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2. U~inkovita uporaba znanja za
gospodarski razvoj in kakovostna
delovna mesta
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82 Od leta 2003 razpolagamo s primerljivimi podatki, saj je takrat prišlo do spremembe metodologije.
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2.2. Raziskave, razvoj, inovacije in uporaba
informacijsko-komunikacijskih tehnologij

6	������ 	�� �����������#��������
�	�������� /��,0� ��� ������ �����������������
	����
������#�������
���
��������������� ����������9����"��������	�������	����)
�������� ��"������� �������� ���� ��� ��� ������� ����� ��*) � 	
���%������ ���� ��� ����
���������$�������������:A:��+����������;�������<��������	������	����)������
������
	�*) � ������ �������������$���� ���� 9�;EBC�*) ��� ����� ���<&�� ������� ��� ����� %�
������������������������
����:��1��%���"�������.������������������������������
.�.�� ����������������������.���������"�����"��������	�������	����)���*) ���
���	����������2������������������������������$����������������������������1������
������������������	��$����������$��������
���������	���	�	����$������"���������)
�������.���������������2��������������	��������
��������	�������������
���������

������$������� ��� ��� ������ ��� ��� ������$������� ���%���� ������� ���"���$��� �������
���	��������������������� ��������������� ��	��$������������ �������������#����� ��
�
����
�������������$�������2���������������������������������$��������	�������	�
��)���*) �������������������������������-���������F�%����/�������?������D������&�

����������	
�����	�� ��� ���� "�� �������� ���"���� ���������� �������� ��
���
����
�	�����
�	����,�����
��������������	���������������
������	��������������������
+� �������� ����5���<� ��� "����������� ������ ������� ����� 	
���%���� ����"
���������	����)��	���������������������������������	�������	����)�	�������=�BC
���������������<<�:BC���������<A;�������
��������������	�����������������"����������
�������������	
���%�����	������	���	����������)��������
������������������$���
������ ����	�� �	����������)���������
���������� ���������%���������"���	�������
.�����������
�����	��$��
���������������3����������������	����������)��������	�����
������� 	������ ����������� �� ����$����� ��������� ���"���� ����)��  ��� ���� ��� ��
����	�������
��� ����
�	��
�� ��������� ���� 3��������������)� %�� ������ 	���
�
������ ��� ������������������ ���"����������������� ��
�� 3������������������
���� ��)�� ��� ��� �	�������� .������ ���� ��� ��� �� ���������� �	����%���� ��� �����"�
������$���������������	����������� ������������
��� ������ ��	���������� �3���� ��
���������� ���� ��������������������$�������%����	����)������������ ��������=A<�
����� ������������������������$��
����"����
�

83�  ���� �������� .��.� �� ��������)���*) � 	�� ����� ���:� ��� ���;�� ��� �
�� ���� ���������� ����� �� ��%�� �����	�� �
 ���$���� �� ��	����� ���=�� ��� ����� �������� 	� ����	���� 	��������� �	������ ����������� "���� �� ������������8����
������� �	������ 	�� ��	����
����3��	
����� ����
����.

84�  ���$���� ���� ��� 	������ ������ ������"�� ��������� ��� ������� �"���� ���������� 8����� ������� �	������ 	�
��	����
����3��	
����� ����
����).

85��������� ��� ����� ���$��� ����%���� 	�� ��������� 	�� ������� ����)�� ��� 	��%�� ��BC��+� ��������$���� ��"������ ����
���*) �������������������� ���������$��� ������ 	�� ���9<�CL����9<BC�� ��� ����%���� ����������$�����:��CL



UMAR Poro~ilo o razvoju 2007

U~inkovita uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta38

;�BC��������$���� ����%��� �����$������ ����� ������ ����
�� ��� ����� �������"���� 	�� ��	���������8��	�����
��
���� ���� ����� ����%��� ����� ��� ������ ��������)�� ����� ���=� ��� �������� 9�8��������� ���$��� ����%���� 	�� ���
������������� �����$��� �� ����%��� ��	����� ��� ��	������� ������� ��� ��� �� "�����
� ��������$���� ��� ��roške
opreme.

A=�  �� ��������� 2�������� ��� .��������� �� ����� ���:� ��� 2�������
� ��������
� ������ �2 �&� ���������� <��;
�������� ���
������� ������������� ������$��� 2�8�<� ��� ��� 	��%���� 9:=���� 0�$����� �������� 	�� ����� ���:�� ��
�
�� ���� ��������� ��  ���$���� �� ��	����� ���=�� ��� ��	����� ��� ��� �
���� .��������� ��
�� �9�E� ��������� �������
��� 2 ��� ���� ��� ���������� ��������� ��� ��� 	�$����� �������� ��������� ������
� ����
�
��
� 	������ $�������
	�
����� �� ������� ���������� ��3��
�����

A�� ,	������ �� ������ �����"�� �������"�� $����� F�� ��� ���%������� %������� ��	����������� ���� ������� ����
� ��
�����$��� %������� ��8���� �� �����%�����
� ���������� ������� ��� ��� ��$���� 	��������� ���� ����"�%��� ������� ��
������������ �������� ��	���������� ����� ��� ���C� ����
�������� ��� ��� ���%����� �� ������ �����"�� �������"�
$����

AA�,����������������������.��.&��9:�����������=���������������-������.��.����������������	�����
������%������
6�

����G� ,����������.����G� �6,.&�� ��� ��� �	����� �� �������2�����	�������6,.�;� 	�� �
��������������� %�
����� ��� ��	����"�� 	�� ���� ������ 2��

AE�+�2,.����=�����$���������������������"�������������"�������
��
����������	
�����
����������������������
���������� �9;� ��	�������� ��� �����$��� �	������������ ���"���� �� 	������ ��� ���������&� ��� ��	������� �����������
����������� �9�� ��	��������� ��� 	���
���� �������� ������ ����	������ ��� ���������� 	������������ �
�������������%���� ����������� %������� ��������� ����&�

�� ����!� ��&��:� /	������ ��������
�� �������0� � ��� "��� ����$��� 	������ ��������
������  ��
���� �����
�����!� ���	����� ��� (
�������� ���������� ������ /(�)0�
.��������� �������� �����$� ���������� ��������� ���
������� ������������
�������
�
$������
�� ��� ����� ����������5���:�	
���%����	���������	��������$��
�2�8�<��
���
�������	�����
����9A=��#�������
��������������������$������������������������
	��%����������������������$����
�������������������������.���������

$�	���
 ����������	��� �	��$���� 
� ������ �������� ����
����� ������ ��� 
� ����!� ��
���� ��� ���� ���!������� ���� ����� 
� �����
���� ���������� ������������� ��� 

��$�
����������������	���������������� �
������$������"���� �	����������)�����
����$������� ������������ 	�� ������������ .��������� ��� �
���� ����� ����� �����$
��	�������������������
����������������������<������������������������
�������
������� ��	����������� �� ��������
� ��������A���7������� %������� ��� ��� �� �������
����5���<�����$��������	��;��C���������%��������������	��������������	���9BC�
7��"�������� ���.��������� %��������� 	����������� %������� ��	���������������������
�������������	��2�8�<�

-�� ��	���
���� 
������ 	��������  ��  �"��� ��������� ��$���� ��������� �������� �
�����������
 �	��������%�F������ ��$����� %������� ��	����������� �� ��������

��������� ��������� ������ �	����%$�� 	�� ����$����� ����������� ����������� ���������
�����
�������������	�"������������������%������	�����"��������������������������
������	
���%�������	���������	������������	����
�������
��2���0����������"�����
�����������������������������������.�����������������������5���;AA��������������
����� ����������������������=�EBC����������� ���� �����$������������������95�����
 ��
�������������	��
��������
��2��"�����%��%�"��������������������������������
��� ������������ ���������� ����� ��� �����.����������� �������������� ��� ����������
�������� ����������� ������2��� ������� ��� �����
��"��������� ��� ��� �$����������
����������"�������������"�������
����.���������%����AE��2,.�����=&��7��"�������
����$��� ��������� �� ������������ ������������ ���
���
�� ����� 	���������� ����� 	



39

UMAR Poro~ilo o razvoju 2007

U~inkovita uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta

���������������� �������������������������������� ���	�	������	��
������
�
����
���������� ��� ����������� ���� ����� 	� �����
� ������������ ��������� �� �����������
������������� ��� ��� ��$� ���� %�� ������� ����� ��� ������ ������������ ��������� �
�������������� ������������ �9=BC��� ���
������� �� :<BC&�� .��������� ��� ��
�������
�������������$���������2�������� ��	�����
��� �������������������������������� �
�����������������������������������������������������������2,.�����;&��1���������%�
��	��������������������������������������
��
�������������������������������2����
���� ��
� ���%������� %�� ������ ���"��� ������������ ������������ 	�� �����������
���������� �� ����������� ��� �"��������� ��� ��� .��������� ��� ���������� �����������"�
��������������������
��������
��2�8���	��������:��
������#������������������=&�
���%������$�� ��� ����������� ����������� ������������� �� ���������� ���������"�
"������������� ���� ����������� ����� =�BC� ������� ����������� 	���
�������
�����������"�� ����������� �� ���������� 	
���%���� 	
������� ��%�"�� "�����������
	�� ������%�� ����$������� ��������$�����E��� +� ������ ���"��
���'����������� 	�
"������������	��������������5��9:��������$������������������������	������$����
���������������� ���������� �'!�� ��"��
�������������=&�

-�� ��������� �������� ��� �����"�� �� ����������#�������������	
 �	�������	
����������
������
� 	�����!� ���!� ����!� /��%&��'0� 	���������������� ���������
����������
��� ������������
��� ��������� 9=5�;� ����� ��� ��� �� ����
� $���������� ���=
�����"��� ��������� �������������� ��� .��������� 	�� ������$��
�2�8�<� 	���������
��
��	��:������������$����
����
�������2�8�<������"������������"������������
	� �������
���� ���������E9��  �	������� ��� ����� ���� ��� ��� ���
�$��� ����$��� ����
"������������� �� %������������
��������
�� ��� ������ ��� :;�C��� ����
� $���������
���=��.���
����"�����%������������������	���.�������������$������"���������$��
2�8�<� �:�BC&��!������ ���"�� �� ���%���� "�������� ��� ���"����� 	
���%����� ����� 	�
������
���%��� ����������� %������������"�� �������� ��� ��"� ��� �� ��
�����$����
�����������
�����������������������)����������������
�
�������
�������������
�8���������.��������������������������������8��������������������;5���=�
�$��
����$���E��5����=<�C����2�8�<����	��%����<��C&�� �����������������������$���2�8
�<��������������������������	������������������������������������������������	�����
�� �	����%$����� ���������� ��3��
�������8��
������������� �������"��� �,#1&� ������
������������������������������������������������������������
���%��
����������������
�	�2���������������������������������������������������
���������$��������������
 �� ���� ������� ��� ��� ���������� ��	�������� ���������	��������� ���%��"�� �����������
��� ���"�� ������� ��������� ��� ��� 	�� �$��������� �������� ,#1� �� ���������� ��������
���������������"���	��������� ����
�
�� ��� �
������� ��	����"��������������������
�������0��	���
���������������������������,#1���������%����������������������"���
���������������
�������	����������������������������$��������������������������
������������������������� ����������������"������������������	������������������

E�� +������ ��$����
������ ��	������������ ��� ��� ����������� 	�� ��������� �������� ��� ����������� ��� ������������8
�����$���� 3���������� ��� ��
�� 
������ ����� ��� ������������� 3����������� 1�� ��� ������ ��� ���� ������
���������� ����	�������� ���� �������� ��� ������������� 3����������� ��� ���"�� ������� ��� 	���
�������
��������� ��� ��� ���������%��� ���������� ��� 	������� ��� ��� ��������� 	�� �������� ������$������ ����� ����
��
�
���� 	�� ����$����� ��������$������ "������������

E9�  ���������� "���� ������������"�� ����������

E��#�	������ ������������ �8�������
����� ������� ��������� ������� ��������� ��� ��� ������ ��� �������
�� �����������
��$���



UMAR Poro~ilo o razvoju 2007

U~inkovita uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta40

,#1���������������.���������%�����
�������"����,#1��?�������<����2��	����������
,#1���������$�����
������=�;BC�*) ��.������������<�;BC�*) E:�

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

"������ �	"��� ���� ����$��� ��� ��������� ��	����
� ��� ���
�#������ ����
������� 7�
�����"����	�����������
�������.�����"������	�����.����������7������������	�����8
��	���������� ���"��
&� ��� ��������� ������ ��������� ��� ���� ��� ��������� �����������
���������������	���$��
������������
�
��������
����	���������
�������������
����
"�����������
� ������ ������� ��	�����8��	���������� ���"��
��� �	����%����
��	���������� ��3������������ �� �������%���� ������L�������&�� 	� ����%�
� �������


����� ��� �������� �������� ��������� ��� ������ 3������������ 	��
������	������ ���� 	
������������$����%��������������)�����"��
����������������
��������	����������&�
��� ���� ��� ������ �$����� ����	���� %���� �� ���������E;��+������ ���2��������1����
6���������$����	��.���������	����������=��"������������.�����������
����������"�
��� ����������"�� �����������"�� �����
��� ��� ��� �
�"�$��� ���������������� ��� ��$��
������������
�����	��$��
�����"��
��	�������������������
�

E:� 2�������� E�=�C�*) � ���'�������� A�9�C�*) �

E;�7�������� �$����� ��� ��� ������ ����	���� �� �� ��������� 	�� ����� ���=�� ��� ��� %�� ����� ��� ��	����"��


