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Povzetek glavnih ugotovitev Poro~ila o
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1. Rezultati razvoja
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1.1. Uravnote`enost gospodarskega, socialnega in
okoljskega razvoja
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:2alebaT ajovzarikinlazaK

ajovzarikinlazaK erematonE 0002 1002 2002 3002 4002

JOVZARIKSRADOPSOG.1

andovziorpičamodoturB
ičominpukopaclaviberp 001=52UE 37 57 57 *77 -

adovziorpagečamodoturbtsaR )%v(tsarantelanlaeR 9,3 7,2 3,3 5,2 -

itsonlesopzerbajnpotS )%v(tsonlesopzerbanteknA 0,7 4,6 4,6 7,6 3,6

itsonelsopazajnpotS )%v(tsonelsopazanteknA 9,26 9,36 4,36 5,26 6,56

onvoledarutkurtsanebzarbozI
avtslaviberpagenvitka ilisinvoledoiteknaopajnaloštelolivetšončerpvoP 4,11 4,11 5,11 6,11 -

ojndersjasvzovtslaviberP
obzarbozi

ejndersjasvztel46–52inipuksintsoratsvavtslaviberpželeD
)%v(obzarbozioksloš 5,57 2,67 5,77 3,87 -

iclavoksizaR veclaviberphinvitkačositanveclavoksizarolivetŠ 5,4 6,4 7,4 0,5 -

ejnavežarboziaziktadziinvaJ )%v(PDBzivajremirpviktadziinvaJ 1,6 0,6 -

onjovzar-onlavoksizaraziktadzI
tsonvajed )%v(PDBzivajremirpviktadzioturB 44,1 65,1 35,1 35,1 -

aledtsonvitkudorP )%v(aleditsonvitkudorptsaranlaeR 1,3 2,2 7,3 8,2 -

adovziorpotoneanaledikšortS )%v(PDBotoneanaledvokšortstsaR 2,3 1,0 0,2- 5,0- -

želedinžrT )%v(hacirentrap.nivogrthišjenbmemopvuzovuvazovziželeD 874,0 005,0 825,0 135,0 145,0

agenvogalbarutkurtsaksrotkaF
azovzi )%v(idovziorpinviznetniokšolonhetokosiV 3,51 9,51 5,61 1,81 6,71

avtsdersanvonsovejicitsevnioturB )%v(PDBzivajremirpV 1,52 5,42 3,32 9,32 -

ejicitsevniejutendersopeN )%v,ejnats(PDBzivajremirpvejicitsevniendohV 1,51 5,31 9,61 7,02 -

knabatosvančnaliB )%v(PDBzivajremirpvavitkA 1,57 4,18 7,58 0,88 -

ejimerpenlavoravaZ )%v(PDBzivajremirpV 6,4 9,4 1,5 2,5 -

ajicazilatipakanžrT )%v(PDBvejicazilatipakenžrtželeD 6,61 9,71 2,32 3,32 -

JOVZARIKSJLOKO.2

vejirtsudni"enazamU"
hitsonvajedhinlavolederp )skedni(hajirtsudni"hinazamu"vejndovziorpagesbotsaR 2,801 4,501 8,401 6,701 8,111

tsonviznetniakstegrenE )RUEoim/eotv(ejigreneenramirpabaroP 8,233 7,633 5,333 6,723 -

irivivijlvonbO )%v(ejigreneenramirpibaropintolecvebaropželeD 9,11 7,11 2,11 8,01 -

motemorpsajlokovetinemerbO )%v(mktvutemorpmenvogalbvagentsecželeD 8,46 8,56 8,56 8,56 -

ajnavotemktsonviznetnI )ah/gkv(lijongKPNabaroP 3,271 4,661 3,261 9,551 -

aselakesoptsonviznetnI )%v(motsarirpsivajremirpvtatE 0,83 7,73 3,73 2,14 2,95

JOVZARINLAICOS.3

ajovzaragevokevolčskednI askednitsonderV 978,0 188,0 598,0 - -

ajnejlvižejnajartonavokačirP telolivetš,ikšoM 9,17 1,27 3,27 2,37 -

vokčnejodtsovijlrmU )%v(hinejorovižčositaN 9,4 2,4 8,3 0,4 -

oničšverztsonežorgO )%v(vonalčhinvitkaonvoledzerbhivtsjnidopsogvovtslaviberP 1,01 9,9 1,8 - -

eničšverejnagevT )%v(hijrefsnarthinlaicosopeničšverajnagevtajnpotS 0,31 9,21 9,11 - -

JOVZARINLANOIGER.4

oturbvejicairavenlanoigerdeM
udovziorpmečamod )%v(ejicairavtneicifeoK 9,32 4,42 0,52 - -

vejicairavenlanoigerdeM
itsonlesopzerb )%v(ejicairavtneicifeoK 2,13 5,33 8,43 9,33 7,03

TSONČNERUKNOKANLANOICAN.5
skedni-tsončneruknokanlanoicaN

itsartsonbosops askednitsonderV 07,4 46,4 07,4 57,4

voktadopriV .ajovzarijrotakidnI:
abmopO osinešiktadopiretaken4002ni3002itelaZ.igolirpinčitilanAvapejenčnataneš,hijčordophinzemasopirpinežolzarboejenbordopositatluzerinazakirpisV:

.omagalopzarenešmoktadopsad,ajlvatsderpilebatvejloponzarP.inčnokodilainlopop
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1.2. Spremembe gospodarske strukture8
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2. Predpogoji uresni~evanja razvojne
strategije
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2.1. Makroekonomska stabilnost
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2.2. Zaklju~evanje institucionalnih reform tranzicije
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:3alebaT ojinevolSazvoskedniDRBEitsonderV

1991 5991 0002 3002 4002

necajicazilarebiL 0,3 0,3 3,3 0,4 0,4

enivogrtajicazilarebilniajačetagenzivedmetsiS 0,3 0,4 3,4 3,4 3,4

jitejdophilamajicazitavirP 0,3 0,4 3,4 3,4 3,4

jitejdophikilevajicazitavirP 0,1 7,2 0,3 0,3 0,3

ajrotkesagekšintejdopamrofeR 0,1 7,2 7,2 0,3 0,3

ecneruknokakitiloP 0,1 0,2 7,2 7,2 7,2

ajrotkesagenčnabamrofeR 0,1 0,3 3,3 3,3 3,3

jicutitsnihinčnanifhinčnabenamrofeR 0,2 7,2 7,2 7,2 7,2

amroferanrutkurtsarfnI - 7,1 0,3 0,3 0,3

tsotirkopanvarP 1 - - 0,4 - -

tsotivokničuanvarP 2 - - 7,3 - -

VOSKEDNIDRBEITSONDERVHINTELEJČERPVOP 9,1 9,2 4,3 4,3 4,3
voktadopriV .4002ni3002,2002,0002tropeRnoitisnarTDRBE:

ebmopO : 1 ;edradnatsenvarpendorandemenlaminimagesodajadonokazokilok,evoprotakidni-ssenevisnetxelagel 2 onvarposila,evoprotakidni-ssenevitceffelagel
.voktadopinakinlazakaboaz4002ni3002itelaZ.evijlžotziamorizoevijlretzioksnajedidutecivarpenanzirp
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3. Mehanizmi uresni~evanja razvojne
strategije
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3.1. Prehod v dru`bo, temelje~o na znanju

�����������	 !� "	���)&�'	��������	�
	��
��'	�#��$����	����
	��$��&���
#��#�������	$�
�������	��	$�
�����	��	#��$����	����
�
��	��	#�����	��
�
	�	���
��%�����	%��#�$
����
	��	$��)&�	+��
%
��	�	���&�
)��
��'	�
����
��'	�������*��
�
���'	 ������
��'	 #�����	 �
������
����	 ������
���	 �	 #�
���	 ��	 �#��
&

������
(����<�������
(����	 �������%��,�	  
��	 ��#���$��	 �
���
��	 ����
��������	$�
������	�
���	�
	$��%�	���	����
�
	$��)&�'	��������	�
	��
��'	��
#
	#�����	��$�	#���#����	�	���������
��	��
������%
	�
���
'	���	%
	�#��$����
 !� �

-!��������"	����)��	�
	#�$����	�
�������	$�
������'	��	�#���
�	�
	#����$	�
$��)&�'	 ��������	�
	 ��
��'	 �
)��'	$
	 ������
'	 ���&	�
#��$��	�
	���
�����
#�$�����	+�#��	������	#����
��	�#��
	�	���(�
���	���&�
)��
��'	��$
���	#�������%

������
	 �
	 �
�����<�
������
���	 $�
�����'	 $����#	 $�	 ��������
,'	 ��	 #��
��
��
�*��	�
���
���	�
	����#���	#���
�����(��	��	��	���%��
	&��	
�&�(�����%

$������
�
	�
&��	�
������	#��	#����$�	�	$��)&�'	��������	�
	��
��'	����	�����*�%

�������*��%
	#���$
&�
�
	%��#�$
����
'	�
�	��	�
&��	���
����	�$�
)
	�
	#�$����
����
(�����	
���������	�	#�$����	��	#����$����	��$�	�
	#�$����	#��
��	#
������'
���	��	�
���
���	 �������	�
	#��#�����	����#���	#����$�
������(�	����	�������	/

#�$����	 ���&�
)��
�
	 ��	 ��#��
&�
�
	 ��	 #��
���������	 ��
���	 �
	 #�$����
�������������	 ��	 �
�������'	 ��#�
�	 ��	 ��$�	 ��
����
�����	 �
�
�����	 ��&��*���
#��#��
���	/�$����������	�
	#�$����	�������(���
���	��%
�����
�����	��	���&�����
#������	 �
������
���<�
�����	$�
������	 ���	 #��#��
���	���������
��	 �#�����
�
����$
�	�
	#�$����	��

�
	 ��������(�	�
	 ��%�	 ������������	 �������
(�
$�$
���	����
�	�����*�	�
#��$��	#��	���������
��	$��)&�	��
�
�	/
$
���
��
#�$�&���	����$��'	#���&�	�
	#�$����	�����	����
(����	
���������	#�$���'	�%��)

�
�����	��)�����	 �������	�	�
�*�����	����#���	�����

./.��0.@� ���3��)������ �����(���3�	������(��3��������� ���������������)�
	��������� �������������� 	������ 
������� ��� ��� ����� ���
��� ��� 	����� 	
�������������%� 	��������� ����"����� �� ��
������� ��� ��%��)��� ��
���� �����
��
��������%�	����������������������������!�������)��������������&���!����*
�������!�������%��"����+�;���)��������������������%���
����%�������������
���%����
���������������������
��������������������������+�$��������
���
���



UMAR Poro~ilo o razvoju 2005

Mehanizmi uresni~evanja razvojne strategije32

����������	���������������������������������
�����	�������+���"������������
��	����	������
����������������������������	���������	"�������

������%��)��%
��� ����������%� ��������� ��� ��	�� ��� ������� ��������� �������������� ���� ��%�� ��
����������������������"����������	�"�	�������������+�#�
�	������
������
.�������� � ������������ 	�����%� �� �
����������� ��� ������������� ��� ����
.������"���
�!����� ������������������E���?��?�G����������%�	�����%���������!��
���)����������	����������.��������������H�G����������"��!����=�
������������"���
��� �����	����� �?����G�+�$���	�����	�)��� ���������������� ��%� �	����� �
�	��������	���������E�������D��������������������������������	��� �������+
0�	�����������������
���������
�������6�	��")��"��!���������������������������)�
�����	��+

 ����������������������������	�������
�������������������	�����������!�����
���������
��������
����������������
�������%�����������
���)�������3���3���
���������� �������� �������*�� (��3���������� ���	��� ��� �����	����������� �
����������)�����������)�������������������������+�,������������������!����
�
���
�� ��� ������� 
��������� �� �
����������� ��� ������ ������+�  �������� ���
��������������	�����	�����"��������������� �� ���	��� �
���
���
�����������
	������������������������!������
���
����������������������%������
�%�	��������
"��	������ �������"�������������������	�������� ��
���� ����+�7�������
?HHC�+� #� �
���������� 	�����"�� ������������� ���BCD� �����  �������� �� ?I�I�G
���!������
�������%�
�������
�������������������������������!����?���G�+�$,6

�EF�?�G�	�����%�
�
������������!������
���
�����������)���.�����������
���������������)���	����������������5��	�����EE���G���,�������E?�H�G�����>�����
/����������E��C�G���.� �����D�����+??�+�;���������)������)��	��������	��%�����
��	��%�
���?������������!����� ����������������"��������������!��������
�����������)�
��	����������������������	�"��������)��	���+�#��%	������	����������	��"��
�����������	����%�������� ������	����?HH?B���?�
��)������	�C�� ���CF�G
�$"�"������D�����+�DD���������������������������!����������������"��	�������
�
���!������
����������+� ��	���������������!������������%������%����	����%
������������
�����������	��������?�EC�G������	����"�����
�	����������
������������������.������������+�2���������	�"���������)��	�����
������
/��!����=��������?����������"���	������������
��������������)��	�����"���������
	�������%�����%�)��	���������������G�"�����!����)��	������C�G���%�	)��	�����
����������%�����%��DDG�������������)��%+�>
����	�"�"��)��	������%���)���
��	�����"	����%������
%������
���������)��	����+� ��
����������������	��!�����
������ �
	����� 
�� �
����������� ��  ��������� ���� �����"��� C�G� ����� 	����"�
���
�	�����������������
��)�����������.������������+�>��������%��
	�����
�
�
����������������	����%�
���������?���������������,���������������5��	����
2���)������9����+

#��������������������������
����������"��	��������������
������������������
�����������������%������%��������������
���������
���������������������(��#������
�
������?HHF������	������)����
��������0��  ����E�������	�%���
����������������
����������������	�	����*� ������������������+�'�
��������	������� �����������%
����������������
�����	���� ������������C�BI��G���������!��������������?�BC������
���	��"��������������������������
���������������%����������������"�����������
��� ��
��������� ��&���!��� �
� ��
�����%� �����%� ����� ��� ���%���������� ���%
���)����%� �/��!�� ���?�� ���+� E��+� #	��� �
����� ����� 
�	������	���	��



33

UMAR Poro~ilo o razvoju 2005

Mehanizmi uresni~evanja razvojne strategije

�������������	��"�������������
�����������
���������������������������0��  
���E����������	����������������	��"���������������)���������
������������������
 ���������D*�����������	���	���	��"������������I*�����������	������
��"��	�����
��6�"���������*�����������	�	���������'�������/��"�����=������=���������������	�������
��55�����D��?+

'�
��������������%������
�������"����	�����
���
������������������	�����������
��������"���
����������"�������������	���������������������(���3����������
�������������������������&�$��������������&�����
����������"������������������

����������)���������%��������+�<������
��!�����
�������	����������)�����
"	���
���������� ��������	���������"��������	���"��)������ �
���)������������
��	�")��"��	����������������
����������"������!��	���+�#��������)����������
���)����	������������������������������	������!���������������������������
)��	������������������!�����"���
����������+

>��	�����������?HHC���� �������������������
	�����
��������������>�����	��
��	�������0���2-��
��������	�����%������	����"�����
�	�����
���������%
?HHI���������������������������"��!��������������������������������+�:��������
������
����)������
��������
��������������������!���������
�	������
�����
������� 
����� �� ������ 	%��������� ��������� �������� �����������!�� ��� )������
	��"�����!������ 7' ����G������	����"�����
�	��	���������C���������!������%
!�������E�G�	��������?��+� ����������!�������	������
	�����
��'',�������
	������ ���
�	�� ��� �� )������� ��
������!��� ��� ����� �������%� ��������!��
���%���������������	����������������������!���������������	���������!������	�����
�����
�	�������	�����%�������	%�����������������
����������!��.������������+�>
����������&����!��������
	�����
����
�������*��
����	������������������������
������������	���������"	��������������(�������(������#�����)�(�������*�
������	���������������������&����!�����C��G�!�����%��
	�����
����
�������*��
���
	�������+�;����)�������
	�����������"����������
����
�������*��
���
	�����������	������������	���������
�	���������)����	�����!�������)������
�������������������!�+�#��"���"�����	�������
������!����
�������%����������
���������������%�������������"����������������	������?HHC�������E+

;������ �� &�������� ���	������ ���������� ��
�������*��
����� 	���������� ���
�	���	�	����������������������������������������	������	�����������	�����%����
��� ������ 	�� ��	�� 	��"�� 	��������� ��� 	������� �� ������ �
�	�������� ����!�����
	��������+�0��	����������������������%���
���
��������
�������
���
��������"�
������������������������
�
�)���������!����������������������������
���������
���������������%���	������	�����%����	��	�������
����
����	�����)���
�����
�����������������	����%��������������"���������&���!��������!���
�� ����!���� ��� ��� �� ���	���� ��� ��"�+� #���	�!�� ������� �
�	��	��"�� ������
�������%�	��������� ��� 
�����
���	������	������� ��� �� ����!������������+�>
�����������
�������������������!����������DD�G����%��	����������!������������%�
����� ��������	��������)��%��	������)�����������������?�?�G�����
�������
�������
	���������������������������!�������"���������������!���+�;���������
�������

�?� '�
������� ��
������� 0��  � 	������ ��	�� ����)����� �������� ����� ����������� ��� 
��������� 
�� )��	��
����������������������� ���
���	�����	��"����
���� ���������"��	�������������%�+�#��"� ��"����
�����
��
��������������	��������!������	�"��������"�������
��������������%���
������!������	��������	����
��%�����%�������	������������%����	�!�����%��������%�����%���	��/��!�����D�����+�FD�+



UMAR Poro~ilo o razvoju 2005

Mehanizmi uresni~evanja razvojne strategije34

 ��������
��������������������!������������%����������%���
��	�%��	����������
��
�����%� �������%�� ��� ��� ��������� 
������ �������%��%� �	�����%� ��� �� ���������%
	��������%� �.�������0���	�9%���� �� ���������� �������� ���D�+�0��������
����������������������%����������%����������
�����������������
�	��	��"�
����!�����"�� ������ ������� ��	�� ��� ������� ������%� �������� ���������%� �
����)�����������!������	��������������%��%���������������%��	�����%+�$�
���
���	�������	��	��������������%�	����������������	���������
�	��)��������
�����������������)�������)��������	��"����
�����������)���������	������%�����
���������� ��"���
�!������ ����������� ���� ��������	����� ���� ������
	�������!���������)������������������������!�����������������������%��.� �����D�+

�����
������ ����!���������������� ���	����	����������(�������+�0�	����� ���
�	����� ����������
��
�������
��������������	���������!��������������������
��� .�������� ���������� ���	�� ���������� ����� �������� ��������"�� )������
��������%��������������������������!����������������
�������������	���������!+
;������ �����������%�������������������������������������!��.�����������������

��������%������������� �����	�����������������������%�����)�"�������	����
��������%��)���������
��+

,��������!�����	�������%��)�����
����������!�����	��������
���
���������������
���	������������!�������
�����	�������	�����
���������������������
	������������
���"������	����������������������������������������	��������������
�����%
��"�������������������%�����"��	���+�#�	��"������������������
������������
��%��������� ���� ��� ������� ����!������������ ������ �����
������ ���
� ��
����%
��	��	��$������������������D�+�2�	�����������	������
��������������
�������� ��	�� �� ���%	���� ��� ������� 
�� ������� �� ������ %�����)�� ��%��)��
��	������������������		�������	��������
�������"�+

2�	������������(�����	��������������������*�������������������3������(������
������������>�����	��� ��	��������		���� ������ %�����)�� �����	��� ��� ���
�	����+�;������ ��� ���� ��� ����� ����� �������� ��� 
���� � ��
�������*��
����
	���������� �� �������� ���� ��� ���������� 	��� �"��!���� 
� ���"� ����)������
��
���������	��������������%��)��"����
�����������������������D������������
����6"��!����
��
�����+�'��"���
�!�������������������	�"�������
�����������
6"��!����
����%��)�����
����	�
������������	������������!������"�������
�
��	��������'',��������!��+�,	��������������	�����������	��%�����%�����������
������������ )�� ��	�� ��� �����
��"�� ��!������"�� 	�������� ��� �	����
��
�������*��
����� 	���������� ��� ���� ��� 	����� ���������� ���������� ���
��	����������������������
����)����������� ��������
��	��"��������!������%
!������.������������+

 �������������
�	��������%�	��"������������	������
������������
�����������	���
�����������!��������&��������������������(���3�������#���	���>��#�������	���
��%����*�	��� ������<�����/���������D�+�,����"��	��������	����������������
�	���� ������ ��� �� �������� �����������!���  �������� ��� 
������� ���� 	�����
�����
���������	������	����������+�.	���	���
�"��
����
������������������

���0��������)�����	����������%��)����������"�
	�����%��)���!���������%��)�������������������������������!���
��������%��"�������%��)���������	��������	�����)�����������������������
�%+



35

UMAR Poro~ilo o razvoju 2005

Mehanizmi uresni~evanja razvojne strategije

	����� �����!���� �� ���!����� �
���
��� ��� ������� �����
���� ��������� ��������+
2����	�����������������*�����������	���
�������������������
�����������������
��
��	��
���������������������	��	���������	�	���������	������������� �������
��������)�����������������*��������
��	���������+

<������"	����"�������� �������������������%��	����%������������&���!����*
�������!��������%��"������������������
�	��������+�
����������	�������������!��
�� ��&���!����*�������!����� ��%��"����������	���������
�	�� *�.� �
���D��������	������������� ����+���������������*���������� ��������������������
��������� 
���	���� ����+�����	���������������������!����� ��"������������%
�������!����.9�����D�+�#���	����������!����� ��&���!����*�������!�����
��%��"������ ��������
���������
���)���������������������"���������������
�
������������%������������������������������������������������������	�����)��
�������(.9,�����E��+

0��������
�	�������
�������������������������%���	�������������!����
���������	��������������������
���
����������������!�������������	��
��)��)
������ ��&���!����*�������!������ ��%��"����� ���� �������� ������������ ��
	�������	���������������������������	������
�����+

3.2. Krepitev konkuren~nosti gospodarstva

>�����	��
����	��������� 7' ����"������������������������"��	������@����
��������������������"������
����	
����
	�������������"��%����"��	
������
�����������������%��"���������������������"��������������������	��"����
���������������
����������
�	��"��	������������������������%�����)��%
����� ��� 
� 
��������� �����
������� ������� ����"���� ��� �������%� ������ ����
�������!�����
�!����	�����)��"��������������������
����������%�������	����������%
�	��������������
������������"���������
�������
���������������������������"�
���
��� �
	������ �� ������������ ��"�� 
������%� ���	����� �������� ���
��	���	����
�!������	����������������������������"���
�
�����
����
	�������
!�������"���!������!��!�������������!�������+

7&5&?&����������	�����������������(��	�������*��������	�

- :������	  !� "	  !� 	 $
�	 �
���$��	 ���������	 �
	 $��%	 ��������������
#�$����*��%
	������
"	+�,	$�����
��	��
���(����	#������������
��	�	�������$
(��
�
����*��
'	�	��#���
������	����������	�
����*��	���������	��	�	����
��
���	�#�
����
$��%�������	�
�������	�	#�$����'	+��,	$�������	��*���	#��&���	��%�&
�����	#�$���
&���	 #���#������'	 +���,	 �&�����
��	��)�����	 �
	 ���������	 �
���	 �����������%

#�$����*��%
	������
'	��
���	�	#��#�*��
���	�����	$��
���	��	����	����#��	�

��%'	 �$#�
��
���	 
$�������
������	 ����	 �
	 �
��)&�'	 �#�$&�
���	 ������
<
(���
���
(��	 %��#�$
����
	 ��	 �#�$&�
���	 �
���
	�
����	 ��	 ���$��	 �������
#�$����

-!��������"	.�
���
	$�
������	��������������	#�$����*��%
	������
'	��	��
��������	�	��������	�	�
����'	#�����	�%��������	�	#��#��
������	�����������	������



UMAR Poro~ilo o razvoju 2005

Mehanizmi uresni~evanja razvojne strategije36

#�$����*��%
	������
�	8��&	�
���	����������	��)���	$���)��	�	�����	�$	���
	2333
�
#��	��	���&	#����#����	#������
��	#��$����������	��	#��(���	#������������
�

�	����������	#�$����*���	�������	#���
��	����������	�
	�$�����*�	$��%������
���#����	��%���	��$�
��$��	���������������	 �(��	#
$
���'	���$
�	��$	$�)
�
��
����#���	����	 �
��*�	 ����*��	 $��
	�
	 �����	#������$
	 �
)��'	 $
	 �	 �&�����

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

�#���&����	#�$����*��%
	������
	��	#���
&�
�	��#����$���	����	�������(�'	��$�
����#
�
	�����	$��
���	#�$���	�
	��%	��'	������
	*������	#�$���	)�	�$	���
	=???
#
$
'	��$	�����
��
����	#�$���	#
	�	#�$#��#�����	�
��	�
�*���'	��	��	����
���
�
	��%��

./.��0.@� #������������������������� (��	�������*�� ������	�� ��� �������
	������������������������"��!����������"��"��	�������
�.����������+�0���	�
�� ������������� �	�����)��"�� �������� ��� 	������ ���	����� �� "������%
��	������������������%�	�����%��������%���"�%������������
���������������%�����������%
��������+�<�������	������	������ ����������������	��������������
�������������	������������������%�	������������������������������������������"�
�	�����)��"�����������������������
�����������@�-.������DA���,�����DA�'��!�
5�)���)����>������/�	��)��1������������D������
�����	���������!���������������
��
"����� ���%	��� ������������ ��������"�� "��	������� ��� �	�����)��"�
��������)��������+���	�)���	��������	��������������%������������,��������	���
����*���D� �������� ��������� ������������ ��	��� �� EC+� ��� �?+������ ���,�
���D�����	�HE�	��������������%����������-.��������� ������������	�����������
���������������	������I+��������������������E�+��������������D��-.������D�+
,������ �����
��  �������� ���	��"��� ����)����� ����������%� ��&���� ��	�����
�������!�����
�!���"��	�������������
�����)�����
��������	�"��	������
�����
���������&����	���������������
�!���������������������������	+���	�
�����������������������������������
	��������������"���	�����)��"���������
�����������������	��)��������	����������
����%��	�����%+

��	�	������	��	��	��
�����������(�������������������	���	���������%���	��������
��������������������"��	������+�'����������������������	����������	���
���	����?HH�B�����������������D�I�G������������	�������%�	��������%����C�H�G
������������	�������?B���E����	���!���������%�������������	�����������	�����G
����������?��E�I�G�����������������+FG�����������E�+�9���������������	���������	�!�
	������ ����!���� 	�������� 
���������� "��	�� ��� 	������� "��	������ �����+
(!���������	�����������������	��������������������D���"�E�C�G+�$���������
 ��������
������������	������������.����������������)���������
����)���
� �������� ��� �� ����� ���?� 	��"��� �����G� ��������� ��	���������� �������
�����	���������!��� ����� ���E� ��� �C�E�G�+� ��������������� ������(��������� ��
������������� ��
������ ������������� ������ ���!��� ���� ������������ ����+�>
�	����?HH�B?HHH���������
��������	����)���	������������	���������
�	�
���
�������"��������������"��	��������
��
����
���)�������	��������B
���E���������������%������������)�����������
����)����������)���	������
�������
�	������������
��E+�G����������������
����?�G�����������?��
����)����

������G����������������
������G�����������E�+�#����������
��������	������������	����
���)��� 	���� ��� ���� 		���� ���	����� �� ���	�������%� 	��������%� �����
�



37

UMAR Poro~ilo o razvoju 2005

Mehanizmi uresni~evanja razvojne strategije

�������� %�����)�� ��� �� ������� ����������"��	������� ��������� ����������
	���������+�0�����������	���������&��������������"��������������������

�)����� ��"�����������������������������
�!�����	���"���!��������������
�!�����E����
���	��)���	��"���������)���	�������!������	�������������!����������	�������
	�����������������
�������������)����'��!��5�)���)����>������/�	��)��1��������
���D�+�#��������������	�������)��%�	��������������
�	��
�	��"����	�������
.������� ������ ������ 	���+� #������ 	�� ��� ��� %���� �
���)������� ������������
��������"�� "��	������� �
� 	��"�� ����!�� 	����	�����%� ���� �� ����%� ���?B���E
����������������A����������	���������)���	��������������
�	���� �������
���������������	����
����	�����������%�������������������������	���������!����
	��"����	����������)��
����I�	�����������%������+�,��"��������������E�������
��	� �����!����.������� ������ ���)��� 	���� ��� ���� ���
�	���� ����������	
�����)����+�,������������		�������	���������� ��������C��G�����������
��������
�����������!������C�G����
������	�����������!��DH�G��������������	�!����	����)��
	����������������������������	�����
��������'�����'�"����������D�����+���+

#���	�������)��*������)�� ���������������������)�%���"������%���������!�%
	����F�G������?HHC������DF�G�����������������*��������
�����������������������%�	�����%
����!�%���������D�
��)������D�G+�'���������"��	���������	����
�	���%�)����%����
������ 	�� ��� ����� �� ��
����%�����"�� ���������� "��	������ ���������� �� ��)�%
�����������)�%���"������%���������!�%�)����	������������������������������"�
���"���"�� �
�
�� �� ����� ����� ������ ������ �� ��������� 
�� C�G�� ����	�!�
�
���)������
�
������������������������"��"��	������+� �����������������
�	�������?B���E��� ������ �����"��	������ ������� ��������� ��"����� ��� ��"�
.���������������
"���������!�������!��������������	���������!�+�'���������"�
�����"��	��������������%�����)���������������
������������!�
������������
�������
������"��	������������%�	������)�����������%������!�.�����������������������!��

��������+

��	�	������	
�����	����������
�
���������)������
���������������	��������������+
#���!������
�!������	��������������?HHE��������������!����������������� �������

����������������	��"�����)����������?HHH�������	�����������������!����������
���	������������	���������
�	��
��)����C�E�G�
�����������I�����������%
����������������?HH�+�>��	��������B���E����	�����������������!����������
���	������������	���������
�	����	��������������E�
��)����E�H�G+�7��������
��%����������������������������!������	����?HH�B���E������������	���@�����	����
������������!���������������������������
�������	��"��������%�?HHHB���?����
����������������������?����G������	����"�����
�	���������	�����������	��
�
�������!���������������������������������������	����?HHCB���?��������������
���������E�D�G���������������������D���������������������	������	��%��	�����)�
�����������	������������!������������������"��	����������	���������
�	�������
�� �	���� ?HH�B����� ������ 
��)����� ��� ��� ����	!���� ���?B������� ����� ���E
��������������	��%�H�?�G���������?HH�����C���G�+�,�����������������!����������
���	����� �� ����� 	���������
�	�� ��� ��  �������� �� ����������� 
� ��
�����)���
	�������� ��!��� ������� 
������� ��� ���	����� ���� �����������%� �������!���%� ��
�������!���%�����&���!����*�������!�������%��"��+�,������������!���������
��������������)����������
�����)�%�	�����%������������������+�'����������
���	����

�E�0�����������	��������+�+�$��������������������!������%���&�������
�!���+



UMAR Poro~ilo o razvoju 2005

Mehanizmi uresni~evanja razvojne strategije38

�����������%��������!�����������������������"��	����������������
��)���������������D

��� "��	�� ��� ��� 	�� ���  �������� ���	�� ��������������2�!������� �����������
������������%���+�#���������
���������������"��	���������������������	��"���
������������������%�!���%����
���%��������������	���
�����)�+

6����
����������������������3��*����*���������������������������
���������������
����������
�	�����
��
����)�����������������"��
�������� ��������
��	�������
.������������+�#
����������	��
����)����	��������
�	��
������
�������������*
��%��������������������������������������	���������!�+�#
�����������	���	����� ���*
���������
����)����	�����	����������
����%����
�	��������C�G������?HH����
?I�HG���������	��������������������D���������
�������������	�����	�������%����
�*
	���������������
�
��)����	������������������������������������	���������!�+
 ������������������� �����������
�
��	����������
����%����
�	��������������

�������������	���������!����������	����?HH�B�����
����)������
��E�F�����������
����+�7��	�������%��)�������
���������
�	���������	������������������
�
�
���	���������*��	�?D�F�G������?HH�����?I�C�G�������%�	�����%�����!�%�����
���D��������	�����%��)�������
����%����
�	���	�E?�H�G����EI�I�G��������
�	������ ���	��� ��� ����������������� ��	��	�������
���%��)�� �����
����%
���
�	���	�H�I�G����??�C�G����������	����+�0�����������
�����������	�
�����������������	��������
���������	��������	��������	����� �����������	���
?HH�B������������������������
��������
��������������	���������!������
�
�
������%��)�� �����
����%� ���
�	�+� � �������� ��� ��� �������� ����������
���	����  �������� ���	� ������� �����	���������!� �� �
�
�� ���	�����%��)�
�����
����%� ���
�	�+� �"����� ��%��� 	�� �� �������� �����	���������!�
������������������ ������ �� ������ ������%��)�� �����
����%� ���
�	��� �
 ��������������������������	�����%��)�������
����%����
�	�+����������� 7' 
��������������
�
���������������������������%�	��������%����������������������
���������������	�������
��
����)�������	������	����������
����%����
�	�
��������������	����������*�������	�����%��)�������
����%����
�	������	��
�����������
��������
��������������	���������!�������������	��������	�����

%���������� �������� ��)��"�� 	������ 	����� �����
����%� ���
�	�� ��� �
����������������������"��
����������������%��)�������
����%����
�	�%+
#������������������"������������"��
��������
��������������	���������!��
�
�
��������%��)�������
����%����
�	����%����	�	��"������������	�

�
����������� ������������	����������!������������%��	�������+

0�	��������������������%��(��#�#3�����#���%������	�%�(��	��	�%���(�����������%
��	�������%�;�)����.����������	��������#������� ����������� ���)���������	����
 ����������	������������������������������������������������������	�������	���������
������������!�������������������������������������	���������������!���+�6����
�
������	������!�������������������������	��������	����������������
�����%�	�����%
�����������������������	�!��	����������	������������������������������������
���� ��� 	����� �	������ ��"�������� �� ���	���*����*� ��� ������%��)�

�D�#��	����%��2.9.�������	�2������.!���!�9��������&��.��������������� ��������������������)�����
������������?�������������!��������������������������%�	�����.������������+�(	�?F�	�����.��������������
�
�������������	���������)������������������?�������������!�������)������� ���������������������� ���)���
���#������+�#	������ ������������
�������<���������������������.������'��������-%���������D����)������
��������������!������������E���������������	�����.������������+

����"����������	�����������E+?+�#��%	���	������������������
�����+



39

UMAR Poro~ilo o razvoju 2005

Mehanizmi uresni~evanja razvojne strategije

�����
����%� 	��������%+�>� �	���� ?HHEB���?� ��� ��� ����������� 	����� ����
��%��)�� �����
����%� ��	������� �� 		���� ���	����� ���	�������%� 	��������
�����
�����%�	���������	����%��	�����%��������
��?�E��������������������������%
�	�����%����
��?D�E�������������������� �����������
��?�I�����������������������������
	��������	���*�������%��)��%���	����������
��?�����������������������	����%���

�� I�H� ����������� ����� ���� ����%� �	������%� ���  �������� ��� ��� 
����)��� 
�� ?��I
����������������+���	������������
��������	��������������������� �����������������
������������
�������������!����������	��%�����%��������!����,����������'��!�����D�+

 7' �����������������!�����
�!���	�����������������
����
����������������
������������� �	�����)��"�� �������+�����)�� ������� ��������� ���� �%����%� ��
��%����%���(�������%���	�%����������	�0@+�2��������	���������
�	����������
������	������	�����
���������������
�"��	������+�,�������������%	��%�20���
�����	���������
�	�����������	����?HH�B���E��������	�H���G�������I�G�
	�������������
%	��%�20���������	���������
�	�����	���C�G����I���G+�#
�������������������������������	��%�����%��������!����� �������������%����?���
��������������������	�!����������%������%�����%�����
������������������������%����E
������D�������������������������	���������?+�(	�����������	��%�����%��������!����

 �������������������������������	���������� ��������������%����E�������D����
������	��������������������������
��	����������)�����������
��������������
�����!���+�>�������!����������������������������������	��%�����%��������!���
�
�%	������
%	���������!�����
�!�����������"��"��	�����������	�����������
��������	���	�������	�� �����������������������"��������%�+�%��������$�,
������	��%�����%��������!��+�#����������
�	��������.�������������������	�� �������
��������	�	��������
�����������	���������������%	��%�20���������	�����
���
�	�+�2����������� ��� �����������)������������������ 
�	��"���������
�����!����.�����������������	������
%	��%�20�+�0�����������%�����������)�����
20��������%����?���������� ��������)����	����������	�	��������
������������
�
�������������!�����
�!���������������	��%�����%��������!�������E@�����������
��������%	��%�20�����ICH�G���
%	��%�20���������F��G�+�/�������������������
�������!�����
������
���������"����������������"��	������
��
�
���������
������������E�	����� ��������������������
�
����?CHH*	�����+�>���������E��
�����������
��������������� ����������������	�������������%����%���
������%+

����)���������	�������������"������������	��%�����%��������!���������������
��������)���
���)������������!�����
�����%�������"�����+�0�����)������
��
�������
��������������	����"�������
���	����������	���������!�����
�
�����"������ ������	��%� ����%� �������!��� ��� ���"�� �� ��	����� ����)����
�����"�����+�,�������� ����)����  �������� �� �����"������ ������	��%� ����%
�������!��������
��"����
�������
����)��������!�����
�����%�������"�����+
'��"� ��������������!�����
�������"��������	�?D��	�����������������	���
?HH�B������
���)���	�D�+�����I+������������������������"� ��������������)����
�������"������������	��%�����%��������!��������)���	�HD+����������?�H+�����A
�
���)��������H+�������������)��������������������	�������������	�!����������%
	"	���� ��� �� �� ����� ����������	��� 	� 
��� ������%� ��������������	��%� ����%
�������!���������������%�����%�����
�!������2906,�����DA� �����������'��!�����D�+

#	�����)�������������������������������	�����������������!���������������	�
�����	��	������%���#���%�(��	���	+�5��������������?HHH���� ����������������!��



UMAR Poro~ilo o razvoju 2005

Mehanizmi uresni~evanja razvojne strategije40


����	������)��������	�������������� ������%��)������	� �����?HHH�	���������E

����)���
��?�+����
�����
��	���%�F�G+�#��������
�������7.��C��'�������
�����+�����D����������	�����)����������
�����	����� ����������0.6�I����	������
��������D�� �������@���C�����)�����)�������EE+��������	�ED�	�������������������
��������������
�����+�<�!�����J��������K�F��	�������������������D��� �������

��)�����I�����������������?D��������������	��	��+I������������%��	��������������
�������������������������������������	�����+�2�
����	�����)��������������������
3�������4� �	������� ���  ������� ���)�������	� �	�����)�� ����
����� 	������ �
�������������������������������������������������������������
�������������
�	�����)���������������� ��	��"����������������������	�����)���������� �
�������������������������������	�������+

7&5&5&�9��������������

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

��	 ������	 �	 ��
�����	 ��$�	 �

�������	���
����%
	������
�����	�	�
$���	�����	$����	)�	�
���
����	�������	(��
��%
	#��(��
	�	#����
��	��$�
��$��	��������������	���
����%
	������
'	��	&�
���%��
�
	 	��#�*��	 ����%�
(��	 ��	$����
��	�
	���#���	����#����	���
�����
��%��	0
	$���%�	��%
	(��
	#����&����	��
�����*��	�
���	����	$����	���
����%

��%
�	-���#�	�
	�
$
���	#������������
��	 !� 	$���	�
	���	���#���"	+�,	��#���
�����
�����������	 ���������	 ��	 �
������	 #��(��
	 #������������
�
'	 �������	 �
#���
���
(��@	+��,	$�����
��	#��(��
	��#���
�����	��%��
(��	��	�
$���
	���	+���,
����
$����	�
����$
�	�	#�
����	��$��	����#���	�����

-!��������"	 ������
	#�	��������	 �
�
������	 �
��������	 ���
����%
	 ������

�#
$
	��$	�
�����*�	����	$�)
��	��
��(�	����#���	����'	
	*�	��$��	#��(�	�
���


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

�	 �	 �
$���	 ����	 #��*��	 (���	 $�	 ��%���%
	 #����
�
�	  ������
	 #�	 �
��������
���
����%
	������
	 �
���

	 �
	���
������	#�	�
��������	#�����������	$�)
�
��
+!���
'	 �����%
���
'	A�*�
'	B�#��'	:
��
,�	 �	 ����������	 ���
�����	 �������
$������
�	&
���	���	 ������	 ���
����	#����$����'	 ���$
�	#
	���$����	�
�
����

&��
����	�����	%��$�	�
	&����	$��
��	#������$	��	$���%
	����	�������	#��#���

����#���	#����$�
������(���/�������	�
�*�'	��#�
�	*�	��$��	�����	�
����
�'	�	��$�
�
	 #�$����	 �
�
���
���*��
'	 #��	 �����	 �	 �
����
�	�����	 �	 ��*���	 #����	 �
#�����
��	�	&����	$��
���	#������$���	�	�
��������	�
���

	��$�	�
#��
����	��%'
���	�	�	����	2337	#��*��	$�	����
	$����(	���
�����	�����	#�$���'	�
�	�	#��(�
���)
��	�
��	���$�����	�
�
����
	��)��	�
#��
���
(��	%��$�	�
	&����	$��
��	#������$�
�������	��	��#�*��	���

�	��	�
	#�$�����	��%��
(��'	�
$���
	��	����
��
�

#�
���%
	��$
	�	$�������
��	����#���	�����	0
	����	������������	���
����%
	������

#
	&�	����	#����&��	�
$
���
��	#��(��	#���
���
(��	��	�	���	��#���
����	��
&����
�
����*��	���������	%�
����	���
�����	#����$������

�C�7�����.������������%��������+

�I� �0.6���	������'�������������+�����D�����+�?D����DC��������	�����	�����"�����������������	�?F����CD���������
���	��������!�������������������	�������	�����������������������	���������	�"���	��������������
������������
	�������D������!��+

�F�<�!���������������'�������������+�����D�����+�?D����DC���
%�����
���
��������	�0.6���������������0.6����
�	�����+



41

UMAR Poro~ilo o razvoju 2005

Mehanizmi uresni~evanja razvojne strategije

./.��0.@�;������������������������������������*����������*����*������)�����

��������������������������	�����)����	�������������!�����������
�����
�������

����
�����)����	�����������*���������������������������"��	����������	��������
�	
������������������������������!����������������+�,��������������&�������������
�������
�����	��
������	��
�������������	�������
�������
�����������������
���*
������������������	���������7�������#���"�������;�)����9������������+�2�������*
���)��&������������	������ ��������������������	������	������
���������������
�����"��	����������	��������
�	����	��"��������������������������������
�����	���������!�+�2������)����
�������
������������	�����
���������)��������
�������	�!�������"��	�������������������%�
�����������!�������������+�>���
������

���������	����"�����������������������������E����)��	�������	����!���������%������%
�	�����������������!���
��������������	�������
���������������������
�!����"��	����
�����	��������
�	+�(��
�����������������������%�����	�������������������������
��"�����������
�������
���������������������������
�����������	����������������

���������� ��� ����)���� �� �����%� ������%+�'�&���� ��� ����)�� �
������ ��
�	�������"���!�������	
�������������������������"����	��
�	�����������.������
�����+�$������������������&�������"���������������������������	�����������!��
�������
�!���� ��� �� �����
��������� �������� ������)�� ��������� "�����%� &�������%
����	����+

������ �� ���!� ����� ���E� ���	���������� ������ C��G���������� ����� !�����"�
&�������"���������+�>��	������
����������"����������������������������������

�����	���������
�	������� ���������
�������������������������������E���
	��"���������FF�G�������������
����E�	�������������)���������������+�>�����
���?���������������������������������������������������	������������������	����
�����	��������������!�����������������������%����E�������D�����������������
���������������������	����������������������������	���
������	�����	���������
	��"���&����������"���
�!��������������������	�����������������+�(���"����	�����%
�����������������������������D����	������������������������������	�!�������������
	���������������/����� ������������
����
���������.'����+�(�������������	����
	�����������������������������	�!��
�����������������%�����H��������
����������
����	�	��"������!�����������������������	������������	����!����
�����������
���
��������������������	����!�������������������	�"����%����
����������������
������)����	����������+�>�������������	�����	��	�"�������������������������
���	���� ��	����!�����"�� &������� �0(�*��� ���!��� �	� ������ �
� ��������%� ����� �
		����������	����� ��� ���������� ��	�� 
���������� ������"�� 	���� �������%����+
0��)��"��������������%����������������������	��������%����%	������
����)��
����������%�������������+�<��	
���������"������������������
�	���%�����%����"
��������%� ������%� �������� �����
���� ��
������ ��	�� ���	�� �������!�����"�
������)�������
�����%����%����������������������������%�������%����������������%
�����������������&�����������
���������)��%��������+�0����������	�������
�����������������������%	�����������%�����������������������	��������������%
���%	���� ���� ������ ����������� ��� ��	�� �"���� ������� 
�������
	�"�����)�%��������������������"������������������������������������������
�����!�����+�/�������������������������
	�������� �� ������������������%�	��%
��"������&�������"������	��)�����
���������)��������"����������+�>���������E

�H�#��"���"�������������������D�������������
�	���������������������������������	��2�!������������������
������������%��������	����������	�����������%��������?HHH�����������
����������"��!�����
�	��������+



UMAR Poro~ilo o razvoju 2005

Mehanizmi uresni~evanja razvojne strategije42

�����������	�����
���������%���������
�����%��������%�������������F�G������������
��	���������������������!�����������=�������������
�+

��	������������!����.���������������������� ������������������E�������G������)�
���	������
����������"�������������%��������"��	����������	��������
�	
��
��	������%�	����������!���������������	������	��=��������"����7���������������
	��"��������������C��G����������.������������+�#����������������	������� �������
	��� ��
���� �	����� �������������%� 
���������� ��� 	��"�� ������ D�G� ����
	����"�����
�	���??��G��������"����������������	���������������%�
��������
��� 	��"�� ��� ?���G� ����� 	����"�� ���
�	�� ���������� �������� �������"�
���������+�(���"��������%�
�������������������������)���%�������	��������������%
��������
�	���%�	�����%�����%����������������������������������*	������������
�������������� 
���������������H�C*	������ ��������� ���%��	����� ��� ����� ���
�	�������)���
��H���	�����������������!�������E���G+�0�	�������%	������%�
��������������������	�����������������%�
�������������	�����
���	�����������"�
�����������������
�����������������������	�������%�
���������!��������
�����
������%� ��� 
���������)��%� �������+�#������������������� ������)������������

���������!�����������������������EE�+�#�����������
�!�����������������
��������
��	���������� ������)�����������������
�"������	�����������"������������
�
%�����)����
���������������
������������������������������������������"�

���������)��"����������
������&�������"����������.������������+

0�	����
��������������"����*����(������
�������
���������������	��"��.������
�����+�>��	������
���������������������
�!����"��	����������	��������
�	���
��������E�	��"���	��� ������������������������������	���������!�� ��� ��� ���
���������������E�EG������	����"�����
�	�������������
����?�	��������������
����������	����+�#����	�������
���������� �����������)�������	�������!
���%�	����������!+�>�)�����	����������	��"���.���������������9������=���������
;�)��+�7��������
�"�
���������������	�������
��������������������%�����%��������
	����!���������%�����
���%��	�����A������������
�������	��
�������������	�����	����!
�����������!������������	��������������!���������	�������������������������
�!���
���������F�C�G+�5������)�������
���������������"������������������������������������	����
	������� ���	������ ��������� �
	��� 	����!�� ��� ���� ����� �������� �������� 
�����
��������������������+�$��������������)�����
�����������"������������"����"���
�������
������������
��������������������!�����������)������
�����������"����"�
��������
����������	����!�������%��	������������"��)����������������������"���
�������!�����������"����������������������������	��������"����������+

#�������	���&�������"��������������������
���������!������)����	����	������
�������
��������������������
�!�����������������)��������������
�����������	��������
%�����)�� ������ ������������ �������+�2�	��������� ��� ��� ������ ��	�� 
� ��&������
���
������
��
����������������"��&�������"����"��.������������E?�����	����
��� �	����� ��"���!���� ��� ��	
���+� '�&��������� �"��������������
�
���)����������	�����������%������)����������	������������+

E��2���	��"��$�������������������������������
���������!����>��	������������E��
	����	���	�����������!��
	����������	���������������%���
��������$���������!��0��"��������	������"�����������������%�	��������
����������������������$���������!��0��"����������������!���	���%�	������+

E?� =���� ?HHH� ��� ���� �������� �����!����  ����!���6!���� #����� �� �������� �� 
�������� �������� ��� �� �������� 
�
�
���������������"��&�������"����"�+�.�����������������������������������������������"��������+



43

UMAR Poro~ilo o razvoju 2005

Mehanizmi uresni~evanja razvojne strategije

7&5&7&���������������

�����������	 !� "	 ��
��*��	(��	�
���
	���������	%��#�$
����	����
���������
�		�
%�������	�
�������	��	����*�����	����������	����&�	�	�������
��	�
	#�$����
����%�����'	#�����
	��	�����������
(�	���	�����
����	���������	�����������	�����
����#
�
	��"	 +�,	�
$
���
��	#��%�
���	 ��%�
$��	%��#�$
����	 ����
���������'
+��,	��&��
���
(�
	��	#���
���
(�
	����
���������'	+���,	�������
��	�
��&��%
	�
#��
�

�	��%�
$��	��	���
�(��
��	����
���������	���	+��,	�
%��
��
��	��
�������	����&�
#�$���	��	#��&��
����
	�	�������
��	%��#�$
����	����
����������

-!��������"	��	�����	�#��
�����	��%�
$��	����
���������	��	��	�������(��	�
����
���������'	#��$����	�	(�����	+�	����	2337,	#������	#����
���	�	��%�
$��	��
���
�(��
��	�������(�	��	#���
���	�
#��
�	*�	��	�������'	�����	#
	#��#�
��	�&��
�

#���
����	���$����	�	�&�����(
���	���	��&��
���
(��	��	#���
���
(��	����
���������	�
#��������	����	��	&���	�
#��$�
'	���$
�	��	#�	�(���	�9��	#��(���	������	�	 �������
�	#��#����	�
��	����������	���	�	$��%��	$�)
�
�'	�����	��
��(
�	����#���	�����
��#���
�����	���$�����	��%��
����	+
%��(��,	�	������	)�	$�����'	���$
�	��	�������
*�	�	�
�������	��)
�
��'	�
��	������	$����
��	*�	��	$����	�����������	������
��
��&��
���
(��	��	#���
���
(��	*�	��	�
)��	&��������	�������	�
	��
������	����&�	��
#����
��	���������������

./.��0."	>���������%�����%���� ����������������
���������
�!���������%�	��������E��
���������������������������������
��������)��������������������������)����
�"�����)��)��
��������	��"����������������	����������!�����
�!�����
���)����
���������������������
��������!��+

>� �������������"�������#�������	�������������%���������������������	��"��������C�G
�����	����"�����
�	�������������������	�������	�������	�������������������!���
.������������EE+���	����������?�������E����������"���"���������
������F�GED+
$��������"����������
��������"����������������&���������������������������D�	����
���������������������&��������HE�G���������!������&����������&���������������D?
��������������?�����������!��+E��EC�#������!���������������&���������� ��������
�
����?��	�����%�������)��������.���������������������)����%�	�����%������!�%���
�����������&�����������
)������������ �������+�#�	������"��	����������������
	����	��������������� ���������
���������������������������������������!�+
9�����"������&����������&��������� ���������������������
�	��"����	�������
.���������������	�����������	���������������������������	��!������������
����&����+�<������!���������������%���"�����%������������!�����"����"�����
��
�� &������ ����&����� 
�� �������� ���!��� ����� ��� ���� �������!����������� ��!��
	�������������	����������������������!��)�����
��������+�,��������
������������

E��'�&�������	����������������#�����������������%���&���%�����������D�����+�FB?E+

EE�D�%�'��������������"�&�.��9��	�	����9������������E+

ED�.�������.��!����!�9�����!������'�"���������	�������������D+

E����������<0���"��	�������%�����������
����%��<0�����D+

EC�(����������� ������������� 
� ���������� ��&���!����*�������!������ ��%��"���� ��<0�� �� ����� ���D@� HF�G
"��	������������������������%���������
��������������������H��G���&�����������&������������������FI�G

�������������&�����F�G�
������������������������G�����������������
����DI�G�"��	�������������
�����	����	����������+



UMAR Poro~ilo o razvoju 2005

Mehanizmi uresni~evanja razvojne strategije44

��%�������������������������������	�����	���������������������������"��$�����
����������%� �������!���%� ������� ���D� )�� ���� ���%� ����������+� #������
�������!��0�������  �������� �� ������� ���	����� "����%� �������� ����
����������"����������>�#A�������������������������������	���	��%��������%
������������	������	��������	���	��%����!���??������������+�2���	����
������%� �����������!�����%� �������� ����  �������� ���� ���������� �	��� �����
������� ��������+�2��������	��"��IC*	������ ������	���������� ���
� �
���
9������?���G��������������	�	��"�%�	�����.������������������������������"�����
���	����������� ����&����� 
���	������������������	����� ��"�+�2���	����

�������"��	�����	�����������	������	��������	��������%����������������"�
�����"��	���������������������������C*	������	�������)����������	���������
�"�������6, =�� ���
�	��������������������	�������������������%�0>�������+
<�������������������	���������������F��������������+

#��"�#)��� ��������� ��� ��� ��������� ���%������ ��	�� �	���� ���	����������
����%
(�����%�����������	�����������"��)��������������	��"�%��
�����!����)���%��������
������������	�������������%� ��������+�#� )�������������� )���������������!�����
�)��������	�� ����������	������������������������	������������)��������
�� ���������#)������
"��	������D���������E+�F����������!������EC�D�������������
��.������������EI����D+HDE���������!������CC������+�>��������������
�$�����
�)���%��������%��������"�����������)�������������������	����������� �������
�����	���� ���������������� ��	�
���������+�=�������
������ ��� ��"�
�	��������%
������%����� 
��������������!�� ��� 
�"������ ����� ��������	�������
������
�)������ ����������� ��� ��� ��� �������� �!������ ����"����� 
�"�������� ����
������������	������!���+�2��"����	�����"����"�������������������������*
���6"��!����
���)�����������������������!���+

(���
�����)�����"��	������	��������)3��������������	�����������
����������

���	�����������	��	��������"�������������%�	��	�������������
�����������
	��	���� 
������������	��������� 	�������������	�����%�	��"�%������	��	���
�
����������������� ���"��	������ ��� ��)������ �������%� �������� 	����%� �	�� ��

������������������������%�	��)��%����
�����%��"��)��%�����
��)��%�����	��"�%
"�&�
������%���������������������������������+��
�����!��	������%��������������
����� ����!��������+�$�"���������� �
����������#������%� ��������� ������"�
������%���������+�(��������������������������������������������������
�������
������	��	��������������)���������������%�	��	��%������	�������%��	�����
���������� �� ����������� 	��	��� ��� 	��"������ ���������� ��������%
	��	���������
�	���%�����������%���������������������C���
�����!����	���"���?
����)������������������+�>��������
�����!�������"���
���������������	������������
���������������������������������!����������������������������)������������+� �	����
�"���
������������%���������������
����������������
������������!��������"���
�!���
��������������)��������	�������������%���������������
����������������"��	�������
����������������+�#"���
��
��)�����������������������������������
�����!��
�������������������	�����
����)�����	
�����	����)�������������������

����������������������������������!�������������������������
�����!�������
������+�#��"������������������%������%���������������
�����!����� ���������
����
)��	��"���	����������	��������������������������������
�	�������"��	���
��	��
��������������%������+�<��!���������D��
	����#��������������������!��

EI�#�����������#)��� �������������+



45

UMAR Poro~ilo o razvoju 2005

Mehanizmi uresni~evanja razvojne strategije

�������� ���
��%� �������%� "��	�����%� �����%� ������ �������� ����� ���� ��� 

���������)�����
������������	����)������������������	�����������
��)�������	���
����������+

,���"���!���� �����������*�����*�� ������	�� ��� ������ 	��������� ���
�	����
��������	�������!������������+� �?+������������D���������"����������������"����	���

������	�����!�����
���"��	������%+�5����������������%�	�����!������������%�
������
������	���������������%��������	���	�������F+���������������������+
#���������������%�	�����!��������������	������������%������)�%���������CF�G
���������������I��G�!������������������������������������"������������	�������
������	���������"�+�#���!����
�	�������������������"����
�"�������:�	��"
 ������������������EF������D��G�2��������������������<�)�����������%�?��G���
	���������������������������������������)�%������&�!�����%����
�����!��+�>� �������
���������	������
����������������	������
��	�������!������������������"�������
���������
��)����+�>���������E���������
����%�	����	����	���
�����%
�������%�����?C�����������%�	�����!��� ��������
�����!������������������"���
������	���������)������������		��������+��+���
�"��������
�"��������+� �������
	����������%�
�"�����������������
	����������	��
���������������������������	�
���
�����"����
	����������
�"�����������*��������������������������"�������
.����������������������	�?+�����������I+�9�������������������"����
������������
	�����!�EH������������%����E�������D�������������%����������%��������%���������
�������������	��"�%����
����)���+�9����
������&���	�����!�������?+���������E
���)����
��E�H�G���������?+�&�������������)��
��D���G+�#�����������������!���
���������������"�������
�	�����
��"��	������"�������������E�����-%������������
��������������������D�
��C�D�G�������	��������������%�������	�����%��������
�����	���������!���
����	���������"�����������
�������-%�������������������!���

����I�G������"���������������������#�)��������D�+�>���������E��������"����
�����������	��������"���
���������"�����
���"��	����������������������
��D��G
��������	����������E�?�G���������������+

 � ��������� � ��������� ��� 	��������.���"�����"�� 
����� �� ������� ���D� ��
 �������������
�����������
�%����� �
�	������������������� ��"��
���#��	���#
(����#����������������	+�2���	��"�����������.���"�����"��
���������������
&���!������������	�����������������"�������������������"���������
�����*
���"��������	�	��"�%������%�	��������+	,����	����������������
�"�����������
��"������+����	�"���
��	���������������������������������������	�������!���
������	������1������"��!����
������"������"����������"������
�>��	+	 �?+��������
���D���������������������	�����!��
��������"��������������"��	�������	�����!��
"��	�������	�����!������	����	������������!�?+�����������I+�<�������*	�����
	���������"��	�?+�������������E�)����	�������������	����������%���	���������%
	�����!������	�������!����������	����������������	�?+�������������������������
����%������ ��	�� ���"� ���������"������������ �������"��������+�>�����������%
	�����!��� ���� �� ���� 	����������� ��������� 	�"���� �"	�� � 	����

��������"��������	���������I+

EF�(	�����������?�����������������������������������%�	���������������	��������������������������:�	��"�
 ������������������+

EH�#	���������
�� �* 060�� �' +



UMAR Poro~ilo o razvoju 2005

Mehanizmi uresni~evanja razvojne strategije46

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

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

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

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

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

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

$����
�����������%������
�����������������	��
��������������������������	���
��

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

"����
��� ��	�
��������
�����'���������������
���������������������������	����	

!�	
�����
�����������
�������������
����������
�����������
������	�������(�������

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

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

�������
����
�
���
��������	��
�$��	��������������	�����	������������)*��+����������

��	
�������
��������������� ��������	� �����,**)���������������������
������$��

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

���
���	�	�
����
��������
������������������������������������������������,**-

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

,**)���������
�����	���
������������	�	���
��.*��������	�/*�,��	��	���������	������

�	�����
����	���
���������
�������
������	�
����0�������
������,**.�������	���
�

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

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

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

��	
������������	���
�����$����	��	���������,**)��������������	������������

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

���������
��
����������	���
�����	
�$��������+�����������
�	��������
��	��

���������������,**1�����������������
���������
��
����	����
������������������

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

������������	��������������
����$��������	�����������������2�����

3.3. Izbolj{anje u~inkovitosti dr`ave
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3.4. Regionalno in prostorsko skladen razvoj
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4. Okoljski razvoj
- :������	 !� "	0	 ��������	 �
�����	�������	 �
	 ���	 &��*�	 �#��
&����
�
�
����	&�%
����	�
	#��$�&��
��	&�
%����	���������	�
#��
��	$
��	���������
���
��	�������	��������"	�
��'	�
����)��
��'	$������(�
(�
	��	$��%�	���������
��������'	��	��$�)���	��	���
�
�	)���	��	��)���	�����	:�$	�
������	��	�
�����
����
	�	����	#����&�
	�
����
'	�
	��	#���	#����)��	���
�
	�	�#�
��
���	%��$�
�
	#��$#���	 #����)���	#��������	�
	�����'	 $��%�	#
	 �	 �#�
��
���	�������%

�
#��
�
	�
	$��%������	�
������
��	�&�������	�������	&�
%����

-!��������"	8��&	*��������	����#��	�
��	�
	#�$����	�
����
	���	�
���
	����
'
��	��	&���	�#�����	�	�
$���	�&$�&�'	��
��	*�	��	�
$���������	 �������	&������
�����
	����%����
	������������'	��	��	��	#��
��	���)��'	#������
��	$���)
	��$�����'
��	 ��	�
&��	 �&���������	 �
	�����'	 �
$#��#����
	 ������������	 ��������
	#�
#��
&�	%����	+�	#�����
��	�	����#���	����,'	���$
�	�	����$��	��
�*��
�
�	9��*�
���	�	#��#����	����#���	����	��	������
��	#��	�&�����������	����
	�	#�������'
�����*���	������
��	��	#��	�&��������	�����	����%���

./.��0."�$���	����!�������������������� 7' ���������������������������������
���
�������	� "��	������� ��� �������� ��
����+�0��� �� 
� ��	���� ������
���"��	��%������� ������������������������������	���������"��	�����
���������@��"�������	������J���
���%K���	����������������������	����������	��������
����"�����������
�������	�����!�����"�����������������������������"������������
����+������
������������������������	����������������������������������������

������������������������������%����+

����)�<�#�����%=���������	-���+���	���������������������)���	�����������)�	�����%
�������������
�	�������		�������	��������	�������%�	��������������������	
�����?HHH��)�����������������������������������E���������	�!�����������		���
���	����������
�	�������������+�0�	�����"����
�	������%�	�������������������
%�������������"����
�	�������%����	�������%�	��������%�����������
�	���%�����%
�����������
�����)�������+�#��"���������������������������
���������������
����"����� �����
������ ���� ��������E����������� ������ ��������		�������	����
���%����	�������%�	�������������������������
�������&�������	�!�������"��	��*
���������������
�����������������������
������������	��"�+�#������
��������������
��	��	�������	����������������������	�����������������	������������
����)���
����������������!�������
	�����
�������������+

(��������"��	���������������� �����������I*	�������	����������	�������%
	�����������		�������	���������������	������!�����������������	���������!���
��	����������	��������������	������������������"��������������
��������"��
�����������������������������������	������������������H�I�G�����		�������	����A
������� �� �������� �����	���������!���� ��� �	��� 	� ��
�"�� 
�� ����� ����*�����
���������������������"��"��	������+�0����������!������	����?HH�B?HHH����!��

������� ������������
����E�G�����
�	���%�)����%� ����%������� �����!���
���������
���������������?�!������������������������E����
�������
��?�F�G�+�=����������
��������2�!�����������"��������"����������������������	�	�"����%�������)��%
������������������������������������"���������G���������������������������������



55

UMAR Poro~ilo o razvoju 2005

Okoljski razvoj

����������"����"��	���������������	����"�����
�	��+�7�������������
������
��������������������"�����@����	�������"������������������������������"������"�
	����	��� &�������� ��	��	�� 
�� ����� �����
�����
�	��DI�� ��&��������� ��

���)������ ��������� ����"����� ����"����� ����������� ��	�������� �
�������
����"�����%� �������� ��"	���� 
�"���������� ���%������ ����"���� 
+� ������ 

����"���� D$��
�$	 ��$�	�
�
%�����E�� ���� �	���� ��
��������� ��
���� ��
	�������!��������������+

$������(������3��*���������%����������
�������
��!�%������� ������������
��������������������&������������������
����������������������)�����������������
�����������)�+�>� ��������������"��	������������������"��������������!��
���������������������������.������������@���
�	���%����%�����%�������%���������
�������������C��F�G�������)�%�!���%����������������������������������)�����������
���������.������������+� �����������������"���"������������	��������	��	
"�"��&���%�
���������������
���	������������������������������+�0�"�����
��)��%
��������������
������� ����������.�������������������
�������	�������	������%
�����������������������������������������
��)��%�����
�����������������	����	������
��
�����&���������������������
��)��"������������������"����������)��+

>�����������3����	���%�����������*�	�����������	������!��������������"����
���
���������������������	��"�����������"��!��������������	���"�����
����������
	������+�,������������"������!����������������"��������� �����������	�����
���	�
�����"��	������%�	�����"����������	���������)�������E@�?��F�G���������������
.������������+�>�
�	���%�����%�������
���	����)��%��	������!���
����������������
���������������
�����������+�>�.���������������������
��	�%�	�����"������	��)���

�������
�������������������������"���+�7��	�������������	����������� �������
)���������������
�����������������+��+���������%��������������%����������"���
���������%�	�����"����������	������������%����������������+� �"��������������
���
���
�*��(����	��	�#���*������+�0�����	��� �
��	���	��%��������%������
���	��������������	����� ��������	��"����������
������+�<��������������������
���E����)����	�������
��������
������������������)�����������"�����"��������
�����������)��
����
���"
	�+�>������������
�.����������� ��������
������
�����
�	����"
	��%����������+�<��
���)�������
������������"�������������
	�"�������
��������������������������������)�����������������"��	�����
���	�����"
	�+

����������������������*���#���	����������
�	���%�����%�
����)�������������"	��

��	�����������������������������%����+�0�	������������E��������
����)�������
����������%�����������������%�"�����%���������"�����%�
�����)��������	�
���������	���������!�	�����������������������������)���������"�������	�����
�������������)�������������������+�>������������������������.���������������
���������������%�"������� ����������)����%��������������������	��	��������)�
�	�����%� ���)��+� $� ��������������� �������� ���������� ��������� ��� &�������
��	��	���"�����
����������������������	��	���������������	��������� �������
)���������
����)���������������������%�"�������������!�	���������������������"
���)��"���������"������"����������������������	�����+

DI� �����!������"	������	��������������
��������)����������������	�����
���������+



UMAR Poro~ilo o razvoju 2005

Okoljski razvoj56

>�����������������"�����
������������������
���"���������"��������������)��
�"��� ����� �������%� 	����� ������ ����� ��������� $���� � �������� ����+
2����������)��������
����������������!�����������������������������
���	��� �������������"�� 	�������� 
�� 	�������� 	�����%� ����� ������� 
+� 
�
����������� 	�����%� 	��������� ���� ��������� ������ �������� ���� 	����� 	
������%���&���!���������������������	"���������	�����������������������������
������
�����������������������"��	���������%�����������������������+�������
��������
��������������������+�>����������������!�	��������������������	�
�����!�������!����������"������������������ �
���	����	��������� ����
���F�����!���������)��"���
���)�������������������������������������������������
�������%�����+�2���	��"��	������"���������
���	��������B���I���������	���!�
��������D����
�������	������������!��
�������������"��	��%�������	������
���������!����������DF���������%�����
�����	��������������
��������������%������+
0�����	����
��	������������DH�������������������
����)�����������������"��	��%
���������	��"�����!������F*	�������
����)�������%��������	��	�������FB
��?��"��	������
%	�)�������?HFC��%���������������� �����������
����
�����&���!��
<�����"��������+�$���	����
�)������������%�%�����������	�	�)�������� �������
�����������������
�2����������
�)�������	�����������
������	�����������������

�)������%� �����%� ������� ���� ���"�� ��� 	��"� ������ ������� 
�� ��
��
	�����%� "��	�����%� 	��������+�2�������������� 
�)����� ��%�� ���	�������
��
���� ���	���� ��� %������ ��	�� ��
���� ��������� 
��� �� ������� �������
&���!��������������������	����
���
����&���!���
�����
�"�������������������
������
�)������%������%������������
���������������!��������
��+

DF�7���
�����������!������������������
�������������������%������������	��
�	����������"��$�����
����������������
�����	�����	��������
���
��)���������"��	��%������+

DH�0������������������)�������������������	�����
����)�����������������������+�����������������"������"�
	����	�����	���������������������������"����������������%����	������������������������������%������
����"�����
����������"��	������%������������������
�����������������"��	����%����
�	������������

	��	������"������
���������������"������
��������������������)���������)��������������"������"�
	����	�������%��
������	���������������"����������������)�������%�	����������&������"�����������������
����"��+



57

UMAR Poro~ilo o razvoju 2005

Socialni razvoj

5. Socialni razvoj
�����������	 !� "	  !� 	�
	 #�$����	 ��(�
���%
	 �
���
	 �#��$����	 ���
�������	#�%��'	��	��$��	�	#������
��	&�
%���	��	���%��
�	��������	�
���"
$��%�	��	�$�
��	)������'	���&�
�&
	��	��������
����	���	$����#	$�	���$����'	#����&���
�
	 #�������	 )��������	 ��
�$
�$�	  !� 	 �	 �#������
	 �
	 #��&���	#������
�

$���$������	 �
����	��$	$��)&�����	 ���#��
��'	%����
(�
��	 ��	 ��%�
��	 ���	�

#������
��	$���)
	)����	��$	&���#���������	8��	(��	#�������	��(�
���%
	�
���
	�
�#��$����
	��$��	��(�
���	�
�����	��	��(�
���	#����
�����

-!��������"	������
��	�������
���������	��	�%�$��'	�
	��	#�$
�*��	)�������

$�&
'	���)���
	��	��$�	���#�
	���%
�
	���*����	#��$	��(�
�����	��
������	��	#�
���	 	 ���	$���$����
	����
�����	 ��$���
'	��	 ��	$�)
�
	�
���
	�
	&�
%���
��
#��&��
����
	#����	��������	�&�����%
	��(�
���%
'	�$�
�������%
	��	#���������<
���
��$���%
	�
�
���
�
	���	$��%��	��������	
���%
	���
�(��
�
'	#����#��	�
����'
���$
�	��	��)
	�$	#��#���
	����#���	����'	���
��	#
	#��
�����	�
�
�����	+�#��
�
����
	��$	���#��	 ���*����	#��$	��(�
�����	 ��
������	 ��	#�	���,	�
)��	�
	*�
#���
���	(����	������������	��
��������	-�����	#���������	�������	��	�$�
)
�
�	#����
��	#��#�����	��
�����	�#�����
�
	��	�	���)
���	�
�����	��$	#�������
��	#�
���

./.��0."�,�������������!�����"�� ��
���� ������)������"����������)��)��
�������	����� ����������������*�������	�� �:,���������
���������������������
����
��������������	�������	��������
������������ ����������	�?II�	�������
� �����������	��"����I+������+��"	����!��������
�����������	��	��"����
������+
������������ ���	��	�� )���	��	��� ��� ��� ��
������ 
	������ ��� ������ ��	�� ���)��
���"��������������������������	���)�����	������������E+�0����)������������������E
��%�������������IE����������������������������F��I����+�;�����������
�����
����)�����
 ��������)��
�������
�������������������������	���������!�+�>�����������?���
 ������������������������������������������)��%�
����������
���������
��������
�����	���������!��������������������������������������������
��?�������+�2��	���)�
������������ ��������� ������������	� ��������� �
��
���� 5������� �FE�I� ��������	
�)��������5��	���� �II�H� ����+�;#��	���������	������� ��� ����� ��������E���� ��

��)����D���������	����������?+������������%������������������������������

���������������������	����������������������	�����*�E�F������	��������������)�
��	�������� ������ 	� ��������� �������� �����	���������!�� ��� ��	�� �����������!�
������ ��� ��������E������������ 
��)����D�E�������	�������+�2����������������
	��������
��
����5��	�������F��������)�����=��������H�D�+

#���������
�������!�����"����
���������	���	�������3��*��	����%���������
������	�"����.  #'(  ������ ��%�	��������������
�����"������� ��� �!����

�)���� ������������� ����� �������� ���
��"�� �!�����"��� 
	���������"�� ��
��������*������	���"�� 
���������� ���� ����� 	��"�%� �������� �����"�
&����!������+�  � ����� ���	����� 	������ 
�"������� �!����� 
�)���� �������� ������
������	����� ���
�������� ��� �������������� ������� ����%� ��������� ��� �����

���'�
���������	����������	�������������������?+?+��������������"��	�����"����!�����"�����������"����
���+

�?�=�����������
�	�����	�����
��������������	���������!+



UMAR Poro~ilo o razvoju 2005

Socialni razvoj58

����"���������������������������)������������������������������	�����+�>�������������
 �������� 
�� �!����� 
�)���� ������������� ��������� ���D�G� ����� 	����"�
���
�	���+�>� 	�����%� �������� �����������!�� ��� ��� 	����� �� ��������� ��)��� 
�
	������������ ��� 	���	������ ������ ��
�������	������
����� 	����������� �

�����+� ����������������������?��
�	�����	�����
��.����������������)�������	����

���!�����
�)�����������������
�/,#����������
������������F�G��������	�#���"����
��E�H�G���=��������"����?���G���5����������?�G�����������?D�C�G�+���	������
�����!��������������	��������
����	���������������������?�
���!�����
�)���
���������?H�H�G������	����"�����
�	��� 
�� ���)�� �?H�?�G�� ���
������
�?F�E�G�+� ���������"��	������ ����������������?�����������������	���������
�������������������!��
�����
������
	�����������������
����������	����������
�
������	���A������
������
����������������������������������
��	��"���������!�����
�
������������������+�>������������
	�����
���!�����
�)�������"��������� �������
������������������������!�������������	�����
��������������@�DD�I�G������
�����
��
��� 
	���������������� �����@�E?�E�G��� ���� ����������	��������	���� ���� ��������
���%����	����+

$����)�����������������*��	����������������@�??�H�E������� ����������	���������
���
����?�	���������������������������������������!�+�5���������������������"����
���)������������������
�������������	���������!��
��D�C�D�	�����%�����+�(	�����
?HHI������ ��������
����)����������������
	�������	%	��A�	� �����?HHH���
��	��"���������)����+���#������������	�7������������������������������
������
���������%���
��	���E�?��������	������� ���������
������������������������������
��� �� �������� �����	���������!�� ������ ��� ����� ���?�7������� �������� 
��)��� �F���
��
������ ���������%� ��
��	�� ��� D�D�+� /��
� ��	�������!������ ��"�� 	������� ��� 

�!�������� �����&����� ���"�� �������������� ��� ����� ������� ���"����� ���)����� �
 ����������)���
��I�E�	���������������������������������!�����
��H�	�����%�����
���������������������������������������������!������������������
������	�
��������"���
��������������	�����	�����)�����)����
������+

/��
��������C�����"���
����
���
����������������������������"��������)����
�����������	���!�������
����������+�$����������������
������	����������������������
�������"��	�������%����
�	������������%����������	������	�������"������
���	��
����)��������!������
����������+�>� �����������������������*��(����	����%
3�������������������%��������������F�?�G�����������%�	�?FBCD����+�0������
�������	����������	������������������������������������������	������
"�����������
���&���
��������+�0�����	�����	��������"�����
��	�"�������)������������
������
������
��������)����������
��������������������%���BCD������ ���������� ����
���E��E���GA����������������	���������!�����D����G����� �������������������������+
,������������� �����������"��	�������%����
�	������������%�������� ��������

���#	�����
���������������������������	����������"����#���������
�������D����������������	�������������
����
����!�����������!������"����	�����
�� ������+

�E�#����
�����������)����������	�����������+

�D�#����
������������"��	������%��������)���������	��	%	�����������+

���0�������������	%	������	���������	����"�����)����+

�C� ���������"��������)����������	����
�������������������)��������	�	��������������+�>������������������
��	��������EH�E*	���������	�	��"����������E�I*	�����+



59

UMAR Poro~ilo o razvoju 2005

Socialni razvoj

 �����������	����?HHCB�����
���+��	�����������������������������������������!�A
���	������%�����������������������!�+�>�����������������	������������������
�������
�����	���������!�������
��D�	����������+�'�
�������	�	����������
�����+�2�
#���"�������������	�����������������D�G���5��������
��
���������	�������� �������
�F�?�G������	��=��������"��F�H�G�+�2����)���	�������
��
�����/�"�������?F�E�G��
/��"�����?C�E�G�������	��������?��C�G�+

;�������� ������������������������*����	���3���(�������������������������
�����!��� 
��������� ��� �� ����		���� 
������������ 
�� ����������� ��� ��"� 	���+
 ������	�"����������
���������I������ ����������������E�
��)����E�D�G��
���)��
E�E�G��
���������E�C�G���	�����	�"���������
������%���	����
��������������
�����������������D�I�G�+� ������
���	�"����������
���������F������ �������
�*	�����A��������������
������������!������������������������
��)����D�G����
����������������������������
�������������������!��?�H�G����������������������
�����+

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

���������������������	������������������	����)��������!������
����������+
.������������
��������������	���������������
���������������������������������
?��G����� ����"�������� 
����D�	������ ����������������������	����	����
�����������
������	�����������
����)���������	������������
��������(.9,�
���D�� ���+�?F��+� ���������� ��	�������*���	�*���(�����	�������	����������	�
��������������������"������	���������
���
���
���
�����������������������
	�����	�
���������
���	��������)�������������������"	���)����
��������
 �������� ����?@� I���G�� ��� �� ��������� �� �������� �����������!�� �?F�H�G�� ��� �
�����	���������!���?I�E�G�+

/��"��������	�����������	��������������������������	��	��������
��������+�
����"�
���	�����������%�	��������������
���!�����
�)��������������	�����������
�
�������
���	����������������������������	����������3	�������%������%��������	������
)���	��	�#��������	�#��	�%��������������	��������+�=��	������������������������
������	���������"����������������������
��������������������!������������
�����������������������������������H+�#�������!�� ��������������������������
��������������� 	�����%� �������� �����	���������!�C��� �
��
���� �������� �����
�����������
�
������!�������
����������C?+�$���������������!�����������������

�I�,������������������
���������������������������������������������+

�F�,������������������
��������������	��������������������������������+

�H��
%	�)���������������)��	����������������������������������������	���������!��������%����	�	����%������������������
���D���������.����������	�����&�������������&�=����"���	�-����"�9�	���������.���������������
������	����
���������!��������������������������������������������
��)�����������@��?��	����
�	��������
������������ ���� ������������"������ �E�� 
	������� �D��	��� ������
�	���	���������� ���������	���� ��� �C�������
������+

C�����	��+

C?��������
���	������!�������
����������+���	�������������� ����������	"�������)����� �
����������������
���������� �?��������������������	������ �����������������	�����������
������ ����������������
�����P
�
����������� ���������� �
��������"�� �
�	������� ��� �E������������������ �
	���������	�������������������
������������P�!��	�����A�������������"��	���
��)���
���	�������������	%	���+�>� �����������F?

G�����)���%������������
��������	�������CG������%��"��)��
�	���������������	������+



UMAR Poro~ilo o razvoju 2005

Socialni razvoj60


�	�����%�F?�G�����)���%+�2��������
�	������
�	������	��������������������
�HD�G�����������������)��	�����������"����������������
��������+

#����%�����%��
���������������������������(���	������������#�+�#��������������
���������������)�������������������E�
��)�����H��������??�����!���
���)���������
�������F�����!���
��������+�$��������������	����
��������	����������������
������� ��� �������� ����� ��� ��� ����� ���E� ��� 
��)��� I?�?�G� ������ ����� )�
I��E�G�+��������������������&�������	��������	���������%�&����!�%�
�
��������
	������	%	���
��������������������������??�D�G������	����"�����
�	�+
,��"��	�����&�������	�����������������������������"��		����"�����������"�

�����������������&����!����������������	�������!����	��	����!���������������!��
��%+�$��������������%������������������������+�2���	��"���������!������%
���	�������������������&������������������������	���������������������	��
�����%�����"�
���������!���	������������		�������������
���������+
5������
�������!���������"�
�����%������������%�����	�%������������C�����	������
����	������������������������)��������������������������
����������������%
��������!��+

C��<��!���������D������!������		�������������
�������������������%�������
��D��������
�������!�������
�������������!���������%�
�������!��������
���������������
��������������!���������?�����F�+����+
2�������� ��������� ��� ����	�!�� ������������ ���������"�� 		����"�� ���������"�� 
���������� 
�� �����
��������!�����������		�������������
��������%�����?C�+�������+�#�����������������?���
��)����C+D
���	� �0�������������E�F����	����������D�����	����	��	�����������
��!������	����
����������
��)������
�F����	� �0��	���"�����������������%���������!���
��?C����	+



61

UMAR Poro~ilo o razvoju 2005

Uresni~evanje ciljev Lizbonske strategije

6. Uresni~evanje ciljev Lizbonske strategije
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Kazalo indikatorjev

Sintezni indikatorji razvoja:

• /����	��������
�	������������!������������� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSI�

• ��	�����������"����
��� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSID

• 2�!���������������������-.� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSII

• ��	��"������������!�����������	���������
�	� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSIF

• ��	��"������������!����������������
�������� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSF�

Indikatorji gospodarskega razvoja:

����������#�������3������

• '����������������	����"�����
�	� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSFC

•  ������
��������� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSFF

•  ���������
�������� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSH�

• ��&��!��� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSH�

• '�����������������	����� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSHD

• ,�"�	����� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSHC

• #����������������������� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSHF

• /����
�������	�" SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS?��

• ,���������"���� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS?��

���)3�-���#��	�����������	�

• 1������
	�����
���
���������� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS?�C

• #�������)����������)������	������������"�������������� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS?�F
V ,������������������
���������	����
���
� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS??�

• '������������� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS??�

• /����	������
	�����
����
�������*��
����	������� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ??D

• 5��������
������!������������������%���������!�� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS??C

• ����!��������������	���������)��������������%�����������.���������������������	����
���������������!�� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS??F

�������������*��(��������

• #�	���������	��� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS?��

•  ��)���	��������������
�	� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS?�D
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• 0�����	���� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS?�C

• ����������������������"���"���
�
� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS?�F

• ,�����������������!��������������	�������/,# SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS?E�

• 2�����	���������������!��� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS?E�

• /����������������� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS?ED

• $����������������� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS?EC

• 0�������������
�!��� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS?EF

�����	������*����)���

• 1���&��������	%	�� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS?D�

• ,����������� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS?DD

•  	���
������� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS?DC

Indikatorji okoljskega razvoja:

• ,�����3���
���%���	������4������	�������%�	��������% SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS?��

• .���"�����������
����� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS?��

• (������������� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS?�D

• ,�����!�����"�������"����������� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS?�C

• �����
��������������� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS?�F

• �����
���������������� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS?C�

Indikatorji socialnega razvoja:

•  ������	�"����������
�������� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS?CD

• #�����������������������������������������	������ SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS?CC

• #�������������"��	�������%����
�	������������%������ SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS?CF

• 0��"��������)���� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS?I�
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Bruto doma~i proizvod na prebivalca po
kupni mo~i
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:alebaT iskedni;3002–5991,MKSvUEecinalčevonazičominpukopaclaviberpandovziorpičamodoturB
001=52UE,agesbo

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002 Z

52UE 001 001 001 001 001 001 001 001 001

repiC 68 58 48 48 58 68 98 38 38

ajinevolS 86 07 17 27 47 37 57 57 77

atlaM - - - - 87 97 57 47 57

akšeČ 07 27 07 76 66 56 66 86 96

aksraždaM 05 94 15 25 35 35 65 95 16

akšavolS 54 64 74 84 74 84 94 15 25

ajinotsE 43 53 93 04 93 24 34 64 94

avtiL 43 53 73 93 83 93 14 24 64

aksjloP 14 24 44 54 64 64 64 64 64

ajivtaL 03 13 33 43 43 53 73 93 14

01-ecinalčevoN - - - - 05 05 15 25 35

51UE 111 011 011 011 011 011 011 901 901

riV .)4002.21.30,sonorCweN(tatsoruE: abmopO : Z - .iktadopinsačaz

Slika: ��������������������� 
�������������
����!����������������������

Vir: Eurostat (NewCronos, 03.12.2004).  Opomba�!���"����#�"��$������
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Indeks ~lovekovega razvoja
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Slika:���������	
�����������������	���	����
��	��������	
����	����	������	�	����	�obdobju 1990–2002

Vir: Human Development Report. (1998–2004). UNDP. New York, Oxford: Oxford University Press.

:alebaT ujbodbovojinevolSaztnenopmokhivogejnni)IDH(ajovzaragevokevolčaskedniitsonderV
2002–5991

5991 1 7991 1 8991 1 9991 2 0002 2 1002 2 2002 2

IDH 258,0 468,0 468,0 478,0 3978,0 188,0 598,0

)važrdhitejazolivetš(utevsvgnaR .82 )471(.82 )471(.82 )261(.92 )371(.92 )571(.92 )771(.72

ajnejlvižanižlodanavokačirP 25,47 09,47 00,57 03,57 05,57 9,57 2,67

skednI 38,0 38,0 38,0 48,0 48,0 58,0 58,0

kinčilokinsipvoturB 1,97 0,28 0,28 0,38 0,38 0,38 0,09

ebzarboziskednI 429,0 39,0 39,0 49,0 49,0 49,0 69,0

ičominpukopPDB 4 006.21 000.41 008.41 779.51 763.71 031.71 045.81

skednI 18,0 528,0 38,0 58,0 68,0 68,0 78,0

riV ajinevolS-ujovzarmevokevolčooličoroP)1002(.71.rts,RAMU,PDNU:anajlbujL.).ru(.M,kežnaH.9991ajinevolS-ujovzarmevokevolčooličoroP)9991(:
.drofxO,kroYweN:sserPytisrevinUdrofxO,PDNU.tropeRtnempoleveDnamuH)4002–9991(.42.rts,RAMU,PDNU:anajlbujL.).ru(.M,kežnaH.1002–0002

ebmopO : 1 ,RAMUinučarerp 2 ,NZOinučarerp 3 ,)utsketv3obmopo.lg(388,0tsondervanejlvarpop 4 zivijlremirposiniktadop-)DSUv(ičominpukopaclaviberpan
.)27.rtsan1obmopojelg(MKSopaclaviberpanPDBmonučarzi



UMAR Poro~ilo o razvoju 2005

Analiti~na priloga - Indikatorji76

Nacionalna konkuren~nost po WEF
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:alebaT zanejrem,4002ni3002hitelvADZret,UEcinalčhilatso,ejinevolStsončneruknokanlanoicaN
FEWitsončneruknokenvolsopniitsaritsonbosopsamoskedni

oličoroP
FEW 1

5002–4002

FEWaskedniantagergA ICGetnenopmoK ICBetnenopmoK

itsartsonbosopS
)ICG(

anvolsoP
-neruknok

tsonč
)ICB(

skedniikšolonheT ejicutitsnienvaJ oksmonokeorkaM
ejloko

-vethaZ
tson
ajnavolsop
jigetartsni
jitejdop

tsovokaK
.lanoican
.volsop
ajloko

40 30 2 40 30 2 40 30 2 40 30 2 40 30 2 40 30 2 40 30 2

evažrD 3 v/r v/r r r v/r v/r v/r v/r v/r v/r r r r r
aksniF 59,5/1 10,6/1 2 1 42,6/1 00,6/2 84,6/3 25,6/1 74,5/3 45,5/2 7 4 1 1
aksdevŠ 27,5/3 08,5/3 4 3 08,5/4 00,6/4 13,6/6 82,6/7 99,4/71 31,5/8 5 3 6 5
aksnaD 66,5/5 16,5/4 7 4 43,5/6 52,5/8 95,6/1 65,6/1 63,5/4 83,5/5 9 7 3 3
ajinatirB.V 03,5/11 32,5/51 6 6 29,4/81 69,4/61 32,6/7 10,6/21 11,5/8 99,4/21 8 8 4 6
aksmezoziN 03,5/21 42,5/21 9 9 89,4/61 39,4/81 80,6/31 20,6/11 31,5/7 70,5/9 6 01 9 11

ajičmeN 82,5/31 42,5/31 3 5 80,5/21 30,5/41 12,6/11 01,6/9 77,4/62 87,4/12 1 1 5 9
ajirtsvA 02,5/71 70,5/71 61 71 58,4/22 96,4/72 99,5/51 38,5/41 11,5/01 70,5/01 41 31 71 81
ajinotsE 80,5/02 69,4/22 72 82 10,5/51 61,5/01 95,5/62 63,5/82 56,4/03 73,4/43 33 63 42 72
ajinapŠ 00,5/32 49,4/32 62 52 68,4/02 27,4/52 61,5/43 82,5/13 99,4/61 38,4/71 52 52 62 62

akslagutroP 69,4/42 29,4/52 33 63 87,4/32 28,4/22 96,5/32 25,5/22 24,4/43 14,4/13 64 64 33 33
ajigleB 59,4/52 88,4/72 41 51 95,4/13 56,4/92 17,5/22 14,5/72 29,4/91 28,4/91 11 11 91 71

grubmeskuL 59,4/62 99,4/12 pn pn 82,4/14 03,4/24 99,5/41 29,5/31 32,5/6 44,5/3 pn pn pn pn
ajicnarF 29,4/72 19,4/62 21 01 56,4/03 76,4/82 26,5/52 05,5/32 87,4/52 08,4/02 01 9 61 41

aksrI 09,4/03 37,4/03 22 12 34,4/73 73,4/83 78,5/71 64,5/52 58,4/12 47,4/22 22 71 22 22
atlaM 97,4/23 30,5/91 05 24 58,4/12 59,4/71 93,5/03 86,5/81 11,4/74 74,4/92 75 74 74 24

ajinevolS 57,4/33 07,4/13 13 03 17,4/62 37,4/42 82,5/13 11,5/53 62,4/93 72,4/73 72 72 23 43
avtiL 75,4/63 93,4/04 63 04 15,4/33 34,4/63 57,4/34 17,4/14 64,4/33 40,4/14 63 14 33 14

aksraždaM 65,4/93 16,4/33 24 83 66,4/92 75,4/23 70,5/73 81,5/33 59,3/55 90,4/83 74 54 63 73
ajičrG 65,4/73 85,4/53 14 93 24,4/83 46,4/03 47,4/44 17,4/24 25,4/13 83,4/33 93 93 04 04
repiC 65,4/83 pn 54 pn 63,4/93 pn 81,5/33 pn 41,4/54 pn 65 pn 93 pn
akšeČ 55,4/04 84,4/93 53 53 88,4/91 48,4/12 65,4/15 15,4/74 22,4/14 80,4/93 13 33 53 83
akšavolS 34,4/34 32,4/34 93 24 76,4/82 55,4/33 46,4/94 33,4/15 89,3/45 28,3/05 04 44 73 24

ajivtaL 34,4/44 45,4/73 94 92 64,4/63 17,4/62 55,4/25 16,4/54 72,4/73 13,4/63 05 92 64 13
ajilatI 72,4/74 83,4/14 43 42 80,4/05 42,4/44 46,4/84 65,4/64 72,4/83 84,4/82 62 42 14 32
aksjloP 89,3/06 51,4/54 75 64 91,4/54 44,4/43 07,3/08 71,4/85 50,4/15 38,3/94 64 34 26 44
52UE 09,4/72 09,4/52 72 42 87,4/62 28,4/42 09,4/92 93,5/72 46,4/82 36,4/52 72 42 62 52

ČDN 4 75,4/93 75,4/43 14 73 36,4/92 17,4/62 78,4/34 58,4/04 12,4/34 41,4/93 24 83 93 73
51UE 31,5/02 01,5/02 51 41 98,4/32 88,4/32 28,5/91 17,5/91 39,4/81 29,4/61 51 41 61 51

ADZ 28,5/2 18,5/2 1 2 29,5/3 03,6/1 47,5/12 17,5/71 40,5/51 49,4/41 2 2 2 2
riV .gro.murofew.www//:ptth;4002-3002tropeRssenevititepmoClabolGFEW;5002-4002tropeRssenevititepmoClabolGFEW:

ebmopO : 1 hesvjapuks;teknahinejnrvolivetšlačevop%11azniivažrdivonevdladodovaksizarvsotelidutejFEW(5002/4002tropeRssenevititepmoClabolGFEW
;)ovažrdan48ujčerpvopvejvecnariteknavorovogdo 2 ;4002/3002tropeRssenevititepmoClabolGFEW 3 ;ADZniUEecinalčiličujlkvomsvažrdhinčnereferonipuksV

4 cedapojinemopecilecenrč;atsemirtazjasvevažrditsončneruknokgivdojinemopalivetšanejraduopokperk;askednitsonderv-v,gnar-r;UEecinalčevažrdevon
.atsemirtazjasvevažrditsončneruknok

1 Svetovni gospodarski forum (World Economic Forum).

2 WEF Global Competitiveness Report 2003/2004.

3 WEF Global Competitiveness Report 2001/2002.
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1 Podatki o strukturi BDV so na voljo le od leta 1996 do 2002.

:alebaT 2002–1002,hajigerhinčitsitatsvaclaviberpandovziorpičamodoturB

ejigerenčitsitatS
,aclaviberpanPDB

TISčositv
,aclaviberpanPDB

MKSv 1
,skednI
001=OLS

VDBarutkurtS 2

2002utelv 3
VDBarutkurtS 2

%001=OLS

5991 2002 5991 2002 5991 2002 BodA FodC PodG 2002

aksnevolsejndersO 546.1 877.3 473.41 116.22 831 241 3,1 7,42 1,47 0,53

akšark-onlabO 292.1 357.2 292.11 774.61 801 301 6,1 4,32 1,57 4,5

aksjneroG 370.1 933.2 973.9 699.31 09 88 3,2 6,34 1,45 7,8

akširoG 761.1 575.2 691.01 114.51 89 79 3,3 9,93 8,65 8,5

aksjnivaS 011.1 273.2 407.9 891.41 39 98 9,3 7,64 5,94 5,11

.olSandohzvoguJ 760.1 104.2 723.9 763.41 98 09 7,5 7,84 6,54 3,6

aksrumoP 309 938.1 498.7 400.11 67 96 0,01 5,53 6,45 3,4

akšark-oksjnartoN 949 080.2 592.8 154.21 08 87 5,6 2,44 3,94 0,2

aksvardoP 079 432.2 574.8 073.31 18 48 9,3 6,53 5,06 4,31

akšoroK 949 031.2 392.8 747.21 08 08 0,4 0,15 0,54 0,3

aksvasopejndopS 879 532.2 945.8 873.31 28 48 5,6 8,94 7,34 9,2

aksvasaZ 500.1 839.1 587.8 895.11 48 37 0,2 4,94 6,84 7,1

AJINEVOLS 491.1 466.2 234.01 249.51 001 001 1,3 4,53 4,16 0,001

51UE - - 008.61 002.32 - - - - - -

52UE - - 002.51 002.12 - - - - - -

riV .RAMUinučarerp,SRUS: ebmopO : 1 ,ičomenpukdradnats-MKS 2 ,tsondervanadodoturb-VDB 3 .DKSopitsonvajed

Slika: %��&��������������	������
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�������������������������������#�	����'(()*����
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Medregionalne variacije v stopnji
brezposelnosti
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:alebaT 4002od7991doujbodbovhajigeropitsonelsopazniitsonlesopzerbenarirtsigerajnpotS

%,itsonlesopzerbenarirtsigerajnpotS %,itsonelsopazenarirtsigerajnpotS

7991 2002 3002 4002 7991 2002 3002 4002

AJINEVOLS 4,41 6,11 2,11 7,01 7,35 9,55 3,55 7,55

aksnevolsejndersO 2,01 9,7 8,7 8,7 0,75 9,85 4,85 2,85

akšark-onlabO 0,11 6,8 3,8 1,8 0,45 6,65 2,65 4,65

aksjneroG 0,21 5,8 3,8 9,7 5,45 6,65 4,65 7,65

akširoG 6,9 3,6 4,6 9,6 2,55 9,75 2,75 1,75

aksjnivaS 1,61 0,41 5,31 0,31 6,35 1,55 6,45 9,45

ajinevolSandohzvoguJ 0,41 9,9 6,8 4,8 8,55 9,85 1,85 5,85

aksrumoP 8,71 6,71 5,71 8,61 6,25 5,35 9,15 0,35

akšark-oksjnartoN 0,21 1,9 8,8 3,8 9,45 7,85 6,85 0,95

aksvardoP 4,22 6,71 2,61 8,41 0,84 1,15 8,05 6,15

akšoroK 0,31 6,11 6,21 9,11 1,25 6,45 1,35 7,35

aksvasopejndopS 4,61 4,41 9,41 4,31 9,25 6,45 9,25 8,35

aksvasaZ 9,71 3,51 1,61 1,51 0,05 6,25 0,25 3,25

riV .RAMUinučarerp,SRUS:

Vir���%?���7����$����%25? 

Slika: Koeficient variacije regionalne brezposelnosti v Sloveniji, 1997–2004, v %
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Indikatorji gospodarskega
razvoja

�����������	��
	������	�

�������
���������
��
������

�����������	�
��	�����	���

��������
�����
������





85

UMAR Poro~ilo o razvoju 2005

Analiti~na priloga - Indikatorji

�����������	��

	������	�



UMAR Poro~ilo o razvoju 2005

Analiti~na priloga - Indikatorji86

Realna rast bruto doma~ega proizvoda
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����������������������)�������	�����
��E�D�G����������������������	�����������������������

����������)�����E�F�G����	��"��������������E�?�G���	���������	��	����������)�������D�G���
	��"��������������?�C�G�+�'����������������!��������������	������������������������������������
���	�����
��I�H�G����	����	��"�������������������������%��������������������)���	�C�G�����������
����������� ��� ��� �� ������ ���������� ���)�� 	� ��������� �� ������ "��	����%� �������!��+� #
������
��������������������
��"�%�"��	�����������������������)����������������	��"���������������?�F
	����������������������C�+��+��������������������������������������������"������"���*����+��+�+

"
����������+,����������' �(1���������
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����
�����())#��
���������������
���'��������
����
��
���������(�/4��������!���	���������������������D���������������������/,#�����������
�����)�����	��"�����������������D�G�+�2��������!��.����������%�	�����%�����!�%�����������

������������)�����	�������������"��	������������	����������.������
��
�������������C�G��
�����!�����	�E�I�G��;�)����9���������F���G��=�������+�'�����������/,#�����)�%������������)�%
��������!�%�������������	����
��)����?���G���2��������?�?�G������������?�H�G���6���������������G
������!���+�>��������%�	�����%�������"��	������������������������
���������E��������+

?�>�	�����%�.����������"��	�������������������E���������� ������������������������?HHE+

Vir: Eurostat (NewCronos, 03.12.2004); SURS.
Opombi��7�������<��1�/�������7�/��"�������������''+��"����������
%��*����7�������<��2��������������'''A�!��"����#�"��$������
% 

Slika: ��������������	�������������������������������'(()*�����������'*���!

:alebaT v)PDB(adovziorpagečamodoturbitsarkerutkurtsenvoktadzitnenopmokhinzemasopkevepsirP
3002–6991hitelvijinevolS

6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002

%v,PDBtsaranlaeR 6,3 8,4 6,3 6,5 9,3 7,2 3,3 5,2

hakčothintotsdov,PDBitsarktnenopmokhinzemasopkevepsirP

onijutsevajnemodlaS 2,0 3,0- 8,1- 9,3- 4,2 7,1 1 2,2-

ajnšortopanbesaZ 6,1 5,1 7,1 4,3 2,0 3,1 2,0 5,1

ajnšortopanvažrD 6,0 4,0 1,1 6,0 5,0 8,0 3,0 5,0

avtsdersanvonsovejicitsevnI 3,2 0,3 4,2 4,5 2,0 0,1 8,0 6,1

itemderpintsondervnigolazebmemerpS 1,1- 2,0 2,0 1,0 6,0 1,2- 0,1 1,1
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Stopnja zaposlenosti
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1��
����������
��������%��	����������������������	����&������
�����������������������%����������%��������	���	���
)��	��������	����	������	����������!����	�������)���+

2 Tj. oseb istega spola v starosti 15–64 let; pri tem so tudi med delovno aktivnimi upoštevane samo osebe v starosti 15–64 let.

3 Neformalne delovne ����������
����������������	������	��������������������"�����	�����������������	�����
�"	��%��	����������������������+

Vir: Eurostat. Opomba: 1�>��0�9$�-���6�$�-��������-�����,����9��������7������" 

Slika:�$����	�����������������$������	�������
#�������������������+,1 ����
#����������	
����-����.

:alebaT vUEvniijinevolSvilisinvoledohateknaop)tel46-51itsoratsvavtslaviberp(itsonelsopazejnpotS
%v,)ejteltrtečogurd(4002–5991hitel

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002 4002

)46–51(ajinevolS 9,26 7,16 8,26 5,36 5,26 7,26 6,36 3,46 5,26 6,56

ikšoM 7,76 0,66 1,76 5,76 8,66 7,66 5,86 7,86 2,76 9,96

eksneŽ 0,85 5,75 4,85 5,95 1,85 5,85 6,85 8,95 7,75 3,16

42–51 8,33 5,53 5,83 2,63 9,23 2,13 3,03 1,13 6,82 8,33

94–52 0,78 0,28 3,18 2,28 2,28 6,28 8,38 1,48 6,28 0,48

46–05 8,53 9,91 7,22 9,52 4,32 3,22 4,32 9,52 7,22 1,03

)46-51(51UE 9,95 1,06 4,06 1,16 2,26 2,36 0,46 2,46 4,46 .p.n

ikšoM 3,07 0,07 3,07 0,17 7,17 5,27 0,37 9,27 6,27 .p.n

eksneŽ 6,94 1,05 6,05 3,15 7,25 9,35 9,45 5,55 1,65 .p.n

42–51 2,73 4,63 4,63 6,73 7,83 9,93 6,04 5,04 7,93 .p.n

94–52 2,37 4,37 7,37 3,47 4,57 4,67 1,77 2,77 3,77 .p.n

46–05 8,53 1,63 4,63 4,63 9,63 5,73 3,83 8,93 6,14 .p.n

)46–51(52UE .p.n .p.n .p.n .p.n .p.n 2,26 8,26 8,26 0,36 .p.n

ikšoM .p.n .p.n .p.n .p.n .p.n 1.17 3,17 0,17 8,07 .p.n

eksneŽ .p.n .p.n .p.n .p.n .p.n 5.35 2,45 7,45 1,55 .p.n

42–51 .p.n .p.n .p.n .p.n .p.n 6.73 9,73 5,73 7,63 .p.n

94–52 .p.n .p.n .p.n .p.n .p.n 1.77 6,77 5,77 6,77 .p.n

46–05 .p.n .p.n .p.n .p.n .p.n 4.63 1,73 5,83 1,04 .p.n

riV .)sonorCweN(tatsoruE;SRUS:
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Vir: Eurostat.

Graf: $����	���� ����������������������$������	�������
#�����������+,����
#���������	�����-

:alebaT %v,4002–5991ujbodbovDCEOniUE,ijinevolSvitsonlesopzerbejnpotS

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002 4002

itsonlesopzerbenteknaajnpotS

ajinevolS 4,7 1 3,7 4,7 9,7 6,7 0,7 4,6 4,6 7,6 1,6 1

ikšom 7,7 1 5,7 1,7 7,7 3,7 8,6 9,5 9,5 4,6 7,5 1

eksnež 0,7 1 0,7 6,7 1,8 9,7 3,7 0,7 8,6 1,7 4,6 1

)tel42–51(idalm 8.81 8,81 6,71 6,81 1,81 8,61 1,81 7,61 4,71 2,41 1

52UE .p.n .p.n .p.n 4,9 2,9 8,8 5,8 9,8 1,9 9,8 1

51UE 1,01 2,01 0,01 4,9 7,8 8,7 4,7 7,7 1,8 9,7 1

DCEO 7,7 7,7 4,7 1,7 8,6 3,6 5,6 9,6 1,7 -

itsonlesopzerbenarirtsigerajnpotS

ajinevolS 9,31 9,31 4,41 5,41 6,31 2,21 6,11 6,11 2,11 6,01

ikšom 1,41 7,31 6,31 4,31 4,21 1,11 4,01 4,01 7,9 1,9

eksnež 7,31 0,41 3,51 7,51 0,51 5,31 9,21 1,31 0,31 4,21

riV .DCEO,tatsoruE,SRUS: abmopO : 1 .ejteltrtečogurd
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:alebaT 4002–5991ujbodbovijinuiksporvEniijnevolSvničšbertophiksjnejlvižnectsaR

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002 4002

ajinevolS %v,itsarejnpotsenteldem,

ničšbertophiksjnejlviženeC 0,9 0,9 8,8 5,6 0,8 9,8 0,7 2,7 6,4 2,3

ogalB 1,7 0,8 5,8 6,5 8,7 8,8 2,6 4,6 9,3 5,2

evtirotS 9,51 2,21 8,9 3,9 8,8 2,9 6,9 4,9 5,6 9,4

enecenarilugeR 0,01 4,8 9,61 1,11 4,01 0,61 5,01 2,9 0,4 0,9

ajigrenE 2,8 6,5 9,02 2,31 0,11 9,81 7,6 5,5 5,3 3,01

ogurD 4,11 6,01 4,21 6,8 6,9 0,21 0,71 7,41 8,4 1,6

ajicalfnianvonsO pn 2,7 4,6 0,5 1,4 9,6 4,7 9,6 2,4 7,2

aksporvE ajinu 1 %v,itsarejnpotsenteldem,

ničšbertophiksjnejlviženeC 5,2 1,2 5,1 9,0 7,1 5,2 0,2 4,2 0,2 3,2

riV .)UEvničšbertophiksjnejlviženec(tatsoruE;)ajicalfnianvonso,enecenariluger(RAMUaneco,)ničšbertophiksjnejlviženec(SRUS:
abmopO : 1 .ejčomboorvE

Slika:������������&��cija (HICP) v Sloveniji in maastrichtski kriterij

Vir: SURS, Eurostat, ocena UMAR.
Opomba:���B���-��"����"���-����������������-��7����<�������7������������������#�"�-��-�����7�����/$���C�.�D��7������������7�����7����������9���<���������������
���#�"�-��-�����7�����/$���CE��.D 
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Ravnovesje sektorja dr`ava
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Graf: ������������	 �	�	�/������ ���� ���	�������������������+U 25 v letih 2000 in 2003, v % BDP

:alebaT -ASEijigolodotemophijrotkesdopopavažrdajrotkesajajlkjnamirpretvoktadzinivokdohirpželeD
PDB%v,5991

0002 1002 2002 3002

avažrdajrotkesikdohirP 7,44 1,54 7,54 2,64

avažrdajrotkesiktadzI 1,84 9,74 1,84 2,84

)iktadzisunimikdohirp(avažrdajrotkesjajlkjnamirP 4,3- 8,2- 4,2- 0,2-

avažrdanlartneC 0,3- 5,2- 1,2- 9,1-

avažrdanlakoL 1,0 0,0 2,0- 0,0

ajnavoravazagenlaicosidalkS 5,0- 3,0- 1,0- 1,0-

riV .4002.90.22/941.tšavajboančitsitatsavrP,SRUSivajboopPDBzivajremirpvveželedinučarerp,4002.80.13/821.tšavajboančitsitatsavrP,inučarinlanoicaN,SRUS:
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Dolg dr`ave
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Vir: Ministrstvo za finance, Eurostat.

Slika: ���#����������$������	�������������+,������
����!���������	�������������.

:alebaT PDBzivajremirpvniTISdrmv,3002–0002ujbodbovevažrdgloD

0002 1002 2002 3002

anučarorpagenvažrdvokinbaropuhindersopengloD 4,310.1 1,722.1 8,404.1 3,764.1

PDB%zivajremirpv 8,32 8,52 4,62 5,52

ijripapintsonderV 0,938 6,000.1 3,591.1 0,592.1

PDB%zivajremirpv 7,91 0,12 5,22 5,22

itiderK 4,471 5,622 5,902 3,271

PDB%zivajremirpv 1,4 8,4 9,3 0,3

vodalkshinvažrdgloD 8,6 9,31 3,51 2,81

PDB%zivajremirpv 2,0 3,0 3,0 3,0

ijripapintsonderV 6,2 6,4 4,4 1,4

PDB%zivajremirpv 1,0 1,0 1,0 1,0

itiderK 1,4 2,9 8,01 1,41

PDB%zivajremirpv 1,0 2,0 2,0 2,0

evažrdinvarenlartnectonehigurdgloD 4,14 8,66 0,301 4,141

PDB%zivajremirpv 0,1 4,1 9,1 5,2

ijripapintsonderV 9,04 4,66 2,201 4,821

PDB%zivajremirpv 0,1 4,1 9,1 2,2

itiderK 5,0 4,0 8,0 0,31

PDB%zivajremirpv 0,0 0,0 0,0 2,0

hinučaranavtsderS 8,0 0,1 4,1 9,1

EVAŽRDENLARTNECGLOD 3,260.1 7,803.1 5,425.1 8,826.1

PDB%zivajremirpv 0,52 5,72 7,82 3,82

ITSONPUKSHINLAKOLGLOD 3,7 1,8 3,41 4,81

PDB%zivajremirpv 2,0 2,0 3,0 3,0

ijripapintsonderV 0 0 0 0

PDB%zivajremirpv 0,0 0,0 0,0 0,0

itiderK 3,7 1,8 3,41 4,81

PDB%zivajremirpv 71,0 71,0 72,0 23,0

AJNAVORAVAZAGENLAICOSVODALKSGLOD 2,32 8,22 5,03 1,04

PDB%zivajremirpv 5,0 5,0 6,0 7,0

ijripapintsonderV 0 0 0 0

PDB%zivajremirpv 0,0 0,0 0,0 0,0

itiderK 2,32 8,22 5,03 1,04

PDB%zivajremirpv 5,0 5,0 6,0 7,0

EVAŽRDGLOD 9,290.1 6,933.1 3,965.1 2,786.1

PDB%zivajremirpv 7,52 1,82 5,92 4,92

riV .ecnanifazovtsrtsiniM:
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:alebaT vetirotsniagalbevajnemitsarejnpotsenlaerni)PDB%v(ejinevolSecnalibenličalpnučaričokeT
3002–5991ujbodbov)%v(

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002

PDB%v,nučaričokeT 3,0- 2,0 3,0 6,0- 3,3- 8,2- 2,0 4,1 4,0-

acnalibaksnivogrT 7,4- 2,4- 0,4- 8,3- 8,5- 9,5- 1,3- 1,1- 2,2-

acnalibanevtirotS 9,2 2,3 3,3 4,2 6,1 4,2 4,2 6,2 2,2

%v,vetirotsniagalbevajnemitsarejnpotsenlaeR

agalbzovzI 0,3 4,2 1,31 4,9 7,2 9,21 0,7 5,6 4,4

vetirotszovzI 3,6- 4,4 8,3 9,1- 7,3- 6,31 1,3 9,7 4,2-

agalbzovU 1,31 1,2 0,31 8,01 6,8 7,7 2,3 4,4 3,7

vetirotszovU 2,1- 5,3 9,1 5,6 2,4 9,6 9,1 1,8 3,3

riV .RAMUinučarerp,SB,SRUS:

Vir: SURS, BS, OECD Economic Outlook, december 2004.
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:1alebaT RUEoimv,ajbodboucnokboajnats,aglodikinlazakinčimaniD

9991 0002 1002 2002 3002 4002.XI.03

itsoldapazopglodinčoroktarK.A 1 473.3 283.4 965.4 844.4 555.4 281.5

SBevrezerenranedendorandeM.B 951.3 634.3 489.4 187.6 978.6 745.6

evrezerenzivedenpukS.C 401.4 507.4 315.6 248.7 307.7 283.7

enijutodejinevolSevtajretekšintsaleN.D 2 796.7 007.8 528.01 085.21 848.21 637.31

enijutodejinevolSitsonzevboekšintsaleN.E 3 210.8 094.9 304.01 554.11 503.31 528.41

vrezerhinziveditsontsodazijrotakidnI

)A/B(SBimavrezerimindorandemz- 49,0 87,0 90,1 25,1 15,1 62,1

)A/C(imavrezeriminzivediminpukss- 22,1 70,1 34,1 67,1 96,1 24,1

)E/D(itsonzevboekšintsaleN/evtajretekšintsaleN 69,0 29,0 40,1 01,1 79,0 39,0

riV .SB:
ebmopO : 1 .utelmenevedapazikaglodagenčoroglodledniglodinčoroktarkejitsoldapazopglodinčoroktarK 2 evtajretesvosenijutodejinevolSevtajretekšintsaleN

.hikšintsalnezarejinevolSecnalibeksjnežomerpzi 3 oturb(ejinevolSecnalibeksjnežomerpziitsonzevboekšinžlodesvosenijutodejinevolSitsonzevboekšintsaleN
.)glodijnanuz

:2alebaT ,besohinazevopodtsonzevbonitsoldapazanedelgejinevolSaglodagejnanuzoturbejnatS
RUEoimv

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002 .XI.03
4002

glodijnanuzoturbjapukS 572.4 183.5 561.6 954.6 210.8 094.9 304.01 554.11 503.31 528.41

glodinčoroktarK 074.1 305.1 918.1 838.1 551.2 382.2 322.2 503.2 744.2 975.2

glodinaritnaragonvajniinvaJ 0 0 0 0 0 0 51 66 04 33

glodinbesazinaritnarageN 074.1 305.1 918.1 838.1 551.2 382.2 802.2 932.2 704.2 645.2

glodinčorogloD 380.2 869.2 743.3 627.3 118.4 598.5 843.7 741.8 737.9 480.11

glodinaritnaragonvajniinvaJ 871.1 756.1 578.1 700.2 264.2 388.2 701.3 531.3 525.3 607.3

glodinbesazinaritnarageN 509 113.1 274.1 917.1 053.2 210.3 142.4 210.5 212.6 873.7

besohinazevopoditsonzevbO 227 019 999 598 540.1 213.1 238 200.1 021.1 261.1

glodinaritnaragonvajniinvaJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

glodinbesazinaritnarageN 227 019 999 598 540.1 213.1 238 200.1 021.1 261.1

riV .SB:



UMAR Poro~ilo o razvoju 2005

Analiti~na priloga - Indikatorji102

De`elno tveganje
C�
����
�����DE�����������F����E�����=����"�����������
���/00$��������
���
��
�
���
�
����
� ���
���
�� 	�� �
� ��
�
��� ������
� ���
��
� ��
�
��
�� �
��� ��
���
� ��
������
����	�����������!�<�����������������������!�����	������"�����"����
 �������?� ���%� �"��!��� ��������������"	���!�������%� ���%��������� 	������"�
���"��������������"���	�������"������������"�����"�����+�$�������!�������������
�����������������������������)���������&�������"�����������������?HHI����
������"�
����������?HHH���������������
��!���������������%��
	������+

?�����
�������
��������
�������
����
��������
����
��
���
�
��
�
��
����
��������
���
�������������	��
����������
����������
�������
��������������������������
������' !��(��
	:��$GQ������������������������������
"�������������
�6E����6�����
������������������
�����������)������������������������"�����������������������!���
����%�?HHH������������������������	��������������������	���������"������
����
�.�
�����?HHH+�����)��
�����������"�������
�.�������������������������������	����
�
���)�����!����	������"�����"������	RX��
�6�����6�E�������
�����%	��������
�����!������������������+�0��
���)�����!����������������	�����������	�	������

�����!������"������%�"%�Y�����R���������&���!�����	RX�+�#������� ����������.�
��������D����!�����	RX������������������������"��!��������������������������
����������D���	�������	���	������%	����
��!���	������"�����"����������%����%
�����!�%� �������"�� ������ ���	��������������� ������!���� �������%� ������� �
�	��������������.'��������	��������"����������&�������"����"������
	��������	�������
&������������������������������"��������"������
���������������������������&�������
	%	���
���	��		����%�&�������%����
���������������.����&����!�������		����"�
�����������	������
��������"�������������
�����������!%��"�����������+�(�
�������
����	�������	������������	������%�����������%���&��+�>�����
�������!����	������"�
���"����� �
�$
�$I����Q���6�������������	���������������"	�����	� ���������
.����������E���������������
"�����6W������������.����������D����)��		������
66B+�0�	�� ���	��	U#�X�� ��� ��	������ 	�� ��� 
�� �
���)����� !����������� ��	�
����)��� �
�������� ����������%� ��&��� ���&���� ��"�� 	����� �������
�!���� ����"�����%
�	���������
���&�������"����������+�(!����F��(��
���%�������������
"������������
�������@�	�!�����������?HHH��
�6*����6�����������E��
�6����6W���������������D��
�6W���
66B�+

���
����� ������������
���
�
��
�
��
��� �
�������
������������������' ���
�
����������������������
�����
�
���())#������
���
��
����
�>�����!�Q��	������������
"�
����������������!����	������"�����"������	RX��
�� ������������)�����	������
�����!����.�����)�����������	��	�!����
��7���������������������������D�
�������
�6��
������)���!��������6?�
���	��������������	������"�)��������&����������������������
�����������+�$��
����7�������/��"�����6�?����������� ���#���"����������6���������
�	RX��	��������������������������������J�����K������!��.��!�������
������)�
!���6��+�0�	������ ���	��	U#�X�� ��� �������������)���!����������������!�� ��
��	�������!�������	�7��������������������!����������������������D�������������

��������%�����"������+�>���J�����K������!��.����!����������)��	� �����������������

66*�� #���"������ 
�66��/��"���� ��� 5������� 
�66W�� ������ 	������ 
�666�+�(!���
���!%'����"�� 
�� ������� ��� ��	�� �����)�����	������� �����!���� ��� ��)��� 	�7������
	��"��	������.�������!������������ �/��"����� �������� ���#���"������
�66��	��"��

666�+



103

UMAR Poro~ilo o razvoju 2005

Analiti~na priloga - Indikatorji

1�>������
��������	��������!���	������"�����"�����
���
	���	�"����%�	������%����
��!��	����������%���������������
��������������
��	���������
������������������
	����	�"����%�	������%����	�����%���������+

:1alebaT ycnerrucngierofmretgnol(ejinevolSajnagevtagenležedenecoevijlžolopzarejndaznientečaZ
sgnitaRhctiFniecivreSsrotsevnIs'ydooM,s'rooP&dradnatSv)gnitar

s'rooP&dradnatS ecivreSsrotsevnIs'ydooM sgnitaRhctiF

6991.5.8 A 6991.5.8 3A 6991.5.8 -A

4002.5.31 -AA 4002.11.62 3aA 4002.21.7 -AA

riV .sgnitaRhctiF,ecivreSsrotsevnIs'ydooM,s'rooP&dradnatS:

:2alebaT tsondohirpazvoteboniajnagevtagenležedenecoevijlžolopzarejndaznientečaZ 1 s'ydooM
okslagutroPniojičrG,UEecinalčevonelatso,ojinevolSazsgnitaRhctiFnis'rooP&dradnatS

anecoantečaZ anecoajndaZ

s'rooP&dradnatS s'rooP&dradnatS
)4002.5.31(

s'ydooM
)4002.11.62(

sgnitaRhctiF
)4002.21.7(

ajinevolS /BATS/A 69.jam /BATS/+A /BATS/3aA /ZOP/-AA

repiC /BATS/-AA 19.gva /BATS/A /BATS/2A /ZOP/+A

akšeČ /ZOP/BBB 39.luj /BATS/-A /BATS/1A /BATS/-A

ajinotsE /BATS/+BBB 79.ced /BATS/-A /BATS/1A /ZOP/A

ajivtaL BATS/BBB 79.naj /BATS/-A /BATS/2A /ZOP/-A

avtiL BATS/-BBB 79.nuj /BATS/-A /ZOP/3A /ZOP/-A

aksraždaM /ZOP/+BB 29.rpa /BATS/-A /BATS/1A /GEN/-A

atlaM /BATS/A 49.ram /BATS/A /BATS/3A /ZOP/A

aksjloP /ZOP/BB 59.nuj /BATS/+BBB /BATS/2A /BATS/+BBB

akšavolS /BATS/-BB 49.bef /ZOP/+BBB /BATS/3A /BATS/A

ajičrG /-/BBB 88.pes /GEN/+A /BATS/1A /GEN/+A

akslagutroP /-/A 88.tko /GEN/AA /BATS/2aA /BATS/AA

riV .sgnitaRhctiF,ecivreSsrotsevnIs'ydooM,s'rooP&dradnatS:
abmopO : 1 onlibats,)ZOP(onvitizop:onecoonsipozinejnecoosajovzaragenčitilopniagenebžurd,ageksradopsogagejnjladananecoamorizotsondohirpazitebo

.)GEN(onvitagenni)BATS(
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Javni izdatki za izobra`evanje
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Slika: 2���������� ��������������������������	����$������	�������������������+,������ ���������������1+3�� ��
.�������letu 2001

:alebaT ejnavežarboziaziktadziinvaJ 1 ,DCEOhavažrdhiretakenniUEhacinalčhilatso,ijinevolSv
PDB%tok

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3

ajinevolS - - - - - - 31,6 20,6

52UE 2 63,5 13,5 92,5 34,5 33,5 22,5 73,5 06,5

51UE 2 24,5 35,5 04,5 75,5 54,5 04,5 24,5 46,5

ajirtsvA 40,6 9,5 8,5 77,5 8,5 66,5 7,5 -

ajigleB - - - - - - 11,6 -

aksnaD 76,7 90,8 49,7 23,8 41,8 93,8 05,8 15,8

aksniF 58,6 7 25,6 92,6 13,6 21,6 42,6 93,6

ajicnarF 40,6 10,6 30,6 59,5 39,5 38,5 67,5 18,5

ajičrG 78,2 70,3 44,3 74,3 46,3 97,3 9,3 69,3

aksrI 70,5 33,5 51,5 78,4 75,4 63,4 53,4 -

ajilatI 58,4 58,4 35,4 7,4 97,4 75,4 89,4 57,4

grubmeskuL 62,4 00,4 11,4 - - - 48,3 99,3

ajičmeN 26,4 - 36,4 - 85,4 35,4 75,4 -

aksmezoziN 60,5 99,4 57,4 8,4 77,4 78,4 99,4 80,5

akslagutroP 73,5 45,5 06,5 26,5 47,5 47,5 19,5 38,5

ajinapŠ 66,4 86,4 45,4 94,4 5,4 24,4 14,4 44,4

aksdevŠ 22,7 73,7 26,7 17,7 74,7 93,7 13,7 66,7

ajinatirB.V 42,5 60,5 88,4 97,4 85,4 85,4 96,4 -

avtiL 80,5 41,5 24,5 69,5 41,6 76,5 29,5 98,5

ajivtaL 72,6 92,5 91,5 92,6 87,5 34,5 57,5 28,5

ajinotsE 38,5 6 19,5 66,5 31,6 95,5 84,5 -

repiC 18,4 10,5 66,5 77,5 56,5 06,5 82,6 38,6

akšeČ 26,4 84,4 34,4 39,3 50,4 40,4 61,4 14,4

aksraždaM 73,5 84,4 16,4 65,4 66,4 45,4 51,5 93,5

aksjloP 41,5 37,4 48,4 90,5 88,4 99,4 65,5 14,5

akšavolS 89,4 5,4 8,4 15,4 4,4 51,4 30,4 -

atlaM - - - - 77,4 55,4 74,4 45,4

akševroN 4,7 - - - - 7,6 0,7 -

ADZ - - - - - 0,5 6,5 -

iriV .52UEni51UEatagergaazRAMUnučarerp,ADZniokševroNazDCEO,ojinevolSazSRUS;UEevažrdaztatsoruE:
ebmopO : 1 rdinvaranhilsardonienidalmejnavežarbozioksjnepots-onlamrofazektadzieksnučarorpesvejnavežarboziaziktadziinvajojamejazEOUijigolodotemoP

niijrefsnartret)minlavečuopenniminlavečuop(mavonatsuminlavežarboziinejnemanondersopen,iktadziinvajosinečujlkV.ničbonievaž
.matetitneminbesazmigurdnimovtsjnidopsogaličalp 2 inedevanilebatvhitelhinzemasopoposeretakaz,evažrdenečujlkvos52UEni51UEazjičerpvopenučarziV

.iktadop 3 .insačazevažrdesvazos2002otelaziktadoP
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Povpre~no {tevilo let {olanja delovno
aktivnega prebivalstva
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:alebaT 4002–5991ujbodbovijinevolSvavtslaviberpagenvitkaonvoledajnaloštelolivetšončerpvoP

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002 4002

ilisinvoledoiteknaopinvitka.leD 0,11 1,11 0.11 2,11 3.11 4,11 4.11 5,11 6.11 7,11

SRUSurtsigeropinvitkaonvoleD 0,11 0,11 1,11 1,11 2,11 2,11 3,11 4,11 5,11 5,11

A ovtsradzog,vol,ovtsjitemK 3,01 5,01 5,01 6,01 7,01 7,01 6,01 4,01 5,01 4,01

B ovtšibiR 1,01 2,01 4,01 4,01 5,01 4,01 5,01 6,01 7,01 4,01

C ovtsraduR 3,01 3,01 4,01 4,01 5,01 6,01 6,01 7,01 9,01 0,11

D itsonvajedenlavolederP 1,01 1,01 2,01 2,01 3,01 3,01 3,01 4,01 5,01 5,01

E odov,monilp,okirtkelezabrksO 2,11 3,11 4,11 5,11 5,11 6,11 6,11 6,11 7,11 7,11

F ovtšinebdarG 2,01 1,01 0,01 0,01 9,9 9,9 9,9 9,9 0,01 9,9

G lizov.tomalivarpop;anivogrT 2,11 2,11 3,11 3,11 3,11 4,11 4,11 4,11 5,11 5,11

H ovtsnitsoG 2,01 2,01 3,01 3,01 3,01 4,01 4,01 4,01 4,01 5,01

I ezevz,ejnečšidalks,temorP 9,01 0,11 0,11 0,11 0,11 1,11 1,11 2,11 2,11 3,11

J ovtšindersopončnaniF 6,21 7,21 8,21 7,21 8,21 9,21 9,21 0,31 1,31 2,31

K evtirotsenvolsop,mejan,eninčimerpeN 0,21 0,21 0,21 0,21 1,21 1,21 2,21 2,21 3,21 3,21

L .vazonlaicos,abmarbo,avarpuanvaJ 9,21 9,21 0,31 2,31 1,31 2,31 3,31 4,31 4,31 4,31

M ejnavežarbozI 9,21 0,31 1,31 2,31 2,31 4,31 4,31 6,31 7,31 8,31

N ovtsravonlaicos,ovtsvardZ 9,11 9,11 9,11 8,11 8,11 8,11 9,11 5,21 5,21 5,21

O evtirotsenbesonienpuks,envaj.rD 8,11 8,11 8,11 9,11 9,11 9,11 9,11 0,21 1,21 2,21

P mejbesominelsopazz.psoganbesaZ 1,01 2,01 9,9 1,01 2,01 1,01 3,01 2,01 2,01 1,01

riV .RAMUinučarerp,SRUS:
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Dele` prebivalstva z vsaj srednjo izobrazbo
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1�0���������������������
��������������
����������	����������)����������+�
�����	��������!���)���?�B?I��
�����	���
��%������)������"����
����?�B?F�������	+�+

:alebaT %v,3002–5991ujbodbovijinevolSvobzarboziojndersjasvztel46–52itsoratsvavtslaviberpželeD

ilisinvoledoiteknaoP sipoP

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002 2002

ajinevolS

obzarboziojndersjasvz.berpželeD 7,86 1,07 3,07 5,27 5,37 5,57 2,67 5,77 3,87 9,57

abzarboziajnderS 5,45 7,65 4,65 2,75 9,75 5,95 0,06 5,06 6,06 8,85

ancilkop 8,82 5,03 4,03 6,03 0,03 3,82 9,82 9,82 2,92 0,13

anšolpsilaanvokorts 7,52 3,62 1,62 7,62 0,82 2,13 1,13 5,13 4,13 8,72

abzarbozianraicreT 2,41 4,31 9,31 3,51 6,51 0,61 3,61 1,71 7,71 1,71

ajšiv 5,7 9,6 2,7 7,7 6,7 4,7 9,6 6,6 4,6 6,6

akosiv 1,6 8,5 0,6 8,6 2,7 7,7 5,8 5,9 2,01 2,9

aksmolpidop 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 9,0 9,0 9,0 1,1 3,1

52-UE

obzarboziojndersjasvz.berpželeD - - - - - 9,36 7,46 6,56 0,46 -

abzarboziajnderS - - - - - 5,44 1,54 7,54 2,44 -

abzarbozianraicreT - - - - - 4,91 6,91 9,91 8,91 -

51-UE

obzarboziojndersjasvz.berpželeD 2,25 9,45 5,65 2,03 8,95 9,06 9,16 8,26 6,06 -

abzarboziajnderS 5,53 0,73 1,83 0,02 1,04 5,04 0,14 6,14 8,93 -

abzarbozianraicreT 6,61 8,71 4,81 2,01 8,91 4,02 8,02 2,12 8,02 -

riV .tatsoruE,SRUS:
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��� �� ���������� ����������� ��� ������ ��������� ������ �� ���������� �� �������������
������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������� ��������������
����������������������������������������������������������������� �����������
������������� ������ �� ���������� !�������� ������� ���� ����� ������������
������ ��������������������� �������� ����� ��� ���������������������"��#���
����������������������������������������������������� ��������������������
$���������������!$#��%&&'(�)**+%&,"�

�
����������
�����������
���������������������
�������
�������
�������
�������
����������������������
��������������������
��-�����������������$�����	�����.
������!%&&'"�������������	��������������������������������������	
��
���������	
�������
��������������������$
�)/���������������������������������� �!�����0������$�������
1�����"�� ��������������������$
�)/� ��� �������� ����� ��$
����
��
	�� 	
������� �


�����������
����������������������2� �������������������������������%&&'������������
������ ���������� ��� ����������������� ����������� ��	��������� 1����� � ���������
������� �������������%&&'�!2� �������������%&&'"���������� ���	�����������������������
������������������������������������������������������������������$
�)/���������������
���������������������������������������������������������������� �����������������
��� ��������������� ����

1 SURS, 2004.

2 Bistvena razlika med  raziskovanji RIS-a in 	
�	�����������������������������!��������������������������������������������
���������������� ����������������������"��	
�	����������������������������$��������������������������������

3 Anketa je bila opravljena v aprilu 2004.

4 RIS� ������� ����� ��� �� )&�� �� 3/�� ����� ��������� 1��� ���� ��� ������� �������� ��� ������� 	
�	���� ���������� �������
$��������������������������������� ��������)4�����3'���������������������������������������������� ��������)&����
)4�������������t�������������������������!�5	��%&&'"���������������������	
�	�������������������������������������
�����������5	�

5 Tedenska uporaba interneta v populaciji 16–74 let.

6 Uporabljeni so podatki, objavljeni 22. februarja 2005.

Vir: SURS, 2004, Structural Indicators, 2005.
Opomba���������	
����	��������	�
�����������������������������������	���
������������������������������������	���
�������������� ����������	�	na agregata EU
15 in EU 25.
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Bruto doma~i izdatki za raziskovalno-
razvojno dejavnost

��������
����
�������
�
����������������������	����������	�����4���������
�������*+%"".
�+,����
���())/��������
���())(����
�
������������������
����������������������
��
��
�������
	����
��
�����������������	��
��
�������
���
�	�����
����' �/1=!�>� ������������������
�������
	�����
����
�������B��
����	���������'',��������%�?HHCB���������	��"������	�����
!����/,#�
��)����?�DE�G�/,#+�#�	��"��
����?��	���������������������?����������������
�	���
	��"�������	����������	���
�����E�	��������������?��E�G�/,#+����	����	�������	���������
 �������������%��������������"���������������	�������.��?���
�����?�	�����������"��	����
�������?�����?�HH�G��������������
�������� ��������
������������.��?�������DC�	�����
����+�0����
�����D�	����������������������������?����)����	�������	���������"��
�������
���	����?HHCB����+�#����	�������	����������� �����������)������	����������������!��.�����
)����	����������"����������������5�������7��������#���"����+

?��
���())(��
��
���������������������
�
���������
����
	������������
��������������
�������

����	���
������������������"",�����
��	�����������
	��������
�����
�
�������������������
�
�
�
����
��
�' �/1�����
���())/!�#�����������������������������������
	�����������"����������
�
'',����������%�?HHCB�����
��)����??�?�G���������
��I�?�	���������������	����������������
��������������
	��������	��"�������������
��E�H�	���������������	�����������������������
������!�����%��
	�����
��'',E+�2����)������������������������
	�����������"����������
��'',
���������������	������������
����������������������������!�������?H�C�G�����?@�?����G�+�#����
���
�"	��� ������� ������ �� ����������� �� ��������� 	������ ������"�� �������� �� ���������� ����
&����!�������'',�
�DH�?������������������������?HHC����C��������������%����������������+�0���
������� �� �������������	���� ��� 	���� ���
�� ������������	������ &����!�������'',� �� ������
������"�����������	���������/��!��������!�����=�
������������"������PE�
+�CI�G�!�����%
�
	�����
��'',�������������������!�������
	�����	��"���E�G�/,#�+�>���������?��)����	��
�	���
	��"�������	������������������������.��?�������������&����!��������H�G�!�����%��
	�����
�
'',���������
��D�?�	����������������	�	��������������"��������"���������������������+�#

�	���%�	��"�����%��	����%�
��	�����������!��.���������	�������������"��������"�����������
����������&����!�������'',������������������"����������������������2�������������������C���

�����CH�������������� ����+�(�� ����������������	�������	�� ���� ����������� ��	��.��)�
��	��������
���������
��/��!��������!��������������������������������������	��������?��
�
'',��������� ��G�/,#� � �������� ����@� ��H��G�/,#A�.��?�� ���?@� ?�??�G�/,#�+�$"��� 

%������������	����%���������������
	�����
��'',�����������!���������	��"������
���������
������ ����)���� �������� ���"������ ��� ��� ����� .�� ���������� !����� ����������� 	� ����� ��?�+�  
������������ ������ ��������%� ���"���� ��'',� ��� 
����)���� &�������� ��"�� 	������ ��� ���
�	����+�,��������	��"����������������������&����!������������ ��������������������
��)���E��C
�����������������.��?�����?@�ED�D���������������������������������	���+

���������
	������������������	������
��
���������
����"",������������������
��������
	���

����	�������
��
���
���������
������������	��������
����������	
���
���������������
���
	��
��
��������
����������!� ������������������������������������
���
��	��'',��������
��H��G�/,#�
�����
�������	����������������������������?+�<��������.��?��������������"��	�
������	%	������	�����������"���������������
��	���'',��������������������������.��?�
����@�?�E��G�/,#�����������
�������	�����������������������������������������������������
����������� 
� ��������?� 
����)���� 
�� ����� 	������ ����+�  � ���� ��� ��� ��	��������� ���	��!�

����)���������
�������
��	���'',���	�����������������������������������������������
�������

��������������	����?HHCB����+�>��������������������������
������������
����)����
����?�
	�����������
�������������?HHC������EF������������+�>�������������"��	��������	%	���������
�
��	���'',����������
�����	���	��������	��"����������� �����!���
�����D�	�������������
��E��G�/,#��.��?������@����C�G�/,#�+� �������������
�����	����������.��?��
����)����������H
	���������������?@���?D�+�,���������)����"���������� ������	���
�����?�	�������������
���D�G�/,#��������
������������.��?��
������
����?F�	�������������������
�������	�����
����������������������?+



115

UMAR Poro~ilo o razvoju 2005

Analiti~na priloga - Indikatorji

�

��

��

��

��

��

��

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


���	�

�����

�
��

���� ���� ���� ���� ����

1����������	���
��������
������������������������	�	�	�����������	��������������������
����������� ����!���������"���	��

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

2�&��&����!���������������������������	����
���������!��������	!���
��������'(������!�������)��$# )�*�'�+���������
	�	�
������

���#���	��������������������,	����	�������������	����!�����	��	!����������%�-���	����
���	�����.�������!�	
���	/�������'(��

���!�������)#��	����������
����������"���������	!�#�
�����������������	���o. Prvo oceno BIRR za leto 2003 je Eurostat objavil
24. februarja letos.

3����!���������������	����	���������������!��	�������
�&��&�
����!�	0�����0�	��!����$112%

Slika: Struktura virov f��������������	
�������������
���������������������������
����������������������������

����

Vir: SURS.

:alebaT %tok,52UEhacinalčhilatsoniijinevolSvtsonvajedonjovzar-onlavoksizaraziktadziičamodoturB
PDB

6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002

ajinevolS 2 33,1 23,1 83,1 24,1 44,1 65,1 35,1

51UE 88,1 78,1 88,1 29,1 59,1 89,1 99,1

52UE 48,1 38,1 38,1 88,1 19,1 39,1 -

ajirtsvA 06,1 17,1 87,1 19,1 59,1 70,2 91,2

ajigleB 08,1 78,1 09,1 69,1 40,2 71,2 -

repiC - - 32,0 52,0 52,0 72,0 23,0

akšeČ 89,0 90,1 61,1 61,1 32,1 22,1 22,1

aksnaD 58,1 49,1 60,2 01,2 72,2 04,2 25,2

ajinotsE - - 85,0 07,0 26,0 37,0 57,0

aksniF 45,2 17,2 88,2 32,3 04,3 14,3 64,3

ajicnarF 03,2 22,2 71,2 81,2 81,2 32,2 62,2

ajičrG - 15,0 - 76,0 - 46,0 -

aksrI 23,1 82,1 52,1 91,1 51,1 - -

ajilatI 10,1 50,1 70,1 40,1 70,1 11,1 -

ajivtaL 24,0 93,0 14,0 73,0 54,0 14,0 24,0

avtiL 15,0 55,0 55,0 15,0 95,0 86,0 76,0

grubmeskuL - - - - 17,1 - -

aksraždaM 56,0 27,0 86,0 96,0 08,0 59,0 20,1

ajičmeN 52,2 92,2 13,2 44,2 94,2 15,2 35,2

aksmezoziN 30,2 40,2 49,1 20,2 09,1 98,1 -

aksjloP 76,0 76,0 86,0 07,0 66,0 46,0 95,0

akslagutroP - 26,0 96,0 1 57,0 97,0 1 58,0 87,0 1

akšavolS 29,0 90,1 97,0 66,0 56,0 46,0 85,0

ajinapŠ 38,0 28,0 98,0 88,0 49,0 59,0 30,1

aksdevŠ - 55,3 26,3 56,3 - 72,4 -

ajinatirB.V 09,1 28,1 18,1 58,1 58,1 98,1 78,1
iriV SRUS;3002draoberocSyrtsudnIdnaygolonhceT,ecneicSDCEO;)sonorCweN(tatsoruE:

ebmopO : 1 ;3002draoberocSyrtsudnIdnaygolonhceT,ecneicSDCEOoptezvopejketadop 2 enecoenaridiverivonsoaninejlvarpopos1002–6991ejbodboaziktadop
.ivijlgesodosiniktadopotlaMaz;)alažinzajrotakidnitsondervejesrasečidaraz,%6.6azPDBgivdintelinčerpvopaličorzvopej2002–5991ejbodboazPDBajiziver(PDB
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Število raziskovalcev na tiso~ aktivnih
prebivalcev
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������� �������"�� ������� ����� �� ������� )����������	�%� ��
������!��� �� �������
������������������	��"�����%��	����%�������+

1�>����������������	������	�!���������D��
��"�������	�������	�����
�����������.��?����������!��.������
��
���� ��������

�� ��������� )����������� 	��"�����+�#���� ������������� 	��"������ �	����� 
�����������.����+� 1�����.������� �������� ��D+
&��������� ������ ������� ��	�� ��� ����  �' *�� !��� � )������� ��
������!��� 
�� ���� ���E�� �
�a���� �� ������������ ����

����������
�� ������+�<���������������	��������������	������������������������ �' *�������������������
�����!��

���������E�
"�����������+

2�$���������)���	���	������������"����#��������
�������D�����+�HF+

3�5��������
������!�������
�������������������������
���������+

4 Za razbremenitev podjetij pri zaposlovanju novega raziskovalnega kadra Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, sprejet v
letu 2004, uvaja olajšave za zaposlovanje doktorjev znanosti v "��	�����%�	�����%�
�
����)������	���������������)����E�
G���������%�����
������%�?������!���
��������+

:alebaT 3002–6991hitelvijinevolSv,evtilsopazenloputnelavivkevonežarzi,veclavoksizarolivetŠ

olivetŠ
anveclavoksizar

hinvitka0001
veclaviberp 1

olivetŠ
veclavoksizar

%v,evtilsopazrotkesanedelgveclavoksizararutkurtS

rotkesinvolsoP rotkesindalV ikslošokosiV
rotkes

inbesaZ
intibodirpen

rotkes

6991 8,4 984.4 5,03 2,53 4,13 8,2

7991 2,4 220.4 0,43 8,43 4,82 8,2

8991 4,4 582.4 0,43 0,53 8,82 2,2

9991 6,4 724.4 8,43 1,43 5,92 6,1

0002 5,4 633.4 8,13 5,43 9,03 8,2

1002 6,4 894.4 6,33 3,23 7,03 5,3

2002 7,4 246.4 9,43 2,23 4,92 5,3

3002 20,5 3987.4 2,63 0,23 3,82 7,3

iriV .RAMUnučarerp;)sonorCweN(tatsoruE;SRUS:
ebmopO : 1 ;sonorCweNvoktadopezabevotatsoruEziitezvopos9991–6991hitelvveclaviberphinvitka000.1anveclavoksizarolivetšaziktadop 2 esaclazaktsonderv

;)%2,2az(veclaviberphinvitkaalivetšajnašjnamzagejčevidarazmesvderpalačevopej 3 .3002otelazanecoavrp

����0�
��������C0�H������DA�
���7������99����������H�������
���7����?�������5����I��������������������������"������I�=���:�����������F���(A��%?�A
<�����"���-��7����$���%25? 
1�����0�!7��������<��-���<���H�������
���7����?�������5����I��������������������������"������I�=���:�����������I���(��!!7�������-������A�<��2�������
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%��*�7����������������-�" 
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�������������������+,��)
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Inovacijsko aktivna podjetja in {tevilo
patentnih prijav na Evropskem patentnem
uradu na milijon prebivalcev
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��!���������������!����������������	��������"����"��	�����%����"�����	�������%��������
��	�� ���%��"�� ����!�����"�� ����!����+� #�������� ��	�������� ��� �"���� 
"��� ���	����� ��%��)���
���������������������������	��������������������������
������������������������	���	��%���"�%+�.��
�
��	�"�����%����������������������������	�����������%��)��"�������������������	�����������!�������
������������������ ������� ������������������������!����
�!������	���������� ��
�������+�<����������
"��	������ ��� ��"�.�� �
�
�� ��������� 	��� ��������� !�����"�� �
�
��� ��� 
�� ���� ������� ��������� ��������
)���������������%��������������������������!����������������������������	���.#��+

 ������	��(����������(�������%�(��	������4�;����#���	���(��3���������(�����������	�����(��(���	�#�4;
58-��3������	����	�������	������#����*�3��	����������(��	���(��������*����������#�(�����	�����#�)��&
$����	�����"�������)���������������%���������%�����������.#����
�����������������%����+�>������������
�	���
	��"�������	����������������� �����������.#��E��F���������%��������������������������!�����������
���������
������������������?����)����	��
��I�D�������������	����������������%�?HH�B����+�>�������������������	���
��	�����������������������	��������������
�����������������������������
��C�����������	�������������������
��.�����������%�?HHCB����+� ���������������������������	��"���
"����D�C�G���������"��)���������������%
�������������������������!�����.����+���	������!������������	�������	�������������������������)������)����
5��	��������������������E??���
�����E?��H���������%��������������������������!��+� ��������
���������)���)���
	����������.������
�����������������
�	��	����
��
���������������������������"�����������������������
����+�<����� �������������	����� ��	�������� �����"������ 	��"������ �����!��.�����	� �������� �����!������
5�������#���"��������7����+

1 V Sloveniji je bilo v preteklih obdobjih v predelovalnih dejavnostih 31,9 % (1994–1996), 32,6 % (1997–1998) oz. 28,3 % (1999–2000) inovacijsko
aktivnih podjetij, v EU pa 51 % (1994–1996) oziroma 47 % (1998–�����+�$����)�����	������ ��%��	������ ���	����?HHF*����� ����"����

���	�)����� ������������� ���
������ �� �����!����	������� 
�����%��� ����������� ��
������� ����!������ 	��������� ������ �	������ 
������ ��

�������������	���
������?��
���������A�"����#��������
�������E�����+�?DD�+

2�����!��������������	�����������������������	�������!������
�	�����������������������������
�������	������	������������)���
����cijsko dejavnost.

3���	�������@�9�B���	�������,�B����	��������	������������.�B�������
���������������"��������������	���� <,�+

4� ���������	��������@��?�B�����	��)���������"��������	��������B������������	�)���������
��
���1�B�&�����������	��)����I��B��	�������	����
����	���������
���IE�B���
��������������
����ID+��B�������������������%����������������ID+E�B���%���������
��)�������������
���������� <,�+

5 Velikost podjetja je opredeljena glede na število zaposlenih oseb: (i) malo podjetje: 10–49 zaposlenih; (ii) srednje podjetje: 50–249 zaposlenih;
(iii) �������	�����@������������
�������%+
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:alebaT hacinalčhilatsoniijinevolSvhiderzarhintsokilevnihitsonvajedopajtejdopanvitkaoksjicavonI
52UE 1 jitejdophesv%,

JAPUKS alam ajnders akilev AJIRTSUDNI alam ajnders akilev EVTIROTS alam ajnders akilev

aksrI 2 56 - - - 57 - - - 25 - - -

ajičmeN 16 55 27 68 66 85 27 98 75 35 07 28

ajigleB 05 54 46 67 95 35 07 28 24 93 75 66

ajirtsvA 94 24 56 98 35 24 27 49 54 14 65 47

grubmeskuL 84 24 95 59 94 73 86 69 84 34 65 39

aksdevŠ 74 24 06 27 74 14 16 97 64 44 75 06

akslagutroP 64 04 76 67 54 83 56 57 05 64 47 77

aksniF 54 04 45 47 94 34 55 68 04 63 35 74

aksmezoziN 54 93 95 97 55 64 17 58 83 53 74 07

51UE 3 44 93 06 77 74 04 36 08 04 63 45 96

aksnaD 44 04 45 76 25 74 56 97 73 53 14 94

ajicnarF 14 13 25 67 64 43 55 87 43 92 54 17

ajinatirB.V 63 23 74 75 93 33 15 66 33 03 04 24

ajinotsE 63 13 84 57 83 23 84 97 33 03 94 46

ajilatI 63 33 65 17 04 73 06 77 52 22 24 06

ajinapŠ 33 03 54 76 73 43 94 37 52 22 63 75

akšeČ 03 52 24 66 23 52 24 86 72 52 24 35

ajičrG 82 62 23 54 72 62 03 54 33 03 24 74

avtiL 82 12 04 46 53 62 44 46 22 91 33 56

aksraždaM 4 32 12 82 44 82 52 23 64 61 51 71 73

ajinevolS 1,12 7,21 3,82 4,55 6,72 1,41 7,23 8,16 8,21 6,11 5,51 0,62

akšavolS 5 91 51 42 74 22 51 62 05 61 51 91 13

ajivtaL 91 41 33 85 32 71 53 26 51 21 92 94

aksjloP 6 71 31 52 35 81 11 62 75 61 51 12 23

riV .SRUS;)4002/21(ygolonhceTdnaecneicS-sucoFniscitsitatS:tatsoruE;4002,yawroNdnadnalecI,UEehtrofstluseR-eporuEninoitavonnI:noissimmoCnaeporuE:
ebmopO : 1 ejbodboaziktadoposoksjloPaz,1002–9991ejbodboazokšavolSniojivtaL,ovtiL,oksraždaM,okšeČaz,2002–1002ejbodboazosojinevolSaziktadop

etagerganirepiC,otlaMaziktadop,0002–8991ejbodboazap51UEetagergaazretevažrdenavanvarboelatsoaz,)evtirots(9991–7991.zo)ajirtsudni(0002–8991
;ivijlgesodosin52UE 2 ;ivijlgesodosinjitejdophiderzarhintsokilevhinzemasopopjitejdophinvitkaoksjicavonihiželedoiktadopoksrIaz 3 ojejučujlkven51UEazitagerga

;ojinatirBokileVnigrubmeskuL,oksrIazvoktadop 4 ;ovtsradur-CitsonvajedojejučujlkvenoksraždaMaziktadop 5 -3.47itsonvajedojejučujlkvenokšavolSaziktadop
;ejnarizilananiejnašukzierpončinhet 6 -Chitsonvajedviminelsopaz05tokjnamzjitejdopret,jovzarniejnavoksizar-37itsonvajedojejučujlkvenoksjloPaziktadop

.)DKSop(odovnimonilp,ojigreneončirtkelezabrkso-Eniovtsradur

Vir: Eurostat (NewCronos).
Opomba:�7�������<���������������<�$���� 

Slika: 9��������������������	������+����� �������������
���
��������	�����������������$������	�� ����������
��������+,��5, 2002





121

UMAR Poro~ilo o razvoju 2005

Analiti~na priloga - Indikatorji

�����������	�

��	�����	���



UMAR Poro~ilo o razvoju 2005

Analiti~na priloga - Indikatorji122

Produktivnost dela
"
����������	�������������	���������
�����

��
�
�����
�����
���
���())/����())&
��
��������������
�� � �
���())#���� �
� �
� ����� �����	�������� ��������	�
����!� #

�	���%� ����	�����%� �	����%� ����������� ��!������%� ������� ��� �� �	���� ?HH�B����
��	��������� 	���� ��
������� ��� ����� 	����� ���
�	� ��� 	����� �������"�� �
���	�"������!������%����������� ������������)�������������������������D�I�G
�����������	�������%�	��������%�������������C�H�G�����+�(	���������?�	���������
��	���������� !������� ��%��� ��� ���� �� ����� ������ ������� 	������ ����!���� 	�������

����������"��	�����	�������"��	�����������+�>���������?�������"��	����������

���������������������
��������������������
�����������?HHH�������������	��������������	�
����������	�������������	����������G����������������������������?HH�+�>������	����
����� �����)����	�������������"��	������ ������
������
������������	��������� ���
�	���������������
�������
��
�������	��������
�!����������
������	�!��	����
����������	��������������������������	��"���E�I�G�������	�������%�	��������%
���C�H�G+�>���������E�������������������������"��	�������������	����������)����	����
������
����)��������	��
��������+�'������	����������������
����)���������F�G+�>�����
���D�������)��	������"�����������"��	����������������������������%����%�����������%
�����������D���G���	�������������������������������������%���!������%������������
)����	����
������"�����������
���������+��
���%��	����������%������������	����
������������	����������������%����%�����������%����D����������+�D�C*	�����+�<�����
��������	������������������	���������������
����������������%����%�����������%����D
�
������������C���G������������
��������������	��������������������D��������
�����+�>�1�������������������!�������	���������������"�E�C�G+

B���������
����
���
��������
���������	����������
����'����	���������
��
�����
�
��������
������
����	��
��
��������
����������������
�����
����
��
�����
�
����
	��	��
�����������
��	
�����������������������!�'���������������	�����������
.�������������������������	������?HHE�	�������
������������� ���������������%����?B
���E���� ��� ��� )�� ���������+�  � �I+�EE�.�'?� ����� 	����"�� ���
�	�� ��� 	����
�������"����� ������������������E�	��"��������������G������������	������������
�����%�!���%����.��?���
������C�E�G������������	������������.����+�$���������
 ��������
������������	������������.����������������������
����)���+�>�����
���E�������������������������	%	���������
��������
��������������.�����
����)��

�����
��������������.��?�����
��?�I�	������������"�+�������+�$��%�����)��	%��������
�������"�����������
�������
�����)�%������!�.������������������������������	��
����������������������	���������������%	����)���������+�#������������������������
��������
��������	����������������%��)��
�%������)�����
�	�������������"���
%�����)���������������������������"��"��	������������������
�
��������
�����
"��	���������+

1 Vir: Eurostat (NewCronos, 07.01.2005).
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:alebaT aledtsonvitkudorP 1 %v,)3Q–1Q(4002–5991ujbodbovUEniijinevolSv

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002 3Q–1Q
4002

%v,aleditsonvitkudorptsaranlaeR

ajinevolS 0,3 8,5 0,7 6,3 1,4 1,3 2,2 7,3 8,2 6,4 2

51UE 7,1 0,1 5,1 2,1 1,1 5,1 4,0 6,0 6,0 .p.n

52UE .p.n .p.n .p.n .p.n 8,1 1,2 8,0 9,0 7,0 .p.n

ijinevolSvitsonvitkudorpnevaR

001=51UE 8,93 4,04 8,24 1,54 9,54 0,54 5,64 8,84 5,05 .p.n

001=52UE .p.n .p.n .p.n 4,15 1,25 7,05 0,25 3,45 3,65 .p.n

riV .DCEO,tatsoruE,SRUS:
ibmopO : 1 ;asačagenvoledagenloputnelavivkevagenelsopazanPDB 2 .vonučarhinlanoicanhinteltrtečevajboenčitsitatsevrpivonsoannejnecoejketadop

Slika:�����
 �������������5����������������#����� �������6�����������+,��������������������������� ���

���!

Vir��
���������7����$����%25? 



UMAR Poro~ilo o razvoju 2005

Analiti~na priloga - Indikatorji124

Stro{ki dela na enoto proizvoda
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���())&	�
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�	���
�	��"������!��	����	�����%���������������
����%��	������������������
�������������������	���
����G������������E����
������G+�$�����������)���	������
����		�������	������������������������?�H*	����������������E������D*	����
�"����������+��������������	���������������E������������	�!���
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����)�"�����������
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:alebaT 3002–6991ujbodbovUEniijinevolSvadovziorpotoneanaledikšortS

%vitsarejnpotS 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002

PDBotoneanaledikšortS 1

ovtsradopsogoksnevolS 1,3- 1,3- 5,2- 2,2- 2,3 1,0 0,2- 5,0-

52UE 8,0- 8,0- 0,1- 0,0 4,0 5,0 6,0- 3,0-

)ejčordoporve(21UE 0,1- 2,1- 4,1- 2,0- 1,0- 2,0 3,0- 1,0-

itsondervenadodotoneanaledikšortS 2

ovtsradopsogoksnevolS 8,3- 0,4- 1,2- 7,1- 5,1 2,0 9,1- 4,0-

52UE 7,0- 4,0- 6,0- 5,0 3,0 3,0 7,0- 3,0-

)ejčordoporve(21UE 1,1- 9,0- 0,1- 4,0 1,0- 1,0- 3,0- 1,0-

itsonvajedenlavolederpeksnevolS 1,7- 0,7- 7,1- 4,2- 7,0 8,0- 3,1- 5,3-

riV .tatsoruE;SRUS:
ibmopO : 1 ;hanechičoketvagenelsopazanmodovziorpmičamodoturbzanejled,hanechičoketvagenelsopazanenelsopazazavtsders 2 anenelsopazazavtsders

.hanechičoketvagenelsopazanojtsondervonadodzanejled,hanechičoketvagenelsopaz

Slika: $���4 ������������������
��������#��������������$������	�������������+,�:�������	�������
����!

Vir���%?�A�
�������A�7����$����%25? 
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>9?9���46��&�������&�����/	�

>9�9�,��&���-�&�������/	�

>9>9�(�
&�	��	��&���	D������&	�	���������

>9�9�8	����	�
	��&���	�	��&��
9�&����
4�&9������&	

>9�9���46	�����
&�	��	��&���	

>9�9�8�6���
	��&���	�	���������

>9��&���	�	��&�������&����������

�9�+�&�	����	/��#	���/������	����-�&��	�4

�9���-	��	�	/#�
	

�9�F��/��	����
�

19�' �)�E<'"��'�8<+'20+�'

%9�8<'�%< '�8<+'20+�'
()*�������

()*�������

���&���	�&�6�����

���&���	�&�6�����

:alebaT želedinžrT 1 %v,hacirentraphiksnivogrthišjenbmemopvejinevolS

6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002 4002 2

)važrd51(japukS 385,0 475,0 485,0 115,0 874,0 005,0 825,0 135,0 145,0

ajičmeN 265,0 355,0 445,0 455,0 874,0 005,0 325,0 984,0 974,0

ajilatI 735,0 595,0 175,0 335,0 994,0 984,0 605,0 475,0 465,0

ajicnarF 602,0 361,0 242,0 551,0 381,0 191,0 112,0 481,0 391,0

ajirtsvA 618,0 468,0 298,0 378,0 119,0 829,0 539,0 249,0 999,0

aksmezoziN 760,0 560,0 370,0 070,0 960,0 470,0 970,0 480,0 470,0

ajigleB 640,0 350,0 390,0 180,0 550,0 650,0 640,0 540,0 950,0

ajinapŠ 730,0 640,0 050,0 650,0 450,0 850,0 660,0 980,0 001,0

ajinatirBakileV 750,0 940,0 050,0 250,0 550,0 870,0 370,0 370,0 670,0

akšeČ 635,0 245,0 884,0 855,0 774,0 464,0 764,0 354,0 434,0

akšavolS 126,0 484,0 265,0 645,0 055,0 565,0 357,0 518,0 057,0

aksraždaM 566,0 175,0 335,1 715,0 525,0 664,0 094,0 925,0 905,0

aksjloP 683,0 073,0 483,0 614,0 264,0 484,0 125,0 515,0 074,0

ADZ 130,0 820,0 820,0 520,0 220,0 120,0 420,0 730,0 430,0

akšavrH 089,01 602,9 327,9 516,8 337,8 147,8 924,8 030,8 948,8

ajisuR 344,0 754,0 904,0 923,0 334,0 625,0 594,0 125,0 565,0

riV .)noisiviDedarTngieroF(uaeruBsusneC.S.U,)eklivetšenčilzar,tropeRylhtnoM(WIIW,)sonorCweN(tatsoruE,SRUS:
ibmopO : 1 ojtsokilevzhinečolod,cirentraphiksnivogrthišjenbmemophinejnuzovuvejinevolSazovziagenvogalbveželedejčerpvoponathettoknanučarziejželedinžrT

mevejrehsiFop(ajčerpvopagenathetnučarerpazižetuidutosejinevolSuzovzimenvogalbvecirentrapeksnivogrtenzemasopiželeD.ejinevolSuzovzivaželedagevohijn
.)uczarbo 2 .vecesemtevedazketadoP

Vir���%?���J�	���<��$����%25? 

�������$������ ����������������������������������!����.
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Faktorska struktura blagovnega izvoza
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����������	��������������������
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� �������� 		��� ���	����� ��� 
�������"��� ��� �@� ��������� ���������� �
	������ ������� �%�)���� ������� ��������� �
	�����
��)�����������������
	������
�����
������
�	���
�����	��%�����+

E�$���	�������������"����
��������������
����)����������
�	�������
�	���
������������
�������������
�����������������%
����+� $�� �� ������� ���
�	�� ��� ������� 
�������� ��
��� 		���� ���	���� ��� �
	������ ������ �������� �������%� ����� ��
��������� ��������� ��%��"���� ���
�	���+�  ��� �	��� ���
�	���� %������ ������� �����������������%� "����� ��������%� ��
����������%������������&�����������	��"�"���	�����"����������)�������������
��%����������
��%�����+

:alebaT ujbodbov52UEniijinevolSvukinvajedmendovziorpmenramirpopazovziagenvogalbarutkurtS
%v,3002–5991

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002 1

abaranviznetnI
vorivhinvaran

ajinevolS 6,61 1,61 6,61 4,51 1,51 3,51 1,51 6,41 6,41

52UE 0,02 7,91 0,91 5,71 5,71 0,81 6,71 8,41 4,61

aledabaranviznetnI
ajinevolS 6,52 2,42 0,32 5,22 8,22 7,12 4,12 1,02 6,81

52UE 1,21 0,21 9,11 6,11 2,11 6,01 6,01 4,01 5,01

okšolonhetokziN
idovziorpinviznetni

ajinevolS 7,9 2,9 9,8 8,8 1,9 9,9 8,9 9,9 1,01

52UE 1,8 6,7 5,7 6,7 1,7 9,6 9,6 1,7 6,7

okšolonhetejnderS
idovziorpinviznetni

ajinevolS 9,13 6,33 5,43 3,73 7,63 4,63 4,63 5,73 3,73

52UE 1,03 0,13 8,03 7,13 3,13 1,03 7,03 1,33 7,33

okšolonhetokosiV
idovziorpinviznetni

ajinevolS 8,41 5,51 7,51 7,41 9,41 3,51 9,51 5,61 1,81

52UE 9,32 4,42 6,52 3,62 3,72 6,82 5,82 2,82 3,62

riV esidnahcremdlrowfonoitacifissalC,puorgyrtnuocdnatcudorpyberutcurtsedarT,4002scitsitatSfokoobdnaH:tnempoleveDdnaedarTnoecnerefnoCsnoitaNdetinU:
.inučarerpintsal;tnempoleveDdnaedarTnoecnerefnoCsnoitaNdetinUfotairatercesehtybtropeR,IIIretpahcot1xennA,2002tropeRtnempoleveDdnaedarT:stropxe

ebmopO noitacifissalC:tnempoleveDdnaedarTnoecnerefnoCsnoitaNdetinU(vodoranhinežurdZijigolodotemanijlemetenipuksenzemasopvvodovziorpejnačšrvzaR:
nipukshitepveželedkevetšesotaz,vodovziorphesvačšrvzarenajicakifisalk;)IIIretpahcot1xennA,2002tropeRtnempoleveDdnaedarT,stropxeesidnahcremdlrowfo

;001kaneonjuninovažrdonzemasopazvodovziorp 1 ekslagutroP,eksmezoziN,etlaM,agrubmeskuL,eksrI,ejičrGvoktadophiksnivogrtejnanuzojejučujlkvenUEaziktadop
.ejinapŠni
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Dele` bruto investicij v osnovna sredstva
v BDP
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����������� �������� ��� �����������+�'����������
���	����������������%��������!��
�"���������������������������������	����������
�������	������)������������������
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.��������������� ���������������������������)�������������������������������!��
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���������"��	�����������������������������+
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 ���)���� ��� #�������� �� 	��"�%� �����!�%� 
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��	���������5�����������7������+�#	������ ������������
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1�4&��	����&	.	������&�������� 1�4&��	����&	.	����������������#�&�����
4����

:alebaT %v,3002–5991hitelvijinevolSvPDBvavtsdersanvonsovjicitsevnioturbarutkurtsančinheT

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002

amerponiijortS 6,01 8,9 2,01 7,01 0,21 5,11 1,11 3,01 5,01

avtsdersantropsnart- 4,2 1,2 8,1 1,2 2,2 5,2 3,2 2,2 4,2

itkejboinebdarG 6,9 3,11 9,11 2,21 3,31 7,21 2,21 9,11 5,21

ajnavonats- 4,3 8,3 8,3 9,3 5,4 7,3 8,3 5,3 4,3

ogurD 5,0 6,0 8,0 8,0 1,1 0,1 0,1 9,0 9,0

japukS 6,02 7,12 8,22 8,32 3,62 1,52 5,42 3,32 9,32

riV .)sonorCweN(tatsoruE:

Slika: ��������
������������	�������������������������������
�����������	� ������������	�����������������+,��
���
����!

Vir: Eurostat (NewCronos).
Opomba: Za Belgijo, Malto, Nizozemsko, Poljsko in Portugalsko podatki za leto 2003 niso dosegljivi.
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Neposredne tuje investicije
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:alebaT ITNhindohzinihindohvajnatsniivokoT 1 3002–4991ujbodbovijinevolSv 2 RUEoim,

4991 5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002

ITNendohV

atelcenokejnatS 8,080.1 0,673.1 6,116.1 8,999.1 5,963.2 0,576.2 8,901.3 4,259.2 9,769.3 7,960.5

vilirpinteL 3 3,89 4,711 2,831 9,492 3,491 2,99 1,941 4,214 4,057,1 8,892

PDB%tokejnatS 2,9 5,9 7,01 4,21 6,31 2,41 1,51 5,31 9,61 7,02

ITNendohzI

atelcenokejnatS 6,882 3,283 6,073 2,614 8,245 7,426 3,528 2,931.1 5,164.1 9,848.1

vildointeL 4 9,01 8,7 6,5- 7,72- 9,4 7,44- 7,17- 2,161- 1,861- 7,314

PDB%tokejnatS 5,2 6,2 5,2 6,2 1,3 3,3 0,4 2,5 2,6 5,7

riV .ejinevolSaknaB:
ebmopO : 1 .ulatipakvželedijšivilaintotsdo-01rotitsevniijutinzemasopamihiretakv,ajtejdoP 2 hinazevopejicitsevniendersopenidutenečujlkvosjerpan6991ateldO

.unelokmegurdvbžurdhiksradopsog 3 ,ejakilzaranvalG.jnatsbmemerpsledeltejazonijutsutemorpmenličalpvejjas,jnatsbmemerpsdoišjnamamolečanosivilirP
.unelokmegurdvbžurdhiksradopsoghinazevopvoktadopojejubesvenivilirpapagetgelop,ajrotitsevniagejutodhitsonzevbootenvebmemerpsetejazosinhivilirpvad

.ikčibodinaritsevnieridutinečujlkvecnalibenličalphiktadopvosjerpan5991ateldO 4 .vildoinemopkanzderpinvitageN

Slika: $���	����������������������;<=� �����������������������������������������+,���������'(()�������!����%

�����%0��5� ����( �J�������"���9����?�7�������( �0�H�K��������6���"���%������0������A�<�����"���-��;��������"���-� 
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Bilan~na vsota bank
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���)��%�&����!�������	������������������������	������
���������������������"��	����
/,#�)����������������+

1�>������������	�������	�����������������������������	�!��?D�C*	�����"�����������������������������"������������>�����
/����������������	���������������E��G���������������������"����������.����+

:alebaT TISdrmv,3002–5991ejbodboazknabajnatsecnalibarutkurtsanvonsO

5991 0002 1002 2002 3002

avitkA 3,574.1 3,521.3 8,678.3 2,355.4 5,750.5

PDB%v 2,36 1,57 4,18 7,58 0,88

ujrotkesumenčnabitiderK 6,352 4,463 2,693 1,373 2,543

mejrotkesminčnabenitiderK 8,706 2,536.1 9,319.1 5,271.2 1,835.2

ijripapintsonderV 7,414 2,397 3,901.1 7,645.1 7,917.1

avitkaagurD 3,991 5,233 3,754 9,064 5,454

riV .)ikintelinčilzar(ejinevolSeknaBoličoroponteL:

Slika: ����������������� ����� �����������������������+,������
����!�� ���.����

Vir��;���;�����������������������,�����7���$�������<��������������-��
���pean banking federation.
Opomba: *��"����#�"��$������
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Zavarovalne premije
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:alebaT 3002–5991ujbodbovijinevolSvjnavoravazhatsrvopejimerpenlavoravaZ

5991 0002 1002 2002 3002

%v,PDBzivajremirpV

japuksejimerpenlavoravaZ 3,4 6,4 9,4 1,5 2,5

ejnavoravazoksjnejlviŽ 6,0 9,0 0,1 1,1 2,1

ejnavoravazoksjnejlvižeN 1 7,3 7,3 8,3 9,3 0,4

%v,arutkurtS

japuksejimerpenlavoravaZ 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

ejnavoravazoksjnejlviŽ 8,41 4,91 4,12 7,22 9,32

ejnavoravazoksjnejlvižeN 2,58 6,08 6,87 3,77 1,67

%v,itsarejnpotsenlanimonenteldeM

japuksejimerpenlavoravaZ 6,26 5,21 3,91 1,61 7,11

ejnavoravazoksjnejlviŽ 8,76 9,02 5,13 2,32 8,71

ejnavoravazoksjnejlvižeN 7,16 7,01 3,61 1,41 9,9

riV .3002netlibikšinlavoravazinčitsitatS:
abmopO : 1 iksnepokejnavoravaz,lizovhinrotomibaropuirpitsonrovogdoejnavoravaz,ejnavoravazonevtsvardz:osajnavoravazageksnejlviženekilboešjenbmemopjaN

.čersenhinratnemeleniaražopejnavoravazniejnavoravazondogzen,lizovhinrotom

Slika: 1���#� ����� ������������� �����	�� ����	��	� ��� ���������	� ��� ������	��	� ��� ���������	� �� ������	���� �
��
����������������������������������������+,������
����!����.

Vir: Swiss reinsur�����97����C���9��0� ��L���(D�����"������<�"���"�����<���#��-� 
Opomba:�!���"����#�"��$������
% 
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Tr`na kapitalizacija
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:alebaT 3002–5991hitelvijinevolSvagrtagekslatipakitsotivzariclazakiretakeN

5991 0002 1002 2002 3002

TISdrmv,vo-DInivo-DIPzerbcinledajicazilatipakanžrT 1,14 1,507 0,058 1,332.1 7,933.1

PDBdo%v,vo-DInivo-DIPzerbcinledejicazilatipakenžrtželeD 7,1 6,61 9,71 2,32 3,32

02IBS 844.1 808.1 251.2 043.3 239.3

OIB 7,111 0,901 2,901 111 711

XIP - 125.1 885.1 037.2 273.3

vejripaphintsondervolivetŠ 94 762 072 562 452

ecinleD 72 791 391 271 261

DIPecinledagetdo 0 44 73 33 62

ecinzevbO 22 86 67 29 29

inobiksninjokoP 0 1 1 1 0

riV .RAMU,SRUS,)vejripaphintsondervgrtazajicnegA(3002utelvvejripaphintsondervugrtanujnatsooličoroP,azrobaksnajlbujL:
ebmopO hinečšalboopcinledskedni-XIP,cinzevboskedniinzrob-OIB,skedniinzrobiksnevols-IBS,abžurdaksjicitsevni-DI,abžurdaksjicitsevnianečšalboop-DIP:

.bžurdhiksjicitsevni

Slika: <����� �����������	������ �����������������������+,���� ������� ����������������+,������
����!�� ���.
���

Vir: Eurostat (NewCronos), Ljubljanska borza, SURS.
Opomba:�!���"����#�"��$������
% 
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:alebaT %v,3002–5991ujbodbovPDBzivajremirpvvokdohdohinčnanifonvajhinaridilosnokželeD

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002

ikdohdoinčnanifonvajjapukS 4,04 7,93 4,04 1,14 6,14 9,14 6,24 1,24 7,24

ikvepsirpniečalP 2,8 6,8 2,9 0,9 0,9 1,9 6,9 7,9 8,9

evtirotsniogalbaziktadzI 5,8 0,8 8,7 0,8 6,7 9,7 1,8 9,7 9,7

itserboaličalP 1,1 1,1 1,1 2,1 3,1 4,1 5,1 6,1 6,1

movtsjnidopsognimokinzemasopijrefsnarT 0,5 9,4 4,5 2,5 3,5 7,5 9,5 8,5 0,6

eninjokoP 5,11 4,11 3,11 3,11 4,11 5,11 4,11 3,11 1,11

ejicnevbuS 8,1 3,1 3,1 4,1 6,1 4,1 3,1 1,1 2,1

evrezerniijrefsnartičoketigurD 4,0 5,0 4,0 8,0 0,1 8,0 7,0 9,0 1,1

ikdohdoiksjicitsevnI 9,3 9,3 9,3 1,4 3,4 0,4 2,4 9,3 1,4

ikdohirpinčnanifonvajjapukS 4,04 0,04 3,93 3,04 0,14 6,04 3,14 2,93 3,14

riV .RAMUinučarerp;cnanifhinvajnetliB:ecnanifazovtsrtsiniM:
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riV az(4002jinuj,anajlbujL,)3002,2002,1002atelaz(ijinevolSvhečomophinvažrdooličoropotseŠ:ecnanifazavtsrtsiniMvoktadopigaldopanRAMUinučarerP:
.)UEecinalčevonaz(etadpu4002nmutua,draoberocSdiAetatSni)51UEaz(etadpu,4002gnirps,draoberocSdiAetatS:ejisimokeksporvEvoktadopni;)ojinevolS

abmopO .aktadopin-.p.n.2002otelanašananesketadop**;atropsnartagekšinzeležzerb*:



UMAR Poro~ilo o razvoju 2005

Analiti~na priloga - Indikatorji146

Sodni zaostanki
�������������	�?��������
���������
�������
���
���())&���������������������
�
�������
�
�

�������������������
����
��������	�������������������
!�2���	��"���	������"������

�	�������	�)��%� �
� 	��������������
�� ���������������E�!���������	����� �����!������
�	�������	�)������)��������������������!����
�������	�)����)�������������%�
�	�������������E
�������
��F�D�G+�$�����������	������������
�	���%����������
�������������������FE�?�G
���%�������%�����B���E��������%�
�	���%����������
��E�D�G+�#
���������
����)������	��%

��������������������)�%�
�	���%��
��?��G����������	�����
�����)�������"�������������
���
��� �
������� ������� ��&�����
�!���+�>��	��� �� ��� %������ �������� 
�������� ��������
�������%�
�	���%��
��C�C�G���������������������
��)����%�
�	���%���������
��������������
���E����	�������������DD���G����%�
����������!��������	����+�5�������	���������)�����
�	��"������������������������E��������
��?�F�G����)���������
��?����G�����
�	�������	�����
���� ������ !����� ��������� 	������ ���� ����� �������%� 
�	���%�� ���	����� ���

�����)��������%�
�	���%+

"���
�
�������������������������������
���
���())&��������������	���
!����
�
	��$�*�
	�
����������E�	�������	���
��??�C�G�		����%�
�	������������)�%�
�	���
������G�+� 	��

���������������������
��D�I�G�������!������	����������
��)����%�
�	���%��
��C��D�G�������	�
����EI�F�G�
�	������������)���%����������"���������������)�����
��������������+�#���������
�
���������������������	����������
�����)��������%�
�	���%������������
��������
����)����
�
���H�G������������������������������%�
�����)��������%�
�	�����	���+��E�#�����������)�%

�	���%������
�����������	�
����)����������������
��?E�D�G�+�2�������
��"��������"�
�	������������������E����)������������??����
�	�����
�������������������?D�C�G���������
��������������������������)�������
�	����������%��	����������)�����*�
�����)�����������
�
��)�����
�	����+�#�	����������	�������� ���������������)�%�
�	���%�
����)����
��?C

�	�������	���������	������������	��������	�)����
���	������"����������������	����
�	��%�
������������	�����������������%�
�	����?���*	������������������������E��
��������� ���	����� ��� ��)������� ���	���%+�����)�
	 ��$�*�
	 ��
�*���	 �
���
���	 �

%��#�$
�����	#�$����	��	��	#�������	�
	�
���������#����)����������������%������%
�	�)������������������E���	�����������������
����)���������!���
��?�D�G+� 	���
�������
�����
����)����
��?I�C�G�������!�����������
�	���%��	��"����"�������C?���G������������
��	������"��	�����%�����	��%�
�	���%���D�F�G�+�#���������������������
�����%�
�	���%����
��!���
��?��E�G+�2�������
��"�������"���	�����������)���F�E�
�	������
����������������
������)�������
�	�����	��"����"������������%��	����������)�����������
��)��I�E�
�	��������
������������+�#�	����������	����D����������������������%�
�	���%��
����)����������!���
�
I�I�G+�(��������������
������)��������	��"������������	�������%���������������!������E��
���������	����+���*
	��$�*�
	��	�&�
��
�
�
	�
�	�
$��	��	��
�*
�
	�
���
����	>���������E
������������	���D�H�G������
�	���������������+�$����)����������%��	��
������������)�"�
	�����	�)����������������������)����"�����������������������	���
����������
��������������
	�����	����+� 	���
�������������
����)����
��C�C�G+�<�������������
����)�����)������
�������%�
�	�������������)��%��	�)��%�����������E�		����
���������������	��������	��������
�	��������������
����)����
��??�?�G+

6�
����
��������
��
��������
���())#�������
�����������
������������
!�>�!��������	����
������)���������%�
�	�����!�����������
��C�E�G��	���"����������)�%�
��E�F�G��������
�������%�
��I���G+�5����������)���%�
�	���������������������������������������������
�*����G�+� $�
����� ��� ���!��)���� ��������� �����)������� �� 
�����)��������%� 
�	���%
�?F�H�G���������%�������)���%�����)������)�������
�	����������������)������)���
��������
����&�����
�!����
�����)�������"�+�2��	��"���������	��������	�����
���	��������"����
�"�
���)�� 	� 
����)����� )������� �
��)����%� 
�	��� �*?��I�G��� ���� ��� ��� ���%� ��
�����%� 
�	��
�??�F�G�+�2�������%��	�)��%����
�
�������������������������)������������
�������������
������?���G���������
�����%������������%�	������%�����G�������	��������)������
�	������
��	������������	���������������
��?��?�G�����	����%����	�����������������������)���%+�7��	�
�������������	������
���	����!���������	��������������)�������������	�������	�����	���



147

UMAR Poro~ilo o razvoju 2005

Analiti~na priloga - Indikatorji

�

�

��

��

��

��

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

�
�

��
��

��


�
�

�

������� ����������� ����������������

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

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

��������	�
������	������������
����������������������������	���������������	!��	����"���

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

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

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

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

���������	���"��%	&���������	���	������	����� 	����������	���	 ����"��	'��	��	��������	�

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

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

�"������	����	,--��	�.	��	��	��	�������	�����	�	����"��	��	��	�	����������	������������	�����	���

�������	�����	���	���������� 	��	���	-�	-�	�����	�����������	��	��	������	�	����	����	������	-/�*

����	(&)	�������	����	�	012�	
	������	����	���������	���������	����"	��	"�	��� ������	�-��

���	(&)�/

-	2��������	���	����������	���	'�������	
���	 ,2�����	 $��������	�	3��"�����.	 ��	4��	)�����5	 ,!����������	��	������������.	��

�������	�����	����������	��	����	-66�	��	������	��������	����	,!����������	��	����������.�	
�	�����"����	����������	���������

,�������	���	���������	��������	��	����������	�����������	�����"�� 	�����.	���	2�������	�	�������	�����

�	2������	��	�������	����������	7�������	"���	��	�������	��� �������	����	�����������	�	��	��������	�������	��	����� 	�������� 

��	��	��	�������	-%�	--�	����	,1����	�-�	-��	����.�

�	4�����	8�����	9	2��������	�����	:+	��������	��	������������	�����������	��������	������;�	2�����	�������	��	�%�	����	���

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

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

%	<�	�������	�������� 	��������	��	�������	!����������	��	����������	,4������	������	��	��������	����"�	�	=���"����	(���������

3��"������	������	����.	�����������	��	��	���5������	����"�	��	�������	������������	�������	�����	$�������	������������	�	���

���5"��	#�����	��	��	���	���������	��� �����	���	��	����	������	�����	��	�������	�����	���	���������	�������	��	����������

��5"����	 ����"���	 ���	 �������	 ����������	 >���	 ��	��5�� 	 ��������	 ��	 ������������	 �������	 ��	 �� ��	 ����	 �	 ����	 ����� 

�������� 	����"��	����	��	���5����	������	�����������	��	"�	������	���������	�"	�����������	���	�����	��	�� 	�������	��	"�

������	�	����	�������	����	���������	�����	�������	2�	�����	������	��	��������	�����	�������	��5���	��	�� ��	��"�������	��������

����������	,�������	"��������	 ��	&	�������	��������	��$���������	?�������	�����"��	����.�

*	2�����������	��	��"�������	������	���������������	������ 	���������	2�	������	��������	�������	�����������	��	����������	��	"���

��	-�	-�	����	��	-�	-��	����	���5��� 	/�/--	�������� 	����������	����	��������	��	�������	�%����	(&)�	���	�	�������	�������

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

/	2��	���	�����	���������	�������� 	�������	����� 	����������	��	�������	�������	���������

Slika: Ocena trajanja reševanja zadev v obdobju 1991–2004 brez upoštevanja reševanja novih zadev v
posameznem letu
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Dele` “umazanih” industrij v predelovalnih
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:alebaT vijinuiksporvEniijinevolSv)PDBotoneanejigreneenramirpabarop(tsonviznetniakstegrenE
RUEoim/eotv,3002–5991ujbodbo 5991

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002

ajinevolS 1 2,493 5,793 4,683 1,563 5,833 8,233 7,633 5,333 6,723

52UE 3,032 0,532 6,722 2,422 2,712 6,112 4,212 0,902 .p.n

iriV .RAMUnučarzi;SRUS;)sonorCweN(tatsoruE:
abmopO : 1 RUEenlatsannučarerp;ijinevolSvPDBniejigreneibaropoSRUSiktadopinavetšopu 5991 .RAMU

Slika: Poraba primarne energije na enoto BDP in na prebivalca v Sloveniji1����������������
����������������

������������������ 1995
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Viri��
��������C0�H������DA��%?�A��<��$���%25? 
Opomba: 1"�������������9�����������$���������-�������<�-��� 

:alebaT ijinevolSvejigreneenramirpibaropintolecvvorivhivijlvonboebaropželeD 1 vijinuiksporvEni
%v,3002–5991ujbodbo

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002

ajinevolS 1 9,8 1,9 2,8 9,8 5,9 9,11 7,11 2,11 8,01

52-UE 0,5 9,4 1,5 3,5 5,5 6,5 8,5 7,5 pn

iriV .RAMUnučarzi;SRUS;)sonorCweN(tatsoruE:
abmopO : 1 .ijigreneinčnosniinlamretoeg,inrtevoaktadopapin,ekdapdoeksjirtsudniojejučujlkvhirivhivijlvonbooSRUSiktadop

Slika: $ 
�����������������������	�����������������������������������#������������������������#�	�����������
����������������energije v Sloveniji1������������+����� ��
��	�������
���������.
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��������
��)�������
���������
�����������"������
��)��"�
���������
"��	����	��"�"�������,�����*<�������������"��������������"�����
��)��%
����
�+

?���)����������	����� �' +

��#����	����%�.�'( 060����!����������������)������
�������"�����������������
��%�	�����%������
��)���������������	��
����������������
��������������������
���	�����+

Viri��
��������C0�H������DA��%?�A��<��$���%25? 
Opomba: 17��������9�7��9��������<��7���$��-��"���#�"�����������anih tovornih vozil.

:alebaT agentsecželeD 1 utemorpmenvogalb)mendovmejnartonnimekšinzelež,mentsec(menpuksv
%v,3002–5991ujbodbovijinuiksporvEniijinevolSv)mktvonejrem(

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002

ajinevolS 8,15 6,75 6,75 3,75 4,06 8,46 8,56 8,56 8,56

52-UE 1,27 6,27 3,27 6,37 8,47 7,47 7,57 3,67 pn

iriV .RAMUnučarzi;SRUS;)sonorCweN(tatsoruE:
abmopO : 1 anvozoverpgesboazaputemorpmendovejnartonnimekšinzeležirp,lizovhinrovothinarirtsigerivažrdvvozoverpgesboazergutemorpmentsecirp

.ujlmezomenlanoican

Slika: ������������#�1���� 
�����5����������������4 ������������	���������6����#������������
����������
����������#��������#����� 
����������������#������������
�5���	������� �6���$������	������������
+����� ��
��	�������
���������.
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Intenzivnost kmetovanja
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����������?+?��������������	���������	����	���������%�����������E�G����%����������%
�	�������%� ���)��� ��  �������+�(������ �"	��� ��
������� ��� ���� ����� 	������� ���
#����(�$�����������������%�����	�����������������������������
������?HHID���������
�����
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:alebaT 3002–5991ujbodbovijinevolSvajnavotemkitsonviznetniikinlazaK

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002

lijongKPNabaroP

tčositv,japuks 6,07 2,96 9,37 6,67 5,87 6,47 3,27 8,96 8,96

ah/gkv,čšijlmezhinejongopotonean 9,871 9,671 7,971 2,781 3,981 3,271 4,661 3,261 9,551

vodicitsepajadorP

tčositv,vonsanvitkajapuks - - 72,1 21,1 16,1 74,1 04,1 74,1 34,1

ejnavotemkokšolokE

jitemkolivetš - - - 14 133 695 388 051.1 514.1

ahčositv,anišrvop - - - - - 082.5 828.01 404.51 810.02

riV .RAMUnučarerp,robiraMdovaziksjitemK,avarpuanratinasotiF,PGKM,SRUS:

Vir:���������	��

	����	�����	������������
�
Opomba������������������������������������� �����!��"����#$$$��%"������������%��!��&����������'�%��()�����!�"�����***��+��'�%��()�������������%��!������"���
�%"���������������������������������������������� �!��"����#$$��

Slika: Primerjava rasti porabe NPK gnojil in prodaja pesticidov v Sloveniji in v EU 15 v obdobju 1995–2003
(1995=100 oz. pri pesticidih v Sloveniji 1997=100)
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Intenzivnost poseka lesa
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?������
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��������	�������������������������������+

:alebaT 3002–5991ujbodbovijinevolSvaselakesoptsonviznetnI

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002 *NGG
0102–1002

ahčositv,adzoganišrvop 890.1 990.1 011.1 111.1 611.1 431.1 341.1 051.1 851.1 241.1

3mčositv,agolazansel 394.822 125.132 366.132 886.232 672.732 597.262 219.762 475.672 537.582 407.662

3mčositv,ketsarirpintel 599.5 680.6 421.6 041.6 842.6 278.6 529.6 201.7 092.7 329.6

3mčositv,kesopintel 290.2 033.2 765.2 074.2 693.2 906.2 416.2 646.2 700.3 101.4

%v,akesoptsonviznetni 9,43 3,83 9,14 2,04 3,83 0,83 7,73 3,73 2,14 2,95

riV .ejinevolSevodzogazdovaZ,SRUS:
abmopO .0102–1002ejbodboazitrčaniksradopsogondzoG*:

Slika: ������������������������	��#ozdnih sortimentov v Sloveniji in EU 25 v obdobju 1998–2002

Vir: Eurostat (NewCronos).
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Stopnja dolgotrajne brezposelnosti
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��������� ��� ��	�������!���������
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������%�����
��������������?�����������������������������+

��$���	����	���	�������������������������������	�����.�'( 060*��������%�
��������.���������������	�����������������
�	������
� �' *�����������	������������������������������)���������������	�"����������
�������������+�D�D�G�������
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E� �����
���	�"����������
������������������	��������
������%����������������������������������
���������������
����+

:alebaT %v,UEniijinevolSvitsonlesopzerbenjartoglodejnpotS

6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002

ajinevolS

japukS 4,3 4,3 3,3 2,3 1,4 5,3 4,3 4,3

ikšoM 7,3 6,3 3,3 4,3 0,4 4,3 4,3 3,3

eksneŽ 1,3 3,3 3,3 0,3 1,4 6,3 4,3 6,3

51UE

japukS 9,4 9,4 4,4 0,4 5,3 1,3 1,3 3,3

ikšoM 2,4 2,4 7,3 3,3 9,2 7,2 7,2 9,2

eksneŽ 9,5 8,5 4,5 7,4 2,4 7,3 6,3 7,3

52UE

japukS .p.n .p.n 4,4 1,4 8,3 8,3 9,3 0,4

ikšoM .p.n .p.n 7,3 5,3 4,3 3,3 4,3 6,3

eksneŽ .p.n .p.n 4,5 0,5 7,4 5,4 5,4 5,4

riV .tatsoruE:

Slika: Stopnje d��#����	����������������������������+,��)������
����!

Vir: Eurostat.
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Pri~akovano trajanje ̀ ivljenja in umrljivost
dojen~kov
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Vir: Eurostat.

:alebaT 3002–5991,UEvniijinevolSvvokčnejodtsovijlrmuniajnejlvižejnajartonavokačirP

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002

ajnejlvižejnajartonavokačirP

ajinevolS

ikšom 3,07 3,07 0,17 1,17 4,17 9,17 1,27 3,27 2,37

eksnež 8,77 3,87 6,87 7,87 8,87 1,97 6,97 9,97 7,08

akilzar 5,7 0,8 6,7 6,7 4,7 2,7 5,7 6,7 5,7

51-UE

ikšom 9,37 2,47 6,47 6,47 9,47 3,57 5,57 8,57 .p.n

eksnež 4,08 6,08 9,08 9,08 2,18 4,18 6,18 6,18 .p.n

akilzar 5,6 4,6 3,6 3,6 3,6 1,6 1,6 8,5 -

ajinevoIS-51UEakilzaR

ikšom 6,3 9,3 6,3 5,3 5,3 4,3 4,3 5,3 -

eksnež 6,2 3,2 3,2 2,2 4,2 3,2 0,2 7,1 -

52-UE

ikšom 8,27 2,37 5,37 5,37 8,37 4,47 7,47 8,47 .p.n

eksnež 7,97 9,97 2,08 2,08 4,08 8,08 1,8 1,18 .p.n

akilzar 9,6 7,6 7,6 7,6 6,6 4,6 3,6 3,6 -

ajinevolS-52UEakilzaR

ikšom 5,2 9,2 5,2 4,2 4,2 5,2 6,2 5,2 -

eksnež 9,1 6,1 6,1 5,1 6,1 7,1 4,1 2,1 -

)hinejorovižčositan(vokčnejodtsovijlrmU

ajinevolS 5,5 7,4 2,5 2,5 5,4 9,4 2,4 8,3 0,4

52-UE 7,6 4,6 9,5 7,5 .p.n 2,5 0,5 .p.n .p.n

akilzar 2,1 7,1 7,0 5,0 - 3,0 8,0 - -

51-UE 6,5 5,5 2,5 1,5 0,5 7,4 6,4 4,4 3,4

akilzar 1,0 8,0 0,0 0,0 5,0 2,0- 5,0 7,0 3,0

riV .tatsoruE,SRUS:
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Prebivalstvo v gospodinjstvih brez delovno
aktivnih ~lanov
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:alebaT ,ijinevolSvvonalčhinvitkaonvoledzerbhivtsjnidopsogvojivižik,tel46od81dohiratsbesoželeD
%v,2002–6991hitelv,ijinumoRniijiragloB,ijinuiksporvE

6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002

ajinevolS 7,9 5,9 3,9 2,01 1,01 9,9 1,8

51UE s8,31 s7,31 s4,31 s9,21 4,21 s2,21 1,21

japukscinalčhivon01 pn pn pn s5,21 s6,21 s3,21 s0,21

ajirtsvA 5,9 1,9 7,9 5,9 9,9 9,9 01

ajigleB 7,61 6,61 9,61 5,51 51 5,61 3,61

ajičmeN 8,31 5,41 5,41 1,41 8,31 8,31 s8,31

ajičrG 8,01 9,01 6,01 7,01 5,01 5,01 1,01

ajinapŠ 8,21 21 9,01 4,9 3,8 1,8 1,8

ajicnarF 8,31 2,41 1,41 41 5,31 31 1,31

aksrI 5,41 41 pn 9,01 8,9 01 9,9

ajilatI 6,31 6,31 31 8,21 3,21 9,11 5,11

grubmeskuL 8,9 9,8 9 5,8 2,8 9,8 s9,8

aksmezoziN 6,21 6,11 4,11 5,01 7,01 7,9 5,9

akslagutroP 7 9,6 b9,5 4,5 2,5 5 4,5

ajinatirBakileV 7,61 9,51 7,51 51 4,41 2,41 3,41

akšeČ pn 4,7 3,8 4,9 2,01 5,01 9,9

ajinotsE pn 7,11 1,01 6,11 11 21 3,11

ajivtaL pn pn 5,41 4,51 9,51 41 8,11

avtiL pn pn 4,11 6,9 2,01 2,11 2,01

aksraždaM 3,81 1,81 81 8,61 8,51 6,51 6,51

aksjloP pn 3,11 pn pn pn pn pn

akšavolS pn pn pn 8,11 31 6,11 9,21

ajiragloB pn pn pn pn 1,71 1,91 3,81

ajinumoR pn pn pn pn 9 9,8 8,11

riV .)sonorCweN(tatsoruE:
ebmopO involedoeteknAenedevziečagurdidarazrek,)aksniF,aksdevŠ,aksnaD(evažrdeksvanidnaksaziktadopojakjnam;ajiresanejnikerp)b;atatsoruEaneco-)s:

.ivijlgesodosin52UEtagerganirepiC,otlaMaziktadop;itavanučarziojeromenaclazakagenavanvarborasečidaraz,avtsjnidopsogazvoktadopojlovanojaminilis
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:alebaT hitelv51UEhavažrdniijinevolSvhijrefsnarthinlaicosopniderpeničšverajnagevtajnpotS
)inečujlkvosinivaranvikdohod(2002–6991

hijrefsnarthinlaicosopeničšverajnagevtajnpotS ijrefsnartiminlaicosderpeničšverajnagevtajnpotS

6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002

ajinevolS 2,21 0,41 8,31 6,31 0,31 9,21 9,11 pn 5,91 8,91 5,02 2,02 2,02 8,81

51UE s61 s61 s51 s51 s51 s51 pn s52 s52 s42 s42 s32 42 pn

ajirtsvA 41 31 31 21 21 21 pn 52 42 42 32 22 22 pn

ajigleB 51 41 41 31 21 31 pn 72 62 62 52 42 32 pn

aksnaD 9 9 21 11 11 01 pn 82 72 72 42 32 92 pn

ajičmeN 41 21 11 11 01 11 pn 22 22 22 12 02 12 pn

ajičrG 12 12 12 12 02 02 pn 22 32 22 22 22 32 pn

ajinapŠ p81 p02 p81 p91 81 91 pn p62 p72 p52 p32 22 32 pn

ajicnarF 51 51 51 51 61 51 pn 62 62 52 42 42 42 pn

aksrI 91 91 91 81 02 12 pn 43 23 23 03 13 03 pn

ajilatI 02 91 81 81 81 91 pn 32 22 12 12 12 22 pn

grubmeskuL 11 11 21 31 21 21 pn 42 22 32 42 32 32 pn

aksmezoziN 21 01 01 11 01 11 pn 42 32 12 12 12 12 pn

akslagutroP 12 22 12 12 12 02 pn 72 72 72 72 72 42 pn

aksniF 8 8 9 11 11 11 pn 32 32 22 12 91 91 pn

aksdevŠ pn 9 01 9 11 9 pn pn 82 82 82 72 71 pn

ajinatirBakileV 81 p81 p91 p91 91 71 pn 92 p03 p03 p03 92 92 pn

riV ,531.tš;2002-7991,unekeaLvitejerps,itsonazevopenlaicosikinlazaK,avajboančitsitatsavrP,SRUS:ojinevolSaZ.51UEevažrdaz-)sonorCweN(tatsoruE:
ajnagevthajnpotsoiktadopUEecinalčevonaZ.51UEztsovijlremirpanežesodokatelejrek,"ivaranvvokdohodzerb"ketadopnejlbaropuejOLSaZ.4002rebmetpes

.ivijlgesodosinojinevolSaznezarivaranvvokdohodzerbeničšver
ebmopO .aktadopin"pn",atatsoruEaneco"s",evažrdaneco"p":

Slika: $����	�����#��	�����4����������������������&��	�����$������	����� ���������������������+,�����������
 ������� ��������
����'�5����� ���������������4����6

Vir: Eurostat (NewCronos); SURS.
Opombe��.�������"����B��"����-�-����������"�����"��������<���7��������#�"��9������-���7��9���-�"�A����"�/���F�7�������<�����������A�,��"�-��������$�-��F�7������
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Naslov
naročnika

Zavezanec za DDVID št. za
DDV  DA  NE

Datum:

Označiti
z X P e r i o d i k a SIT

Pomladansko/Jesensko poročilo. Letna naročnina za eno publikacijo 2.500 SIT. Analiza
gospodarskih gibanj v Sloveniji s ciljno projekcijo razvoja v prihodnjih letih, ocenami nacionalnih
računov in obsežno dokumentacijo.

5.000

Spring/Autumn Report. Letna naročnina za eno publikacijo 3.500 SIT. 7.000
Poročilo o razvoju. Prikaz in ocena usmeritev ciljnih aktivnosti SGRS 2001-2006 s pomočjo izbranih
krovnih indikatorjev.
Development Report

3.000

3.000
Info UMAR/IMAD Info. 1 izvod brezplačno. Koristne informacije o UMAR. Slovensko, angleško.
Delovni zvezki. Objave detaljnih rezultatov analiz, podatkovnih serij in metodoloških razprav. 2.200
IB revija. Štiri številke letno (vključuje mednarodno IB Review). Revija za strokovna in metodološka
vprašanja gospodarskega, prostorskega in socialnega razvoja. Enojna št. 3.000 SIT.

13.000

IB Review (Journal for Institutional Innovation, Development, and Transition) 3.500
Ekonomsko ogledalo. 12 številk letno. Cena za en izvod 1.500 SIT. 16.000
Slovenian Economic Mirror. 12 številk letno. Cena za en izvod 1.500 SIT. 16.000

K n j i ž n e  i z d a j e SIT

M. Stare, R. Kmet Zupančič, M. Bučar: Slovenia – On the Way to the Information Society, 2004 4.600
Poročilo o človekovem razvoju Slovenija 2002–2003 (knjiga in CD).
Poročilo o človekovem razvoju Slovenija 2002–2003 (knjiga ali CD).
Human Development Report Slovenia 2002–2003 (knjiga in CD).
Human Development Report Slovenia 2002–2003 (knjiga ali CD).

2.500
1.900
5.000
4.300

Slovenija v novem desetletju: trajnost, konkurenčnost, članstvo v EU (SGRS 2001–2006) –
povzetek
Slovenia in the New Decade: Sustainability, Competitiveness, Membership in the EU –
summary
Slovenija v novem desetletju: trajnost, konkurenčnost, članstvo v EU (SGRS 2001-2006)
Slovenia in the New Decade: Sustainability, Competitiveness, Membership in the EU

1.000

1.500
3.500
7.000

B. Radej, A. Pirc Velkavrh, L. Globevnik: Indikatorji o okolju in razvoju /
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Davek 8,5 % DDV v ceno še ni vključen.
Popusti Na količino – po dogovoru (pri naročilu večjega števila izvodov ene publikacije do 25%).
Naročilo in
informacije

UMAR, Gregorčičeva 27, 1000 Ljubljana; telefon 01-478-1043; fax 01-478-1070.
E-mail: gp.umar@gov.si. Naročene publikacije in račun vam bomo poslali po pošti.

Obnavljanje Naročilo se avtomatično obnavlja za naslednje leto.
Odpoved Pisna odpoved naročnine velja po izteku leta, za katero je bila naročnina obnovljena.




