverpzerb
.aktadopin-pn;jicazinagroebertopentsalazazoverpnivokinzoverpotvahinjotsomas
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Poraba mineralnih gnojil na enoto
kmetijskih zemlji{~
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Slika: Poraba NPK gnojil1���
��������������1	�	��'�����������������������0�����>�	���������
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:alebaT lijongKPNabaroP 1 vč�ijlmezhiksjitemkah/gkv,0002-5991ujbodbovijinevolSv
ibaropu

ateL
N 5O2P O2K KPN tsar,KPN

ki�ud rofsof jilak japuks 0=5991,%v

5991 4.06 2.33 3.04 9.331

6991 5.06 4.33 2.14 0.531 8.0

7991 0.96 5.53 2.54 7.941 8.11

8991 9.07 3.83 8.64 0.651 5.61

9991 0.96 6.93 0.94 6.751 8.11

0002 5.86 1.63 5.34 1.841 5.01

ajtejdopaksjitemK 2.671 3.58 8.211 3.473 ..

ejitemkeksni�urD 8.16 1.33 2.93 1.431 ..
riV .1002sipotelinčitsitatS,SRUS:

abmopO : 1 .jilak,rofsof,ki�ud:alinarhorkaM
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Vir: Eurostat Yearbook. A Statistical Eye on Europe, Edition 98/99, 2000. SURS Opomba: 1 Slovenija v koledarskem letu, EU v t.i. ìgnojilnem letuî, to je od 1. julija
do 31. junija.
Opomba: 1 Makrohranila: duöik, fosfor, kalij.
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Poraba pesticidov na enoto kmetijskih
zemlji{~
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:alebaT 9991-5991ujbodbovibaropuvč�ijlmezhiksjitemkah/gkvijinevolSvvodicitsepabaroP

idicignuF idicibreH idicitkesnI ogurD japukS vtsarjapukS
001=5991,%

5991 92.1 87.0 84.0 32.0 87.2

6991 62.1 18.0 64.0 22.0 57.2 9.0-

7991 04.1 79.0 63.0 02.0 49.2 8.5

8991 17.1 78.0 13.0 12.0 11.3 9.11

9991 87.1 78.0 83.0 81.0 12.3 6.51

ajtejdopaksjitemK 44.8 50.4 31.2 47.0 63.51 ..

ejitemkeksni�urD 33.1 56.0 72.0 51.0 93.2 ..
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Dele` porabe obnovljivih virov
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7������6����$!'$H�#���6�����	����('�>������=��������
���
�������	���
�������������
�������6���#6���
���������5������6��������(��������	����45��'

)���������� ����� ��� ��

���� ���� ��
�5�� ����� ��6���� ��� 	
���4����� ��6����
���������������������5�����	��������������������7����������5�������������	�45���
����������	
���4������
������)

�
'����5������������������7���������������������

����4���	������������7���	�����7�����������#��6����7�����������������('

.�03�������
��������������������������������7�������
����������	���������������
�
	��	�
����"��������
�	��������
����� �����6����7����������������������"���3��
6������ ����� �	� ����3%%�������5
�����������������������������
��������� 9������7
6����'�E�=�����	��������������������������7����������������3�����������/����3�H'
;�����	�����4�
���������
��������
�����
��������������������7���������������5���
#��6�����������������������('�1�	������7�9����5��7������������������
�5��
���5������4������9����5�����������������5����������7��������	��������������������
�����5��� #��=����� �5� �����7�
�������� 	�� ���5���� T�����5��7U� ����������7� ������
������7������6����	������7��������('

.� ��������� ��� ��
������� ����
����� 4� ����� �� ������
��� ��������� ��� ��	���
T�����5��7U�����������7�������������������4����������������	����45�������������7�������
��
�����������4����
�����������������5��'�;�������������7���������6�����������
����4������������5�����7������	6����������6�7�������������������0���'�E�0�������
������	������4����������������	6������6����	��������������������7��������
��	����������7�����������7��������������������
��
��7���������������
�5��7����
	���45���
'�8��������	����
�5��������������������	�����������5��������	��������
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��� #.)��� ���6��
� ��6���� �	���� ���� ���
����� 0�������� ��� ���������
���6��
�	������������3����$('�?��	���	6�����������
�����������6���6���������
����������������������������	������������5����6��'��	������7����������#�	6������
���������(��������������������������������5����������������������������6��
����6���
�	���� �������
�����0������� �����������2���������������� �����
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���4����
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�����
�������
������5������4�
��	���������������������������
������5�
��������
���
��������
�������������������7������������������5����'



175

UMAR Poro~ilo o razvoju

Analiti~na priloga 2 - Indikatorji

�

�

��

��

��

��

��

F
�
�
�
 
&
�

�
�
 
!�
'9�



'�
 
&
�

.
�
�
�
�

	�
�

"
�
�!
;
:
�
$ 
&
�

�
�
�
 
&
�

	!
�
$'9
�



��
�
2
'9� �
B

�
�1
'9�

F
6
�
�
'9�


�
-
1
'9�

	�
 
&
�


'5
�
5�

-
 
&
�

�
;
&
 
�
-
<
;
�:

�
�
$:
'9�

�
8�

�'
!�
�
'9�

3��������������������7�����7���0���������
��	������	�0�������5�6������������6���6��6������������#.)�(�����	�0�������5�6�
�������� #0�*0('�0������ �� ����������6������������� #	�� ��������(�������������5'�8���������������7����������0�*0� �
�������4������������������5�������	���
�6���
��������5�������6�������'�E���������.)����������	�����6���
����
��6���������
��������������'

:alebaT iksporvEniijinevolSvejigreneenramirpibaropintolecvvorivhivijlvonboebarop�eleD
%v,0002-5991ujbodbovijinu

5991 6991 7991 8991 9991 0002

ajinevolS 1 pn pn pn pn pn 9.11

ajinevolS 2 9.8 1.9 2.8 9.8 5.9 4.9

51-UE 3 3.5 4.5 8.5 9.5 9.5 pn
iriV .1002sipotelinčitsitatS,SRUS:

:ebmopO 1 ,ikintelinčilzar,SRavtsradopsogagekstegrenesipotelinčitsitatS,DGM,GM,POM;artevejigrenenienčnos,enlamretoegzerb 2 ejigreneenlamretoegzerb
,)7991(8991scitsitatsylraeY,ygrenE,tatsoruE;)vokdapdohinlanumokni 3 -pn,RAMUnučarerp;serugiFnitropsnarTdnaygrenE,CE9991otelazUEaz

.aktadopin

������5���1����	�����������������������%����������	�������	���������������
�����������������������
��1	�	��'����������������������������"

Viri������������
����� �	�
��##��>"� ��� 	� �4��� ��
	��� ��� � ��& �� ��������&�� ������	4������	��������� �� ����	 � ������ ?E�.,��.� ��J�����+���
�	��
��0��� 
��##���.� ��JE��� �����������
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Intenzivnost poseka lesa
 ����������
���5�����3'3�
��������7�������6�	��������������������FFH�����������4��
�����	�������45��
������������ ���	�6�	��
���6��'�-��
������������ ����7��
���5���� �����
� 	������ 	���45����� ��
������7� ��� 	�� �
������� ���������
���
���
���7�	
���45'�8��5�������4��������45������������������/���	����
����������
�����5����	���5�����5������'�������)
�
����������������������������2'"�
���������
!�
���� ��33H��5������� ����3%%�'�������6������������ ���������)���)�������������� ���
	�5�����������7������5��������������������6�������������������	�����������
���6��������
�������
����������������5���	���5�����������
���4�������������
����45���	�6�	���6����������
����5���'�*�	�����
������45��
�� ��� ����	�����
�
�5���
�� 6�� ������� �	����5��� ��� ��5��� 	�����7� 6�	���'������

���4�� ��	��6� �
��
��7�������
�5�����������������������������7����������������������4���������
�������������'

������������� )������ ������ �	������ ���� ��	
���
�� ����
� �����
� ��� ����

���������
������������0����������	�����7��������7���5�����	������/������7�������6�
����������������������5�����3��J����������������3%%����	��4����$2�����������������
4�!%����������'

+��������������	��������������������0�����������
���
������������	���
*����03�
�6�����
�����������������������3%%FJ���������	�������6��������0���������������

���4����������5���������=��������	��4�����������2�H'�����������	����������������
����0�������������
����������
������������'

��	��� ����	�����6������������	�6�	���������� �������	���
�����
����������6�
������� �� ���������� 6�	����� ������ ����� �� �� �
����
�� ��
�����
�� �
�������
���)���
������
������� ��������'�����	������9��������6�	��������0��������	��
����
��'���	����5�����
�����6��	6���
������������������������6��������6�������	�
��������������������#6�'����������������)��������������(���������6��6��������������
�������	6����
��������	��	���������������������������������4�������
�����������
6�	���������6�������������������4����5���6�����������6�	�������'
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:alebaT 0002-5991ujbodbovijinevolSvaselakesoptsonviznetnI

ani�rvoP
adzog

inteL
kesop ketsarirpinteL agolazanseL tsonviznetnI

akesop
tsaR
akesop

ah000v 3m000v 3m000v 3m000v %v 0=5991,%v

5991 9.790,1 290,2 599,5 394,822 9.43

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

7991 7.901,1 765,2 421,6 366,132 9.14 1.02

8991 0.111,1 074,2 041,6 886,232 2.04 3.51

9991 7.511,1 693,2 842,6 672,732 3.83 9.9

0002 7.511,1 906,2 278,6 597,262 0.83 8.8
ejčerpvoponteL

)0002-5991( 114,2 442,6 6.83

riV .1002sipotelinčitsitatS,SRUS:

������6����������������	����	���
���������������������1	�	���������	������	���%��������1	�	���
������������;����

Vir: Eurostat - NewCronos, OECD.
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Pri~akovano trajanje `ivljenjePri~akovano trajanje `ivljenjePri~akovano trajanje `ivljenjePri~akovano trajanje `ivljenjePri~akovano trajanje `ivljenje
E�4�� ����������� ���5�������� ��
���
���4�� �
��������� ������������� ����� ����4
	������������7�6�����������������	
����������'�)��5�������������������	��������
6���������� ��	��������������� ���������� ��������6�6��9���7������4��7� �������4��7
��������7���	
�'�E�4����������������5����������	����������������������������
0����6���6���������6����	�����0�����������������
����������������5��������������
��������������5�������6���������������'

.� ��������������5�������������������������	��4����������3F����'�E�	�����7��������7
���7� �� ��������4����	�� 4����� ���������
�4��7���������������������������7'�0�
���
�1��1���<==;�<===�������������4
�	���������	�5�����������7��������5�������
�����������������������4��������
�4��7�	��3'3�����������������7�	��3'�����'� ���3%%%
#	��������������������0�*0(��������	��
�4��&3'$�������	�������&"'"���'

+����
���
���
�����������0��������	��
����������������6�7��������7�������7������
��
��������5���������������������������0������������������������������������0�
�)���
���������������4�����������6�7��
����������%��
*���%'�*�	��������5������
�4��7����
���� �����7�� ���� �� ����������� ���5�������� �� 0�������� �� �������� ����� ��� �����
�����6������������;����'�8��������	�������5�
�=���������	�����7����7�	
���4��/
����
�4��7����!'%��������3%%F����!'����������3%%%�����������7�������!��������3%%F���
�'3���������3%%%'

������4��������5������6����������������������7������������������������������
���4�
����������������������	������������������������������
����6�����
�����������
����
)
�1���������������
���������
�������7������������������������	��5�'�>����������

����
���������
�����5���7����������	��������
�����������
��������������4�7
�������
���������
����������������	�������	�����������6��	����������'�>�������
�
��7����6��	���������������������������������7�9�������������6����������	�����������
����������������������������'�8��������������7���������5�����������4��
��������

������������� ��� ��� 	������ ��������� �������� ��� ���� ��3�� #��� ��� ������� ��� ������
�����(����	������������������5������
�	��9��
�
��	��������6���������������6�
	����������'�>���� �
�����������)���
������
������� ������������������������������
���������4��������������������7�	������������������5�����������	������9����5��7������
��� ������������7� ������� ������������������ ������6�� ������� ���������������	�����
����������	��������������������������������'��������������9��
�����������0���������
�	�������������������������������������
������������������4����������������6������
����������6������
��������
��������
�� 9������������ ��� �	��������	��������6�
�������'
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:alebaT 9991-5991ujbodbovUEniijinevolSvajnejlvi�ejnajartonavokačirP

5991 6991 7991 8991 9991

:ajinevolS

ik�om 3.07 3.07 0.17 1.17 4.17

eksne� 8.77 3.87 6.87 7.87 8.87

akilzar 5.7 0.8 6.7 6.7 4.7

:UE

ik�om 2.47 4.47 8.47 5.47 6.47

eksne� 8.08 0.18 2.18 8.08 9.08

akilzar 6.6 6.6 2.6 3.6 3.6
riV .tatsoruE,OHW,SRUS:

*�

7�

7�

+�

.$����'9� ��  !�'9� E�>&� 
���2'9� ���%�� &� 	!�$'9�

�##� �##*

�##7 �##+

�###

������&���	��	�����	�	����1�������	���
��������������	�����������������1	�	����������������4
����

Vir: WHO.
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Umrljivost dojen~kov
�
�������������5���������
�������������������6���������������������	����
��������
����5����	������������	������������������7���	
�����	��������6����������
������
����5���'�E���������	����� ��
�5����6����������	����	���4������������
�56�
����	���������������������	����������	���4�����	����	�'�������������	�����
���������
����5������������������������������6����������������������	��4��������������
�����0����6���6���������6����	�����0������'

�
��������� ����5������ ��������� �� ��� �����7� �� =������ ��� ��� ����� #����5���� �
5������
���	�����3%%%/�&"('�E�	�����7��������7����7�����	�������������������������
���3F'!��
���7�����5������������������3��������3�������������7�����3%"�����F'2����
3%%F'�)�� ��������������7������6�F�� �� �������	��������'�>���� �� ������
��������
���5������0�����������������)��)
�����03�#6�'������(��������������4�����������	����4�7
������7�=�'�����������
�������������5�����
���������������������'����@����

�������3%%%��
����
�����������������5����������5����������7'

���5�������������	����������
��������������5������	�����7����7���7������	��
�
�����

��
������������	�����������
�������������������
���������������������
������
����	��5����������4����	��������6������������������'�8���	����4�����6�
��	����������	�����	�����������)��������
�)�����������
����������5��������6���
#�������� ����� 0?*0(B� �)���(����� )
���������� ��
�)��� ��� 	��
���� ���������� ��
����������	������������������������6��
�	���������������
�
�����	�����7�
��
������
������	��������������4����7���������0�������� �	�����������������
�0�����
	�����������6���	����B�������������������
�)�����������������������6��������������
�
����7����
���'



181

UMAR Poro~ilo o razvoju

Analiti~na priloga 2 - Indikatorji

�

)

+

��

�*

�
�
�
 &
�


�
-
1'
9�

�
�1
'9�

F
6
�
�
'9�



��
�
2'
9�

	�
 &
�

	!�
$'9
�

�
� 

!�
'9�

"
�
�!
;
:
�
$ 
&�



'�
 &
�

F
��

�
 &
�

E
�
>&
�

�
�
�
%�

� 
&�

�

"
�
$9 
&�

F
�'
2�

.
$�
��

�
'9�

:alebaT 9991-5991,UEniijinevolSv)hinejorovi�čositan(vokčnejodtsovijlrmU

5991 6991 7991 8991 9991

ajinevolS 5.5 7.4 2.5 2.5 5.4

UEejčerpvoP 6.5 5.5 3.5 2.5 0.5

riV .tatsoruE,OHW,SRUS:

Slika: (��������������������	������1�����������������	���������������1	�	�������

Vir: WHO.
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UMAR Poro~ilo o razvoju

Analiti~na priloga 2 - Indikatorji

Gospodinjstva brez zaposlitve
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UMAR Poro~ilo o razvoju

Analiti~na priloga 2 - Indikatorji183

Slika: Gospodinjstva brez zaposlitve v Sloveniji v letih 1993 in 1998, v %
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:1alebaT DMIop1002utelvojinevolSazitsončneruknokvejrotkafhindohvitsobalsniitsonderpiclazakinčujlkinarbzI

celazaK 1 itsonderP gnaR
1002 celazaK 1 itsobalS gnaR

1002
:veclazakanipukS tson�epsuaksradopsoG

80.4.1 hidalmtsonlesopzerB 5 30.4.1 itsonelsopaztsaR 74

20.5.1 vok�ortshiksjnejlvi�skednI 2 71 40.3.1 )oturb(jicitsevnihijuthindersopenivilirP 64

11.2.1 PDB%-vetirotshinlaicremokzovzI 71 10.5.1 ajicalfnI 54

20.4.1 ejicalupop%-tsonelsopaZ 22 62.1.1 ejicalfnidevopaN 24

10.2.1 anučaragečoketodlaS 92

30.3.1 onijutvejicitsevniendersopeN 92

:veclazakanipukS edalvtsotivokničU

90.5.2 tsonemsipeN 2 02.4.2 ejicutitsnienčnanifejutaztsonpotsoD a 94

70.2.2 jitejdopkečibodanajnpotsančvadančerpvoP 3 90.4.2 itsonrovogdoinevtirotsniindovziorpoajadonokazagortS a 94

10.3.2 itserboenčoroktarkenlaeR 7 32.4.2 ejrotitsevniejutazedubdopseksjicitsevnI a 94

80.1.2 itserbooličalP 8 21.4.2 hinelsopazenoajadonokazandubdopseN a 94

40.1.2 eva�rdinvarejndersoitsone�lodazajnpotS 51 31.5.2 ozrevinuniijtejdopdemejigolonhetsonerP a 94

12.4.2 ajtejdopajutazalatipakvogrthinlakolodpotsoD a 84

50.4.2 )ajimonokeanrčniavis(ovtsradopsogonderopzV a 84

42.4.2 osin)ivtitsalzar,ijicazilanoilanoicanitorp(jicitsevniotič�azazemehS
enpotsod a 74

40.2.2 agenelsopaztsonravonlaicosazkevepsirpinzevbO 74

81.4.2 hijtejdophičamodvarozdanitibodirpojeromenijrotitsevniijuT a 74
.inartsijndelsananejnavejladaN
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:1alebaT DMIop1002utelvojinevolSazitsončneruknokvejrotkafhindohvitsobalsniitsonderpiclazakinčujlkinarbzI

celazaK 1 itsonderP gnaR
1002 celazaK 1 itsobalS gnaR

1002
:veclazakanipukS jitejdoptsotivokničU

30.5.3 itsondohirpajn�orgin.dopsognevziejndovziorpajicakolaeR
avtsradopsog a 9 51.2.3 elisenvoledugrtanojlovanosinhacnanifvitsonterpS a 94

10.1.3 tsaranlaer-tsonvitkudorpanpukS 01 81.2.3 ojlovanosinijre�denemine�ukzionremirP a 94

31.2.3 alisanvoledaksne� 01 41.2.3 ojlovaninalisanvoledanečuzI a 94

50.2.3 alederU 41 30.4.3 apuazentsonvajmejre�deneM a 94

01.1.3 )PPP(vetirotstsonvitkudorP 61 70.2.3 ajtejdopijlicsojičaneenesinelsopaZ a 94

01.4.3 jidovhinvolsoptsonrovogdO a 91 40.4.3 vokarokhinvolsophinremirpenejučerperpenujtejdopvrobdO a 84

70.4.3 intejdopujčerpvoposijre�deneM a 91 60.3.3 ulatipakopjitejdopmabertopitsodazenazroB a 84

61.2.3 ovtslaviberpone�arboziorboD a 91 71.2.3 hilsophindorandemojne�ukziaminidavanoptnem�deneM a 74

20.2.3 ejndovziorpotoneanaledik�ortS 02 60.2.3 in�arvos.pvopvicvaleddemisondO a 74

60.4.3 vokin�ortopovtsjlovodaZ 12 11.3.3 hitsonvitkahijovsojicutitsnihinčnanifejnarimrofniontsodazeN a 74

:veclazakanipukS arutkurtsarfnI

70.3.4 aclaviberpanjapuksR&RejbesO 51 51.4.4 eva�rdatetiroirpinjovzarintsonjarT a 84

10.2.4 hajicakinumokeletvejicitsevnI 51 71.4.4 ajtejdoptsončneruknokojarivoajlokoovtsravazinokaZ a 74

90.3.4 aclaviberpanhijtejdopvR&RejbesO 81 01.3.4 ajovzaragenčoroglodojejučevopenevaksizarenčizaB a 54

40.2.4 vorovogophiksnofeletik�ortsindorandeM 91 61.3.4 hidalmataminazenajigolonhetnitsonanZ a 44

10.4.4 ejvardzaziktadzI 12 02.3.4 anajavziondelsodinenintsalenlautkeletninivotnetapatič�aZ a 44

30.3.4 R&RaziktadzI 22 40.5.4 ejlokoonvoledojarizilibatsedejlisanniejnavogeldaN 34

81.1.4 ojirtsudniazekirtkeleik�ortS 22 01.4.4 ujlokomenvoledvmelborpneserosegordnilohoklA a 34

30.2.4 vonofelethinlibomvokinbaropuolivet� 52 30.5.4 ajicanimirksiD a 24

50.4.4 arutkurtsarfnianevtsvardZ 52 20.5.4 inlibiskelfjlovodosinejdujL a 14

11.2.4 ejnavolsopoksnortkelE 62 11.3.4 mejlokominvarpsanejemoatsejigolonhetajicakilpanijovzaR a 14
riV .1002,DMI,koobraeYssenevititepmoCdlroWehT:

adnegeL : 1 ;aclazak.t�ejejtert,askedni-dop.t�ejogurd,askedniagendohv.t�ej.t�ovrp- 2 motagergademajicalerokejrejk-ujlopmevisvrotakidni;atekna-a)001=kroYweN(hitsemhijčevjanv)ninčimerpenzerb(nirbodecira�okvok�ortsskedni
.čevni58.0tneicifeokß,akosivonbesope�itsončneruknok
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:2alebaT FEWop1002utelvojinevolSazitsončneruknokvejrotkafhindohvitsobalsniitsonderpiclazakinčujlkinarbzI

celazaK 1 itsonderP gnaR
1002 celazaK 1 itsobalS gnaR

1002
:veclazakanipukS ICGitsaritsonbosopsskednI

- - - jicavoniskednidoP

- - - 10.3 jitejdopujovinanejicavonI 85

- - - )TKI(ejigolonhet.kinumokni.mrofniskednidoP

- - - 80.4 edalvatetiroirptokTKI 85

- - 70.4 vetirotshintenretniijletivaboddemecneruknoktsovokaK 45

ejigolonhetasonerpskednidoP ejigolonhetasonerpskednidoP

32.3 «desab-llikS»-hitsonterpsniujnanzanhičejlemetvodovziorpzovzI 7 40.3 ejigolonhetrefsnartniejicitsevniejutendersopeN 86

ajlokoageksmonokeorkamskednidoP - ajlokoageksmonokeorkamskednidoP

30.2 votiderkodpotsoD 41 82.2 ajicalfnI 85

92.2 jačetinlajneminlaeR 51

:veclazakanipukS ICCitsončneruknokečoketskednI

jitejdopjigetartsniajnavoledtsonaledzI

90.01 ajnave�algoniejicubirtsidendorandemalortnoK 12 41.01 atnem�denemlitsemodannidubdopsgesbO 25

40.01 ejicavoniazeteticapakentsaL 52 70.01 agnitekramniajnave�algogesbO 05

01.01 edesosenlanoigervzovzI 13 60.01 asecorpagendovziorptsonaledzinitsončificepS 73

ajlokoagenvolsoptsovokaK

01.6 ejicarkoribtsonejri�zaR 02 60.9 iva�rdvvodzorg.dniejnatS 96

21.5 lo�hinvajtsovokaK 12 70.2 vogrthinčnanifitsonaledziniitsončificepsajnpotS 15

81.2 ereirabeksnivogrtetirkS 82 90.2 etkejorpenvitavoniazmokintejdopalatipakagenčizirtsonpotsoD 14
.inrtsijndelsananejnavejladaN
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:2alebaT FEWop1002utelvojinevolSazitsončneruknokvejrotkafhindohvitsobalsniitsonderpiclazakinčujlkinarbzI

celazaK 1 itsonderP gnaR
1002 celazaK 1 itsobalS gnaR

1002
:veclazakanipukS ijrotakidniigurD

ajigolonheT
41.3 uvtsradopsogveni�jnaM 51 40.4 ujrotkes.cakinumokeletvecneruknoktsovokaK 55
- - - 30.3 ajtejdopujovinanejigolonhetajicprosbA 84

arutkurtsarfnI
31.5 lo�itsovokakvakilzaR 01 70.5 atemorpagekslatelerutkurtsarfnitsovokaK 15

ejictutisnienvaJ
60.6 vecneb�ulsuhinvajtsonejlbosopsU 21 31.6 ečalpniikčibodinejlvajirpeN 95
- - - 60.8 ajtejdopvetivonatsuaznebertop,saČ 45
- - - 50.7 tiderkazukvethazboaličalpanlivarpeN 74

ejlokooksmonokeorkaM
23.2 besohinvarpakčiboddokevaD 7 11.2 alatipakvogrthinlakolodvecjutpotsoD 96
72.2 ajnpotsaksjicitsevnI 21 01.2 alatipakvogrthijutodpotsoD 95
- - - 31.2 rotkesinčnabvpotsV 95
- - - 71.2 ajnaricnanifageksjicitsevniiriV 65
- - - 33.2 tsondervonadodankevaD 35
- - - 61.2 alatipakgrtanpotsoD 25
- - - 13.2 )etarffirat(vetajadajnpotsančerpvoP 25
- - - 40.2 zovzinijačetinlajneM 05
- - - 51.2 cinzevbogrtindorandemanpotsoD 84
- - - 21.2 golvnilijosophinčnaborem.rbodemakilzaR 74
- - - 90.1 movtslaviberpnihinelsopaz.t�demejremzaR 64
- - - jitejdopejnavolsopniaskarP
- - - 91.01 ajnavolsopazniajnač�updoeskarP 66
- - - 02.01 ajnavolsopazalivarP 75
- - - 12.01 iclajadoledniiminelsopazdemejnavoledoS 55
- - - 51.01 iva�rdvajnedovagenlanoiseforpnemoP 74

riV .1002,DMI,koobraeYssenevititepmoCdlroWehT:
adnegeL : 1 icifeokß,akosivonbesope�itsončneruknokmotagergademajicalerokejrejk-ujlopmevisvrotakidni;atekna-a;aclazak.t�ejejtert,askedni-dop.t�ejogurd,askedniagendohv.t�ej.t�ovrp- .čevni58,0tne




