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���������������������������������	�������������+,-/������������� ������-�	����
������������������������������@���������.�	%����������	��������� ����������	��"
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1. Vizija in cilji razvoja Slovenije

1.1.Zakaj nova strategija?

(�	��������	
	����������	�	$%	������	���	��������������	��	��
�����	������	��	��������
���������	������	 ��	������	�������������	����������	�����������	��
�������
��	����	������������������������������
������!�������������������������������� ������
*���A���������������������	������������!��������������	�����������	���������	
������	���������������������������������� �������*��������������	������������!��
����%�����	����!��!���������������������������������������	���	�������������
��� ��������� �����%������ ���� ������ �	��������� �� ��������� ������������ ��� ���������
���������������� �������������������������������������	���������������������
�� ���������������������"���������"�������������������������������������������������
#���������������������>	���������������������!�������������������*������������
"�����!�� �����	������ �������� �� ��� ������������ ��� ��������� ��������� ��������
������!��������������������������������������������������������"�����������������
���� ������ ������������� ���	�"��������������	�%��������� ������!�����������
%�����������	����"�������"�	���"�����������

&�	 /	 ��������	 ����	 ����������	 ��	 �������	 �������	 �������	 ������
����	 ��
������
�����	0���	��	����������	��	����������	����	��	�����������	����#�����
������	 ��������	 ��������	 
�����������	 ��������	 ��������	 ��������	 ��	 ������
��
������	1��	 ����	����������	 ����������	 ������������	 ��
�����	,������ ��� ����
���������� ��� ����������� ������!�������������������"���������������������������
�����	���"�	�����"�����"������ �������� ��������	����������������*����������!���
��������� ��� ��	�� ��� ��������� ��������� ��� ���������� �������� ��	����� 	��%��� ��
�������	���� ������	��������������������������������	��������� �������������������
����� �����	������� ���������� ���������� ������ ��� ��� ���������� ����� ���� !�����
�����������������������"�������	���	����������	���������	����������������������
����������������������	���������� �����������������!�������������������������
����%�������������������������	������������������������	��������������������%�����
�������*�����!��!�����	����������	����	�������%�����������������	������ ������������
������ �����������	����������������-�������������������������������������������
��������	��%������	�����������������!������������#��������������������

)�	$��	��������	��������������	����������	��
������	���������	��	���	�������	����
�
�������	���	���������	������������	��	�
���#��������0���������!���������������
��������������������������������������	��������������������!������������������
�������!�������������������� �������������	��������������������������������������	���
����������������������	���������������������� ����������������������������������
��������� ��������� ��������� �� ���� ��������"� ����������� ��� ���	���������
����������!����	�� ���	������������	���������������!��"����������������	������
����������������������� ������������	����	���������9���������������������������������
����������	����������������������������������8������� ��������������������	�����	�
�����	�������������� ������������	������������������������������	����������	�������	��
�������������2��!������������������������������������������������������� ���
��	�����������	����������� ��"����� ���������������������������	����	��������!�����
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����������������� ���������������������������"��������"��0�������������������
�������	�����	�������������������	��	������������ ��� ����������	������������� ��
���������������������"�����	���������������������������0� ������������"�	��������
���� ��	���������������������������������	�������������������������������!�"���!����
	��%���������������

2�	/�
����	�����	������#��	������	��	��������	������	����	��	����	��	���������	��	�������
3�	����	��������	�	�����	��	���������	��	���	���	���	�����������0���	��	
�	����#��
�
�����	 ����������	 ��������	 ������	 ��
������	 ����������B����� ���� 	������� �
������ ���������������������������������������������	������	���� �����������	�����
��������������������%�������������������� ��	��%����C�������������������"�	�����
����������� ��� ������������ �� ��	���"�	��"� ����"�� ������������� 	���������� �������
����������������������������"���������"������"�	�%����������	����������	�����������"���
������ �����������������������>	�������������	������	�������	������������������
������������������������������������������$�������	����	�����	�������"�������	�	����
�����������������������������	�����	���� ���������������������������� �"�����������
3������������������������������������������������������������������	���������������������
������������������� ������������	�%�������	�����������������	��%�������������	������
����������������������������%������	��%�������������

���0�����������������������������������&

• �����������������������������������������������������������������	���������������
������������������������������������������������ ��������*���������������������
������������������������	�����������������������������������������8

• �����������������������������������������������������������!���!��	��%������������
��� ��� ����!��� ���������� ��� �����������!��� 	�%�����*�� ��� ���� ��� ���
������������������� ������������%�������������������� �������������	�����	����"
������"�	���"����������8

• 	��� �� ��������� �������� 	��%������� ��������� �� �������� ��������� ������� ��
������!��"� ��������"� ��� �� ��� ��������� ������ ��� ������� ��� ������ ������
����������� �� ��� ��� ��������"� ����������� ��������"� �� �������������"� �������
������������������	����������	�������"����������

����������������������������������������������������������������������������"������
�� �����������������������������������������������"����������-�	�� ����������������
���������������������������������������������������	��������������	�������������
������������"����������"�����	������"�����	���������!����������!��������������
"��������������������������������	����	������	������������������������	��������
����"� ���� ��	����"� �������� �
������ ������� ������!��� ��������� 	������� ���!����
���������%����������"���������"�	������������"��������������"�����������������
����������������������������	�%����������������9������������������$��������	�%���
����������	����������	�� ��"����������������������������"�$���� ��"������������
�����	�����������	��������,�%����������������������',
-(��,
-�������	��	��
���� �� ��� ��� D�����	��E� ������!��"� ��������� �� ���������� ��� �� ����� ������
�%����������	������������������������,
-���������������������������	�����������
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���������������������������	�%����������������������'����������"(��������������
��
���	��$�����������������	�%���������� ������������������%������	�%������
���	������������	��������	����"�������

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

1.2.Razvojno izhodi{~e Slovenije

*�	 4������	 �	 ��
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��������	 
�	 ����������	$%	��������	��	��������
�������������	��
�����	�� ���������������	����� ���	��������������� ��� ��������
�����	������ ������.�	� ������ 6;;7� ��� ���7� ��� ����� ������ ��� �������� ������
�����	������������7�<��	��������1��������������!��������������� ���!���������������
����������	������	�%�����������"�	�������������	���%����������� ��"��������/
�����"������������"�������������������������������	����	��������������������������/
����� ���	��%�����������������	��� ������������������������	����*�������2��������
	�����������������	�%����������	�����������	��������������������������	�%������
������"�	���������	�����������	�����������������������������'	���	�������������	�����(�
���������	���������������������3���������!������������	����������������������
���� ����������������������������������������� ������!�������*��!����	����������
��	�� ��������	�������������������	�����������������������������������	�� ��
���������� ���!�� ��� ������� ��� ��������� ��������� ����� ����������� �	
�������� ����������������������������������������������� ����������	���������
�	�%��������	������������������������������������������

5�	/	
������	����	����	��	��	��������	�����������	�����	��	�����#����	��
���	�
������	 ������������	 ������������	 ���������	 ��������	 
�����	 ���������
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	�%����  �������� ��� ���"������� ����!���� ��������� ���������� ��� *��� -� ����
������������������ �����	������� ��� ��%�� �� �������� ������� ��������������� !����
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�����	��!���� ���� ��� ��������� ���������� ��������� �����	�������� ���� ��
����!�����%������"�����!�������	�������������������������	������'�������������
��������������*�(��2���������"��������	����������	��������	��������������"��������
��$������� ��� ���������� ������� ������ '������� ��������� ������������ �� *�(�
���������� ��� ����	�� �� �������� ������� ��� ���� ����������� ������ ��������
�������� ������ 0�������� 	����� ������������� 	�%���� ���� 	�"�������� ��� ���� ��
��������"���	�� ��"���	�����"����������1��%��������������������!�������������%�����
�������������	�����������������	�%����*����������������������!������������������
�������� ������2�������"������������������������������$����������	����!�����������
������������������������������	�����	��"�����!�"�	��%����"��������
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UMAR Strategija razvoja Slovenije

Vizija in cilji razvoja Slovenije16

�������������!������������������������������%����������������������������������/
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1.4. Razvojna vizija Slovenije
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��������"� ���������*��������������	��������%���������	������	�%�������"�����
����������������������	���������������������
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#��������� ����������� '����(� ������� ��� 	��� ���� ��� ������ 5� �������������� ��!��
�����	������������������� �������������������1�������*����	�����������	���������
������ ����&�'6(��������	����������������� ���� ������������������������������'�(��
������!�������	�����!����������������� ����������� ��������'7(������%���!��	������
������	������������	�����':(����� ��������������������%��������!����������������
���������� ��� �������� '�(� �� ������!����� ��$������������ ��� �������� ��	����������
���������� -����������� �����������*�� ���������� ������!�� !������� ������� ��� �� ��
��������������� �������� �������������"���������"��������������������������������
���������! �����������������������������������2��!��������������������*�����"�����
��	������	������	�������������������������������������	���������67�
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25

UMAR Strategija razvoja Slovenije

Pet razvojnih prioritet in akcijski na~rt

2. Pet razvojnih prioritet in akcijski na~rt
4�
������	����	���	�����	��	���	�
�������	����������	������������	��	���	�������
��
������	��������������������������������	������"��������������������������������
������������������ � ���������� ��� ������ ���������� ��"� ����%������"������� �������� �����
��"����������� �������� ��������������	���������������������������������������������	�/
�� ��������������������������������������	���%������	���� ���������������	�������
���	������������������������� ��������������������������������������������������������

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

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

– �� ������� ���	�������� ��"����!����� ��������� ������%������� ��� �������������
���������������	��������	�� ��������������������� ������	����������	��������
�����������"�����������������!��"���	�� ��8

– ���	������� ����%��� ��� ������!��� ���������� ��� ��� ��������� ���������� ��� �
���������������%�������������� ����������������������������	����	��������8

– ���	������� ��	�����!��� ������������ ��� �������"� �����	�����"� ��	�� ��"
'������������ ������������ ��� ��$���������� ��"���������� $��������� ��� ��
��	���������������� ���������� �������������������(8

– �����!��������������������"�����������"�	����������'������������������$���� ��
�����$����������������������������������������"����!��"���	�� ��"(8

– �������������������"���������������� ��!�����������������	�� ������������8

– ��������������������������������������	�%����������������������������������
�����������������	������$�����������8

– ��������������	����$�����������������������"�������	���"���	�����8

– ����������	�����!���������������	������������������	�����!����������8

– ���	������������������������������������������������������

4��������	�������	��
�����	����������	�������	��	�����	���"�

– ��������������	���������I��"����!���������������������"���������"���������������
������������! �'�������%����������������(�����	������������"����������������
���	�� ����������������������	�������������������������"�������"8

– ���	�������!�������%��������� �"�����"���	������������������������	������������������
��	���������������������������������������	������8

– ���	��������������	��������������������'029(���������I���	�������������"��������
����������������	�����������8

– �����������������������������������	��������D�����$���	E�0298

– ���������������$�����������������������������������������������������������
������8

– 	�	���������$���� ������	��	�����029�
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– ������!����	������	����	�����"�����������������������	������	�������������!���
�����������"���������������������������������������������������������������
���������%�������� �������� ����������������������'.)�����������4(8

– �������������"������ ��� ���� ����� ����������� �� ����������� 	���������� �
���	�����������"���	�����!��"�����������'.)�����������4(8

– ������!����	������	���� �������������� ������������������������������������������
��� ���������������	���������'.@��.)������	����4(8

– ����!������� �������	����������'.)��	�����������4(8

– ���	������� �������� ����������!�"����	%�����"� ��"���� ��� ��	����
������� �������������� ����������	��� ��������� �������������	�� ������ ��
������������	�����8��������������	%���� ����!��"����������������8����� ���
����������������������������	%�������������"���	���������'.)�����������4(8

– �� ������� ���������������������������������"���	����������������������������
������������	�����	�� ������*@K.���������������	������'.)��.��2�������
���4(8

– ��������� ������� �����$� ��"����������������"� ���������� ����������� ���������
��%������������������	����	�������������8����������������������������
�����������������������������	��������������������������������"�'.��2��.)�
���������4(8

– �������������"����������� ��������������	�����������	�����������������%�/
����������������� �������������������������	������������������ '.,,���
.GG��.)��.��2������	����4(8

5 �������������������	��������	���� �������'*�>-(�'.)������	����4(�

4��������	���"�	��	�������������
�����	������������

– ���������������������	��������	��������029���������������������������F)-29
'F)-29��������������(8

– ���	�������029���������I���	�������������"�����������������������	�����������
'�� ������� 	�	���� ���	������� ��� ��"������� ����������������(� ���� �� �������
����������������	����������	���������������������	�����������������������
���������������	�������'.)��F)-29��������(8

– ���	�����������%���	�� �"� ��� ����"���	�����������������%�������������
����������"����!�����������������������������'.)��������(����������������������
�������	���������I��������������5����	���������������"����������������������
��������	����������"����!���������'.)��	�����������4(8

– ��������� ��$����������� ����������� ��� 	����� ��������� ��� ������	����� '.)�
F)-29��������(8

– ������ $������������ �� ��� �������������� ������ 	�� ��	�� ��������������� ��
���	�������������	���������������������������	�� ���'��#
��.@������	
���4(8��� ������������������������������������	�����!�������������������������"
���� '.)����#
������	����4(8� ����!���� ��� ��������� ���	������� �����! � ��
����! ���"��������	��"����	����"�����������'.>-��.)������	����4(8

– ���	������� ��"�	��� ��������������������� ���������"� ��	������ ����	�� ��%��"
����!��������"����������������������	��������������!���	�	�������	������������ ��"
��	�����"� �� ���������� '.)�� F)-29�� �9,�� ������(8� ������������ $���� ��
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������	�������%���������(�������������%������	������������������"�����
���	������!��!�����������'.�-��	�����������4(8

– ��� �����������������!�����������������������������������������������������
�����	�������'������������������� ��������������	�����(�'.)��	�����������4(�

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

4��������	�����������	�������������	��	������	������	�	��
������	��	������#��
��
���

– �������������������������������������������	��������������"����!�����	�� ���
����� ��"��� ������������� ���������� ����%��� �� �����	������ 	����������� ��
	���%���	����	�	�������	������'�����������������������������$���������
��"���������� �����"��������� ��� $��������� ������"���������� ��������������
�����������"���������������������"��������(8

– ��������������������������������	��������������������������������	������
����������$�����������8

– ��������������������������������������������� ������������"�������������������
����������� ���������������������������������	����������������������	���8

– �������	���� ��������������� ���������� ��� $������������ ������������� ����������
��������� ������ 	�� ��� ������������� �� ��� � ����������� �������� �������%�����"
���	���������������������������8

– ���	�����������������������������������������	������8

– ���� �������������	��������6�?�+,-������������	����6����������������������
���������	������������%�����������������������	��	���%���������?�+,-�	�
��6���������� ��������������������������������������������������������������
	���������8

– �����������!������������� �������$����������������"����������"����!��"����
����������"���	�����8

– ���	���������� ����������������� ����������������"������������������������
������������������������������������������������������������������8

– ���� ��������������$��������������������������"�����������������!������
���	����������������	�����!������� ���� ���������������������������������������
����!����������� �����	�����������������������������	�����������8

– ��������$������������������	�������	�������	��������������������������������������
�������������� ��� ������! ���� ����������� ��$���������� 	��%��8� 	�������� �����
����������'��$�����������$�����������(8������������������	�������������������
�����$���������"��	���������

@
���#����	���������	�
����"������	��	�����������	���"�����������	������

– ���	���������������������������������� ������	�������!��	���8

– ���������������������������	���!��������������������������������������������� �
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��������������������"���������	�����	�����������������������8

– �%����������������������	���������� �������������������	������������������������/
��������	�������������8

– 	������������	�$���������������������	���D"�������������"E��������8

– �������� ��� ��	�� ��� ��"��!��"� !��	����� ���� ���� ��	��������� ��	�������� ��
������!�����"��������������������������!��	�����"���������8

– ������!�������������!��	����'���������	�� ����������!��	����8���$��������������
�����(����������!���� �����������8

– ���� ��������� ������������������������������������������������������%���������
��������?8

– ���� ������������������������/��"��!�������8

– ��������������������������������	�����!�����	�"�����������8

– �������� ��� �������������� �������� �� ��	����� �� ��� ��������������� ��
������������������������%���������������� ��"����!��"� �����������������"
��������'�������������(����!�����������������������"������������8

– ����������� ������������	� ������%�����������	��� ������������ �����	���� ��
�����	������� ������ ������� ��������/����������"� �	������ ��� ��	�� ��
	����������������������"�������%������"���������������������������������������"
������� �� ������� �������������� ����������������� ��������"� �����$������� ��
��������������*�������8

– �����	�� ������%�������������� ��������	�������������!������������������
���������%�������������������������������	��������� ������������	���	�������8

– ���� ���������� ��������	����������������%���������������������������������������
������������"�����������������������$���������������%����������	�������"
������������"������"���"�������������	���������"�������	�����������"������� �
����������� 	������� ����� ��� ����� ��� "����� ��������� �� ��� ��������� �� ����	�� �
�����������������*��'*�������������$�����������������3����"��������������
������%��������������������������6������	����������(8

– ��������������������������%�������������������������������������������"������������
��������� ���������������%���������������������������������	�������	���8

– ���� ����	������	��������%����������������������������� �������"���"�������
'��932���	���������������I���������� ������%�������������� ����(8

– ������������������������������ ������������������������������932���"��������
����������	����������������������������8

– 	���������������� ���������� ������%�������� ������� �� �������� ��!��"� ��� ������"
���������"�!������������������"������������������������������	����������������
�������	�����%�������������� ����8

– ���	������� ����� ������� ���������"� ���	���������� ��� ������� ��� ��������� ���
������������������	������������!��	����������������8

– �������������������%�������������	�������������"����������'��	���������>*B,(8
5 ����������� �������� ������%������� ��� �������������� ���� ������%������ ��

�������������� ����������������������������
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4��������	�����������	�������������	��
��������	��
�����	����������

– ��������� ����������� ������������� ��������� ������� �� ����	�� �� ����������� ��
���������������������$�������������������������	����������'.��2������������(8

– ���������� ������ $������������ �����"� ������������"� ������������ ������ 	�� ��
����������� ��	��������� �� �����	������� '����� ��� �� �������������� D����/
�$$E���	�����(���	����	�����	������������������������������������������� ��
�	���%�������������������������������������'.��2��.)������������(8

– �������������������������������� �����	���%�����"�	����������"�C
>����	�����
��������'.��2��.)��	�����������4(8

– ��������������� ����$������������������������������������������� ���
������������������������	�$���������I������������������	�����������������"
���	����������"����������������������������	�������'.��2�������������.)
��������	������������	����4(8

– 	�	��������������	���������������������"����!���������������������������������
�����	����������"����!������������������������������'.��2��.)��������(8

– �	���������	����������������������������������������������������'.��2�������
����(8

– ����������������������������������������'09�(���������������������������������
������������ ����������� '�#>
92�(� �� ������������ ��������� ������������"
��������������	�����"����������������	�������	������'.��2��.)����#�

�������
���4(8������������	��������������������������������������������������������������
�����	���������������������'.)��.��2�����������4(8

– ���	����������	������������� ��������������� $���� ������ �����	��������
��	�� ��� ��"����!����� �������&� ����������� ����� ��"����!��� �������� �
�������������	���	�������������������������������������	�%������������	���"
75�����8�������������������������	����������������������������"���������������	����
��������	����������������������	��� �������"����!��"�����������'.��2��.)��	�
����������(8

– ��������� ����	������ ������	����� ��� 	���������� ������������� ���� ���	������
�������������� 	�� �"� ��� ����"� ��������"����!��"� ��� ����������"� ��	�����
'.��2��.)��.C���.@��	�����������4(8

– ������������������	�� �����$�������� ���������������� ��"�	�� ��"����	��	
�����������������������������������������������������������������������	������
'.@��.)��.��2��	�����������4(�������!�����	�������������������������� �
$�����������������������������������������������������������"�	�������������/
��"�� ��"�����������������������"�������������"��������������������	�������'.@�
.)��.��2������	����4(8

– ���������������	���������������������������� �������������������������������
��������� ��� �������� ��� ��	�� ��� ��"����!����� �������� ��� �������������
'������������������	�����������������������������	��������������	�����!��"
�� ���"����������������	����"��"���������	�������"����!��������������
�������������(�'.)��.��2��	������������(8
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– ���	�������	��������������������D��"����!��"������"E�'����������������������
�����	���������$�������I�����������������������������������	������������������������(�
	������	�"� ���������������� �������	���������	����������������	������� ��
���"���������������������	�������'.)��.��2��������(8

– ���	��%�������������� �"�����	�������"�	��������������������������	��������
���������������������������������� �������	����$��������������������"����!��"
���"�������	���"���	������'.@��.)������	����4(������������������������� ���
����������	������'.)������	����4(8

– �������������������������� ������	����	�������	���������������������������
���������������	�� ��"�

�������������������� �������	���������� �����������"
����������������������������	������������������'.��2��.)������	����4(8

– ����!������������������������������"��������������8����������������'�����������(
�����	��$���� �����	��������������"�������������������������������������������
��������������	�� �"���	����������������������������	�����������D�������E���
��������������������������"���������������������'.��2������	����4(8

– �����������$���� ������	��	�������� ��������������"�������������������������
�������������������"�!�����	���������������������"��������������������������
��������������������	����	�� �"������������������������'.��2��	�����������4(�

@
���#����	���������	�
����"������

– ������������������������������������!�������'.��2��	������������(8

– ����������	�������������������������������������"�������!�����"�������������"
'.��2���������������������4(8

– ���������� ������ $������������ �� ������� !������� ������ 	�� ��� ����������
�������������	���������������������������� ������������ ���� ���������������
"�������������������	����	����������!���������	�����������������������������������
����������������	����������������	�����������	�������	�������������"������
�������������� ��� ���	����� �$���� �� �����	������8� 	����	����	����	��
�������������"�������������"�������������������������������D��/����	����E
'.��2���������������4(8

– ���� ����� ����� �������� $������������ ��������� !�������������� ��� 	��������
��$���� ��"������������ ���������	������	����	��"����������"� '�������
��������"���	����5���G(�������������������������������������������������
�����������'.��2����G���������������4(8

– ��������������������	��������������!�����"����������������	�����������������
�	����	��������������������������� ��������������	�������������������
��"������������������������������������	�������	�� ��������������"�����
���������������������'.��2����G��	������������(8

– ��������������������	���%����������������������������������'.��2��������(8

– �������	�$�����������!�����	�������	�$�����������������$������������������!�����"
������������'����� ��������� ����$���������������������������$�����������(
�� ������ ���	�������� ������ ��� ������������� ��� ��"��!��� !��	����� ����� ��� �
��$��������'.��2��.,,����.)������������(8

– ���	��	�������������'�������������������������D������� �"E�$�������(�������
����������"����������������"�� ��"���������������	�������������	���������



33

UMAR Strategija razvoja Slovenije

Pet razvojnih prioritet in akcijski na~rt

���������!��������	�����!����'.��2��	�����������4(8

– �� ��������� �������� ��� ���������� !��	�����"� ��������� ��� ���"� �����"
������%������� ���	��	���� ������%������� ������������� 	�� ����������� ��� ��������
��������������	����	�������	�!�����������������������������������������
'.GG��.��2��.)�����������4(8

– ������������	�����!����������������"��������"�!��������!���������������"�� ��"
���������������"�!���"8����	���������	��������������	�"����������������������
��	�����!���� ���� ���������� ����������8� ���������� �������� ������%������� �
��	�� �����	��������"���	�����������	�����!�����������������	��'.GG��.��2�
.)��������(8

– �����!������������������������"���	�����!��"��������������'.��2��.)��������(8

– ����������� ����������%������ ��� ������������� �������������� ��� ������� ��
������!�����"���������"�'.��2���������������������4(8

– �����������!������������������	��������������	���	����������	���!��	���
��������!����������	�������������"����!��	��������������������!��	�������	���
	����������	�������	���� ��������������	���!�������!��	����'.��2��.,,���
���������4(8

– ����	������ ��!��� ���������� ������%������� ���	���� �� �������� !��	�����"
�����������!��"����������"�!��������������	�����������*B2��'.GG�����������4(8

– ���� ������������� !��	������� ��������������� �������� ���	����� ���%��
F
0*������������������������������������������������������!��	������	��������
������!�����"� ������������"�� ����������� ��������� ������������� !��� �� 932
'.��2��.GG�����������4(�

)*��+��������	�
������
��������%����
������������������,���

4��������	��������������	��������������	��	�������������	��"���

– ����!�����������	���������	�%�����������	������8

– ����	�%�������������!������	���������$���� ��"������������������ ����	����������
����������������������!����������3F,�����>,�������	�������	�����8

– ��������������������������������	����������	��������������"��	������������"
��������������"����������������������������	������������������������������
�	��������"��������8

– ���	���������������	��������� �������������������������	������'���	���������
������������"(8

– ���������������������������������'---(������������������$�����������������"����%�
��������%������$�����������8

– 	�������������������������������������������������������������������������/
����������������!���������������������������������������������������'����������
���	%���(������������������	��	������!���������� ������������������������
�	��������������$��������������������������������	������8

– 	������������	��	�����$�����������������������������������������������������!���
��������������"���������������������������������������������8
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5 	����������������������8
5 ������!�����������	��������������	��"�������������

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

– ���������������������	"�	�������������������������������������������������	����
*�8

– �������������!����	���%������$���� ��"��	"�	������+,-��������������	������
�� ��8

– ��������� 	�� ��� ��$����� ��� ��� ��������� ��� �� ���"� ������������� 	����
���	���������������� ����������������������������������������������

	0����������	���#���	��������	������������	�������

– ������������� �����������������8

– ���� ����� �����������	������	�! ��	�%���������%����������	�%���������������/
�������8

– ����������� ��������� ������� ����!������� ��	��"� ����������� ��� �����������
������������������������	������ ���������	���� ����	����������������8

– 	�	��������������������	��������	�%�������%����������	�������	��"����������
���� !�� �������� ��� 	���� ��� ��	�� ��� �����	�������� ���������� ���������� ��
�����������������������8

– ��������������������	��	����������	��������������������������������	����������
������������ �������	���'����������������	����"������(����������	�������
������!����� �������������	�������	��"���������������������������	�� ������
�������	�%����"���%�����������	�����8

– �����	������ ��� ��� �������� ��$������������ ��	�! � '���	��� ��$�����������"
���������������������������������������������������	���������������	�! �(��
����������!��������������������������������������������������� ������������
��	��"�������������������������"�������

)���%����
������������������,����5����������������	��������  !�����  "

4��������	��������������	��������������

– ������!��������	����������������"�����������������������,�%��������������������
�����������
��'��#
�����������4(8

– ������	�����������������������������������������	�������'.)�����4(������"
����������	����������'.)����������������������������(8

– ����������������	�������������������������	���������	������'.C��������
����(� ��� �������� �������������� ��������"�� ��������"� �����������"��������
���	�����������������'.C������������4(8

– ��������� �	���	���� 	���%��3F,� ��� �>,��� ��	�����"� ��� ��� �������������� �
��������������������$��������������������'.@��	�����	�����������4(8

– 	���� ������������D���������������E�'.)��.C�������������(��������!�����
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�	����������������������������������������	������'.)������	����4(8

– ��������� ��������������!�"����	����������	������������"�����������������
��	������'.)��������(8

– ����������� �������� ����������� ��$���������� ���������"� ��	������� ��� ��
��	��������������������������"�����������"���������������$����������������
�����������	����	�������������"��� �����	���"�����	��	�"�'.@��.)��	�
���������4(8

– ��������� ������������ ������� ����������� ������	����� ���	������� �������� ��
�������������� ���	�� ��� ��"����� ��%����� �����	������� ���� ������� �������
���������������������'.>-��.)������	����4(8

– �������������������� ����������������!����	������	�������� ������
�������������������������"����������&����� ��������	���������������������"
����	�����"������! ������������������������$�����������	�����!��"��������������/
����� ��� �����!���� ��������� ��� ���	������� ���	����"� 	���������� �� �������
����������������� ������������ �����������������! ����������!��"�����!��
'.>-��	�����������4(8

– ��	��������������������������������	�����������������������������"����$���� ��"
�������������������������	�������������8�'.C���������(8

– ������������	����������������������"�'.C���	������������(8

– �� ������� ����� ������������������!�����������������������	���������������
��	����"����	%�����"���"���������	���������������	�����������������
�	�� ����������������������8��������������	%���� ����!��"����������������8
����������������!������	%����'.C������4(8

– �� ����� �� ���� ��������� ��������� ������ ������� �� �������� ��� ��������
������������	�����	�� ������'BF@�5�����������������������������*@K.�5
����������	����	�� �����(�'.C���.��2��������(8

– ���������������� ��������������������������������������	�������������%��������
	�%�������*@K.�'.C���.���.)��.��2��.@��������(8

– ���� ������������ 932��������	�������"� ����� ���������������������/������
'������������	�������	��
� ���������������	��5�H���B�������9���������8
'.��2�������������4�������������(�

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

– ���������������������������������� ��������������������������	�����������������!���
�����$���� ��"��	"�	����'.@������������(8

– ������!��������������������	�� ���������	����'.@������������(8

– ��	��������	����	���������	�� ������%���'.@�����������4(8���$����	��������
	�� �������������������������������� ��������� ������������	�� ���������&
�����������������������������������!����������������8�����������	���������
��!��������������������������������	��"�����������������	��8��������������
������ ������������ ��������� ����������"� �	�� �� ��� ����	��������� ����	��� ��
��!��������������	�����������8�����	��� ���������� ����������������������	�����/
����������������'.@��,�
������4(8

– ��������������������	�� �����$���������������%���������������	�"�	������
	����������	���������������� �����������%�������������������	�����������������
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��� �����������������!����8�����	���� ��������������	�� ����������� '.@�� �����
���4(8

– �������������������������	����������� ����������	�� �����������������������"
�����$��������	�"�	���������������� ��"�%��������������������"�'.@��.,,���
����	����4(8

– ������������ �������������������!������������ ����������	������ ���������������
���������������� ���� ��������	�����!�� ������������8������������!�������
	�������������������������������������������������������������������� ������
���������������������������8��������������� �������	�����������������	�� ��
��������������'.@��	�����������4(8

– ��� ����������!��������� �����"����"�	�������	��� �������������������	����
������������� ������	�8� ���� �� ��� ����� ������� ��"� ����������������
$�������������	�����	"�	�����������������������'.@��	�����������4(8

– ���������������������������������������������'.@������������(�������	�����
�������������������������'.@��������������������������	����4(8

– ���������	��������"����%���������������������������$������������'.@���������
������������	�����������4(8

– �����!���� D�����������E� ����� ��"� ���������� ��� ��� ����������� �������� �������
���������������	��������������������	�%�������������"�����	��	���������"������
�����������������	��������������'.@����������������������	�����������4(�

:��#�	��������	������������	�������

– �	���������������������������"���������"�'.C�������������(������ ����"������
���������� �	�� ����� ��� ���� ���� ��	���������� ������� �� �������"� ��������"
'.C���������(8

– ������������� ������������������������������������"���������"�������
'������������������������������	�%�������������������������������!�����
�����������(����	����"���������� �"���������'.-�����4(8

– 	����	������������������	���������	�� ��������!����������������������
�����!��"����������������	���������	�����������������������������������������
������	����'.-�����4(8

– "���������!������	���������������������	����'.-��.C���.3)-��.3��.)��.>-�
������(8

– �	�����������������������	�� ������������������'.-��������(8

– ������%�������������	���	�����������	�����������	�� ���������*��������	��/
�������������������	�� �����	�������	��"�����������'.-��������(8

– ������������ ��$���������� ������ ��� ������������ ����������� � ������������
������������������������"�����������������"������	�! �"�'��"�������	�! ��
��
���4(8

– ���������������������� �����������	�����������"���������������������"������ �������"
932���������	�%������������������	��������������!������ ������������'.C��
���4(�
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))��-��������	�
������
��������.
�������
���������,�������������	�
����
��

@
���#����	��������������	����	���

– ���� ���� $�������������	������"� �������� ���������������� '���������� ���	����
	�����������!��	������� ����	�������	������������������%����������	��������
 �����	�������	������	�������	����������	���������� ����������	���(8

– ���"�	��������"��������������������������	����������	�������������������������
������������� ��� ��������� ����� ������8� ������������ �������"� ��� �������"
�������8

– ����!���� ����������� �	��������� �� 	���� ��� 	������� ������	������� �"������
�������������	�������������������! ����������������	������	��������������� ���
����������������8

– ����!���� ����������� ������	��� ��� ����� 	���� �� ��������� ��������� ��	����
������%�������� "�����!�� ��������� ���"� ������"� ������ ������%������� ��
���������������������������������	�����������������������������������������8

– ��%��� ���������� 	���	�������� ��� ��������� �������� ���� ��%��� ����������"�� ����
���������"����	����������������������"���������������"���	�� ��"8

– ����!����������������	������	��%�����������������%��������&�	��%������������
�������������	��������	�������	���������%�������������������������������	������/
������������������������ ���������	�������	������"����������%�����������������8

– �����	���������������������������������������������������������������������
������������	�����������������������	���������������������� �����8

– ������!�������������������%�������������"����������������������������������
������%���������������������� ���������������������������������%��"�����������/
��"������%������

=������
�����	��������	�������	
�#����

– ������������� �����������	��������������������������������������������%��8

– �������	���� ������� ��������� ��! ���� ��������	����%���� 	��%��8� �������	���
����������������������	�������������������������������������������	������"����
��������������������������!����������	�� ���	���������������8

– ��������������������������������������������&��� �����������������������������"
����������������������������������������������	���8������� �����������������
���� ����� ��������"� ��������� ���� ���� ���������8� 	���������������
����������������������������"������������������	���������������"���������8

– ��������� ��������� ��! ���� �� ���	�������� ����������� ��� 	��%����� ��"�����
'���	��������D$�������������������E(8

– ���������������������������	��� ����������"�	���	�%��������������	�����'���"�	
���!�������������������������"�	���������������������������������	�����������$���
���������(8

– �����������������	�����������������������	������������������������������������
��������	�����	������ �������������������	������������8

– �����������������	��������������������������� ��������	���������	�����������
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�������������������������������� ����������������$����������	�%�����8

– ���������������������������������$����������������������������������

0����#������	���"����	�
����������	��	�������	����"������

– ��������	���������������������������������������! ������	���������������%������
����������8

– !�������%���������	������������������������������ ���������������������������
�����������������������������8

– �����	������ ����������������$����"��������������������!�������"����	����������8

– ������!��������%���������	���

)/��.
�������
���������,�������������	�
����
���5����������������	������
�  !�����  "

/����	�������������	����	���

– ������!���� �������������� �����	���� �� ���������� ������������	���������������
������������&� ���������� ���	������ ��� ��������������� �������������� ���	������
$�������������������������������'$�����������	������� ������ �����������������
��	�(������!��������������������������������������������!�����	��������
��������!���������������	������������������������������!�����%������	��! ����
�����������"�������������������������	�������������������������������������
���������������������������$�������"�'.,,�������������4(8

– �������������� ��� �� ��� ��������"� �����$����� �������	���� ������ 	�� ��	�
�������������������������������������	���	��������������	������������"�	������"
����'.,,�������������4(8

– ����������������������������������������������!��������������������������
��� �� �����%��� ����%���� ��� ����� 	������� ����� 5� 	����������� ���� �������
�������������������!����	�����������	��������� ������������������!��������%������
������ �� ��������� ������ '.,,���� ������ ����(8� ��������� �������
��������$������� ���� �������� ����������� ���������� ��� �� ��������� �������
'.,,��������	����4(8

– ��������������������������������������	�������	���	���������������������
��	�"������	������"� ����!���� '.,,��������	����4(8� ��������� �������
���%����� ������������� ��� ������������� ������!�"�� ���� ��� ���	 ������ 	�����
��������� ��� ��� ���������������	�"� ������� �������������� ������������� �
������������������'.,,�������������4(8

– ����	���������������������������������%������������ �������������������$��������/
����'	���	�������������������	�%���(�'.,,�������������4(8�����������������
����������	��������������%��������������������������%��������$�������"�	�������
'.,,��������	����4(8������!����	�����������������������������������������"
��������"������$�������'.GG������	����4(8

– ���������������������	��������!��	�����"����%������������	�%����'.,,���
.GG��.��2������	����4(8�������������������������"����	�! ����%������������
� ����������"����������������������������%�����������	�! ��'.��2����#
�
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.GG��.,,����	�����������4(8

– ����������� ������	���������� ��$���������	�$��������������������������������
�����$� ��"� �������"� ���������������� ��������� �������	���� ������%������
���������!�����	�����������������������������������	�����������������������
����������� !�����	������ �"��8� �������� �������� ��������������� ��"�� ��"
���������'.GG��.��2��.,,��������	����4(8

– �� ����������� ������� ����������� ����������� 	������� ����� �� �������� ����� ��
�����������'.>-��	�����������4(8

– ���	���������������������������"��%������������������������������������%��"
������������"������%�����8���	��������������������������"�	������"�������������
����%��"�������������"��%������������	������ ���� �����������������"������
����������������������%��������������������������������	���������������
����	����'.,,�������4(8

– ����������� ���������� �	����������� �������������� ��� ��������"� ��������"
�������"������������������������'.,,�������������4(�

=������
�����	�������	
�#����	��	
����#������	�
����������

– ����!�����	���������	�	������"���������"���� �������������������	��	����
�������������	����������"������������	������"���������"���� �8��	�������
���������������� �������������"�����������������������������������
���� �����������������������"�������������������������������������� ������
�����	���"�����������%���������'.,,�������4(8

– 	�������� ������ ���������� '$������������� ��$���������(� ��� ��	���� �������
��������� ����!������� 	����������� ����������� ����������� ������ 	���������
���������������$���������"��	���������'.��2��.,,����������(8�������������
����������� ������� �������������� ��� ������! ���� ����������� ��$���������
�������������"���"�����������	���������������������������������	������������
���������'.��2��.,,����������(��������!����	��������������������"�	������"
���������	�%������������!�����������������"���������������	���������������
�����"����%������������� ����	�������"���������'.,,����������(8

– ������������������������������������������ ����������	��������������%�����
����� ����������������������	�������	����"��������������������� �������0�>
'.,,�������������4(8������ ����	��������0�>���������������� �"�����!������
	�"�	��������	��������	�"�	���������"����������������������%�����D	������E
	������0�>�'.@������������(8����	����������������������������������������������
���$��������������������������������! ����'.,,�������������4(8

– ���� �����%������ ��� ������������� ������	��� '����� ����� ����� ������� �
�����������������������"����������������	����������������������! ���������
��	�������� ������������� ��	�(� ��� ����������� �������%������ ��� ������	�� '�
	�������� ��������� ��� ���	������� ���"���� ����� ������� �� 	��%���� �� �� ��
	������������ ���������� ������� ��� ������������ �� �������� ��� �������������
�������������������������	�(�'.,,�������4(8

– ����������������������������	����������������'.���.,,�������4(8

– ������!����	����������	���	���������"����������������!���� �������	��������!���
��������� ��������� ��� � ����������� ����������� ����������� �� ���%����� �� ��
� ����������� �������� ����� ��� �� ��������� �� �	���������� ������������ '.��
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���4(8

– ������!������������������������	����������	����������������"������"�'.������4(8

– �������������������������������������	��������'.������4(�

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

3�����	����������	�����������

– ������������������	�������������������������������������!��������������������
������	���������������������������"����"������������	��%��8

– ����!����  ������� �������� ���	���������	������������� ��� ��� ��� �����
�	����������"������	���	������������������������	��������� ������������8

– ����������������������%����������������	��%�����"������������"���������������"
����!��������� �����$�����������!���������������!����������������������������
�������� ����������	�������������������!�����������	�����������8

– ���������%�������$������������$�������������������%������������������	�
���	��%������"���������������	��������$�����������������������	���������������
��������	�������8

– �������	���������	�������������������5�����������!���	�����$���������������
����������������	��	����������������������8

– ���� ��������	���������"�����������������������!���������	��������! ���
� ������������ ��������������� ����� ���� ������ ����	��� ��� ���%������ ����
���������8

– �������� "����������� ��� ��!����� 	�� ��� ��"��� ���� ���� ����	��� ���	��"
������������"����	���������������������������	��� �������	����������������� ����
�	��� �����������	����������	�8���������������������������������������������
������������������������������������������������������������������

�������#�	���������	��
���

– ���������������������������	��������������������������	�����'����� ����$�������
	���������������(�������	������������������������8

– �������� ������� ���������� ����� ��������� �������� �������� ����������"� ���	�! 
'����������	�! �������������������(�������������������'����������(����������
���	������� ����������� ��������� �� ��"����!���� ������ ��� ��	�����!���
�����������8

– ����������� ����������� ������������%�� ������������ ��� ���%������������
������%�����������	����"������"���������8

– �� ���� ����������� $���� ��� ���	��	�� ��� ������� ���������� �����	�������
��������"�	���������������$������������'����������	����	���������� ���(�����	��	���
�����������!�� ��������� ����������"� ������ �� ����	�� �� ���������� ���������
���������������������������	���������������$�����������������$�����������������
���	��������	������	�� �����������"�	���������8
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– �������������������� �������������	��������	���������������������������"����8

– ��	���	������	�����������������������������������������������!����	��������
�	�������������	�%���������� ��������������������� ����������������
��	����������������������������	����������	�������������������������8��������
 ��������������������	������������	��������� ����������������"����!��8

– ��	���	���� ������� ��� �"��������� ������������� ��� ��������� �������� ���� �������
����������������������������� �������	�%����8

– ������!���� �������� ����������� �	�������"�� �����"� ��� ��� �� �������
������������������ �����������������������	��������������������������
����������"�����������������'D�	��������E(8

– ����������������������������������������������$����������	��%�����������������"
����������"�������������$����������	��%��8

– �����������	����	������!������������%�����������	���������"����	����"������ 
�����"�������������������������������������������

0�����������	���������	�������	
�	
������

– ������������ ������� ��������� ��� ���������� �	������ �� ���������� ��������� ��
����!�����������������	�������	���������������������������������8

– ���	��������	�������	����������������������� ���������	��������������8

– ������!����	�����������������������	���������"������������������	�������	���������
������������

@
���#����	�������������	�	���������

– ���������������	������������!�"���������"������! ������"���! �����8

– ��	��������������� ������������! ���������!������	������"����8

– �����!������ ���%��� ��������"� �����! � ������� �� �������������� �����! � ��
�����������!�����	������������������"���������������!�"���������"������! 8

– ���� ���� �������%�������� �������"� �����! � ��� �����	������� ��� ������������
���	���� �� ����������� ���������������� ��������� ��������� �� ���� ����
������! ������������������������������'�������������������(��������������������
	����	�����"�������"����	����"������! �������������������8

– ������������	��	���������!����������������%����������������������	�8���	����
��������������������������'���	�������������������������������������"����������"
����!������	�!������������������� ��(8

– ���������������� �����������'���	��������	�� ������"��������������	��������(8

– ����	����������������������������������	�=�	��7������ �������������

@����������	���������������	����	�	���������	�������	��	�����#��#��	�
����

– ����!���������������� ��������������	������ ��������������������	������� ���
������������� ����������	�������������8

– ������������������������������������"������������!���������������������������
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������������� ��� ���	������� �������� �������� �	��	����� ���� ���� �����!��
� �����������������������%��������8

– ���� ���������������� ��������������������������������"�����������������������
���������������������������������8

– ��	��������������������	�� �����$������������������D������E����������� ���8

– ���	��������������������������������������	�����!�����������!��!���������8

– ���	���������������������������������"���"�������8

– ��!����������������������� �����������"�����	������������������ ������� ��	�� �
��������������������"������������"��������8

– ���	��������������������������"�����������������������������D�	��/�����E���������
�����������������������������!�������������������	������������������������
��������������8������������������	�����������������$����������������������
������������	������������������� ����������������������	������� '����	���
���������� ���������� �������	���� ������%��(�� ���	������ ����������� "����� ��
���������������	�������������8

– ����������� 	����� ������� '	�� ����� ��6�(� ��� ��������� ��������� ��	��� ��������
������������ ��������������������������������������������8

– ��������������	������������� ���������������	�� �������6�� �������������������
��������������������������������������������������������*���������������	�
��������	��������������������"��������8�����������������������%���������	�
���� ���� ���������� �������� ��� %������� ���"���"� ��������� ���� "������ �������
�����	���������������������������	�������������"���� ��"�'0����������(8

– �������������������������������	�� ��"��������������������������������������8

– ��������������������������"��������������"����������������������������	�� ����
'����� ��� ����������� ���������	���������� ������������� ���������	���������
	���������������������������(�

��
���	���������	����������	��	������

– ����������� �������� �� ������ ��������� ��� ��� ��� ��"�� ��������"�� �����	�����"� ��
������ ��"������%�����"���������������"����������	�����������������������	������
��	�����������8

– ����������������������������������������������	�����������������������������"�������
���������8

– ������������������	����������������	��������������������������	��������������	����
���������������������������������	�%����������"�������������� ��"���������"
�	����������	������������	���������"���	�������������	����	���	�����"8

– �����������������������������������������������"������������������������������������8

– ���	������� ��������� ������� ������������ ����	%������ ����	������� ����������
���������	����"����!�����"���������������������������������������8

– ������������ ���	��	���������� ��� �������������� ��� �� ���	���������� ��������"
	�����������	��������	�������������8

– ����������"������������������������������	�	�! �������������������������	����
%���������������������������������	��%�����!���� ��������������	���������
	�� �������� ��� ��������� 	�	�! ���� ��� �� ��� ���������� ������������ 	���� 	�
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������������������"�����������"��������������������%�����������8
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�
���������4(8

– ��������������������������������������������������"����������������	��	���
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�����!����������'.>-�����������4(���������	�������������� �����'.@��	�
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Priloga: uresni~ljivost gospodarskega cilja
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Druge publikacije UMAR

Zbirka
Delovni
zvezki

1/2006: Ključni sektorji slovenskega gospodarstva: Kvantitativen in kvalitativen pristop s
poudarkom na primeru predelovalnih dejavnosti, G. Kovačič, T. Jagrič

14/2005: Pojem fleksibilnosti trga dela in stanje na trgu dela v Sloveniji, A. Kajzer
13/2005: Analiza uspešnosti napovedi UMAR, M. Ferjančič
12/2005: Izhodišča za ciljni razvojni scenarij Strategije razvoja Slovenije, uredili: M. Bednaš, A.

Kajzer
11/2005: Dejavnosti slovenskega gospodarstva v luči poslovanja gospodarskih družb v letu

2004, M. Koprivnikar Šušteršič, M. Kovač, G. Kovačič, J. Kušar, J. Povšnar, A. Vidrih,
E. Zver

10/2005: Srednjeročne in dolgoročne projekcije demografskega razvoja Slovenije in njegovih
socialno ekonomskih komponent, T. Kraigher

9/2005: Regije 2005 – izbrani socio-ekonomski kazalniki po regijah, J. Pečar
8/2005: Analiza stroškov podjetij ob uvedbi dvojnega označevanja cen in pri prevzemu evra, M.

Koprivnikar Šušteršič, B. Vasle
7/2005: Analiza ekonomske upravičenosti začasne uvedbe vinjet v Sloveniji, J. Povšnar, M.

Ferjančič, J. Kušar
6/2005: Izzivi makroekonomski politik do prevzema evra, B. Vasle, M. Bednaš, J. Šušteršič, A.

Kajzer
5/2005: Učinki vstopa Slovenije v EU na gospodarska gibanja v letu 2004, Uredila: M. Bednaš.

Avtorji prispevkov: B. Ferk, M. Hafner, S. Jurančič, J. Kondža, M. Koprivnikar Šušteršič,
M. Kovač, G. Kovačič, T. Kraigher, J. Markič, J. Povšnar, M. Rojec, B. Vasle

4/2005: Vpliv cene nafte na inflacijo, M. Hafner
3/2005: Regulirane cene v Sloveniji 1992–2004, B. Vasle
2/2005: Značilnosti finančnih ukrepov industrijske politike v Sloveniji, A. Murn
1/2005: Poslovanje gospodarskih družb v letu 2003, J.M. Novak

Pomladansko /
Jesensko
poročilo

Pomladansko poročilo 2005
Jesensko poročilo 2005

Zbirka Analize,
raziskave in

razvoj

Strategija razvoja Slovenije
Poročilo o razvoju 2005
Slovenia – On the Way to the Information Society, 2004
Slovenija v novem desetletju: trajnost, konkurenčnost, članstvo v EU – 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

IB revija

IB revija 3/2005
VSEBINA:
Mojmir Mrak, Peter Wostner: Absorpcijska sposobnost Republike Slovenije za črpanje sredstev
EU; Štefan Bojnec, Matjaž Novak: Ali znotrajpanožna trgovina prevladuje v slovenski blagovni
menjavi?; Aleš Berk: Dejavniki zadolževanja največjih slovenskih javnih delniških družb in vpliv
novega zadolževanja na donostnost delnic; Boris Majcen, Miroslav Verbič, Renger van
Nieuwkoop, Jože Sambt: Analiza prihodnjih trendov slovenskega pokojninskega sistema z
dinamičnim modelom splošnega ravnovesja; Tomaž Kraigher: Nekatere možne smeri bodočega
demografskega razvoja Slovenije in izbira predpostavk za nove projekcije prebivalstva; Jože
Sambt: Dolgoročne projekcije izdatkov za zdravstvo in dolgotrajno oskrbo s pomočjo metode
generacijskih računov; Slaven Mičković, Andreja Lenarčič: Izračun potencialnega BDP za
potrebe izračuna učinkov staranja prebivalstva; Mateja Slapar: Projekcija izdatkov in prihodkov
prostovoljnih kolektivnih pokojninskih zavarovanj.

Journal for
Institutional
Innovation,

Development
and Transition

IB Review, Vol. 8/2004
Dragica Vujadinović: Democratic in the Western Balkans and Perspectives on European
Integration; Vladislav Valentinov: Social Capital and Organisational Performance: a Theoretical
Perspective; Alka Obadić: Measuring Labour Market Policies’ Efficiency in Croatia; Simonetta
Longhi, Peter Nijkamp, Iulia Traistaru: Economic Integration and Regional Structural Change in
a Wider Europe: Evidence from New EU and Accession Countries; Mićo Mrkaić, Rado Pezdir:
The Regulation of Liberal Professions in Slovenia.
Summaries.
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Naročnina *Naročnina obsega en tiskani in en brezplačni izvod v e-verziji (publikacij, ki so na voljo v e-verziji). Vsak naslednji izvod v eni ali
drugi verziji se obračuna dodatno. Pri naročnini na izvod v e-verziji (brez tiskane verzije) imate 10 % popusta.

Popusti Na količino – po dogovoru (pri naročilu večjega števila izvodov ene publikacije do 25 %), za naročilo na več mesečnih zbirk (na dve
zbirki 20 % in 25 % za naročilo na vsaj tri).

Naročilo in
informacije

UMAR, Gregorčičeva 27, 1000 Ljubljana; telefon 01-478-1043; fax 01-478-1070. Naročene publikacije in račun vam bomo
poslali po pošti. E-pošta: publicistika.umar@gov.si; za informacije o ostalih publikacijah se lahko obrnete na naš spletni naslov:
http://www.gov.si/umar/public.php

Obnavljanje Naročilo se avtomatično obnavlja za naslednje leto.

Odpoved Odpoved naročnine velja po izteku leta, za katero je bila obnovljena. Odpoved mora biti posredovana pisno, najkasneje do konca
koledarskega leta.

Naziv ustanove in
ime kontak. osebe,
oz. ime ter priimek
naročnika in tel.št.

Naslov naročnika E-naslov

ID za DDV Zavezanec za
DDV  DA  NE Datum:

Želim koristiti tudi naslednje brezplačne možnosti:
- prejemati brezplačen e-izvod publikacije na e-naslov (poleg izvoda, ki ga prejmem po navadni pošti)
- prejemati geslo na svoj elektronski naslov (ob spremembi gesla)
- prejemati obvestila o izdaji novih publikacij

Vpišite število
izvodov*P e r i o d i k a SIT

tiskani e-izvod
Ekonomsko ogledalo. 11 številk letno. Cena za en izvod 1.500 SIT. 16.000
Slovenian Economic Mirror. 11 številk letno. Cena za en izvod 1.500 SIT. 16.000
Pomladansko / Jesensko poročilo. Letna naročnina za eno publikacijo 2.500 SIT. 5.000
Spring / Autumn Report. Letna naročnina za eno publikacijo 3.500 SIT. 7.000
Poročilo o razvoju 3.000
Development Report 3.000
Zbirka Delovni zvezki (za posamezne teme  se lahko obrnete na spletno stran oz. gornje naslove in tel. številke; cena
po ceniku velja za en izvod). 2.200

IB revija. Štiri številke letno. Enojna številka stane 3.000 SIT, dvojna številka stane 4.000 SIT. 10.000
Info IMAD / UMAR Info. 1 izvod brezplačno. Koristne informacije o UMAR. Slovensko, angleško.
V primeru, da ne naročate celotne zbirke, vpišite izbrano publikacijo:

     K n j i ž n e  i z d a j e      SIT

Strategija razvoja Slovenije (SRS 2006–2013)
Slovenia's Development Strategy (SDS 2006–2013)

1.500
2.000

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 2000–2006) – povzetek
Slovenia in the New Decade: Sustainability, Competitiveness, Membership in the EU – summary
Slovenija v novem desetletju: trajnost, konkurenčnost, članstvo v EU (SGRS 2000–2006)
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/Indicators on environment and
development, 1999
J. Seljak: Kazalec uravnoteženega razvoja / Sustainable Development Indicators, 2001

1.880

3.000 /

Matija Rojec: Prestrukturiranje z neposrednimi tujimi investicijami: Slovenija/Restructuring with foreign direct
investment: The Case of Slovenia, 1998. 2.000 /

Za ostale knjižne izdaje se lahko obrnete na spletno stran oz. gornje naslove in tel. številke (vpišite izbrano knjižno izdajo):

Davek 8,5-odstotni DDV ni vključen v ceni.                                                                                                                      27. januar, 2006


