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1. Konkuren~no gospodarstvo in hitrej{a
gospodarska rast
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1.1. Makroekonomska stabilnost
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2 Podrobneje glej indikator Realna rast BDP.
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22�  ��
�������"���� 0�������� �������� �"��� ����� ����������Faktorska struktura blagovnega izvoza).

23 V proizvodnji RTV in komunikacijske opreme se je dodana vrednost realno zman�%����� �� 3��
��������
����������� ��� ��� ��� ��� �	��
��� ������� ������ �� ����� ���:� ������� ����� ������� ���������� �� ����������� ����� �����

�$��� �
������

24 Po podatkih iz European Innovation Scoreborad (2006), ki ga pripravlja Evropska komisija in temeljijo
na bo��� ��������� �����3�������� ����	������ ���� ����� ���%������� ��
�� �������� ������� �������%��� 	�������
����	������ ��� 	��������� .��������� 	�� ������$��
� 2�� %�� ��$����  �� ���� ��������� ��� ��
��$� ����
�������������%��� 	��������� ����	������ �� ���������
� ���"����
� �	��zu znašal 5,2 %, v EU-25 pa
18,4 %.

25 Gl. indikator Faktorska struktura blagovnega izvoza.
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26� .������� 	"������ ��������%��� ����������� �12-� ������&� ��� ������������ ���� ����� ������������� �9A5=;� ���&�
��� ��$������ ������������ ��������� ���� ����� ����������
���%�� �� 42 mesecev (Rebernik et al., 2006).

27�  �����$��� ����� $������ 2��� ��� ��� ����� �� ����� ���=� �����$���� �� �������� !2'� �!������ 2���������������
'������&�� �����$���� �������� 	�� !�$����� F�%���� ,������ D�������� ?��������'��������� +������ *���������
7�	�	�
�����)������� /������� .���������� /��������� 7�
$����� ,�������� D������� ��� *��"����

28 Po Standardni klasifikaciji dejavnosti so to dejavnosti od C do K.

29� .������� ���������"�� ��������%���� ��� ������������ ���� ����� ������������� ��� ���������� ����� ���� ;��
�������

��� �����valstvom 18–64 let (Rebernik et al., 2006).

30 Gl. indikator Podjetniška aktivnost.
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32 Anketne podatke o ovirah pri poslovanju podjetnikov v Sloveniji v okviru merjenja slovenskega
podjetniškega indeksa pripravlja komunikacijska skupina SPEM.

33 Glej Ekonomsko ogledalo 12/2006.

34� +�$� "��� �� ��"������� :�9�� ��� :���

35 Gl. indikator ,���$� �	
�	�� ��� �
�	�� 
�8,��

36 Gl. indikator Neposredne tuje investicije.
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