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3. U~inkovita in cenej{a dr`ava
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3.1. Kakovost javnih financ95
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96 Pri analizi izhajamo iz uradnih podatkov SURS, pripravljenih na podlagi primerljive evropske metodologije
(ESR-95), za 2006 do 2008 pa iz uradnih ocen Ministrstva za finance (Program stabilnosti 2006).

97 Analiza t.i. funkcionalne strukture javnih izdatkov je omejena s pomanjkljivostmi podatkov, saj so le-ti
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3.2. Institucionalna konkuren~nost
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:1alebaT %v,5002-8991ujbodbovDDKvjitejdophikšinledalatipakagekšintsalvetiledzaroP

8991 9991 0002 1002 2002 3002 4002 5002

ejicazinagro/ajtejdopančnanifenantavirP 0,9 6,21 2,12 5,91 2,02 5,52 8,42 3,92

rotkesinvaJ 6,92 4,33 5,42 2,62 8,71 7,71 8,61 3,32

avtsjnidopsog/ijrotitsevniinlaudividnI 7,33 9,82 4,32 7,91 1,52 8,52 5,12 1,81

ajtejdopančnanifantavirP 5,22 1,22 5,62 7,42 4,42 0,32 9,42 9,51

ijrotitsevniijuT 2,5 0,3 4,4 9,9 5,21 0,8 0,21 4,31
riV .6002,)ESEF(4002eporuEnierutcurtSpihsrenwOerahS:
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riV .abžurdakslatipaK:
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108 Podrobneje gl. indikator Sodni zaostanki.
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