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Prùmìrný meziroèní rùst HDP (%)

Poèet uživatelù internetu na 10 000 lidí (logaritmicky)

Poèet telefonù na 1000 lidí
(pevné a mobilní dohromady, logaritmicky)

Poèet poèítaèù na 1000 lidí (logaritmicky)

Poèet osob s vysokoškolským vzdìláním

Poèet osob se støedoškolským vzdìláním

Gramotnost ve vìku nad 15 let

Index osobního rozvoje

Celní a podobné bariéry

Ochrana vlastnictví

Regulace

Poèet osob pracujícich
ve výzkumu a vývoji

Prùmyslová výroba jako % HDP

Poèet odborných technických èlánkù (logaritmicky)
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1. Institucionální
prostøedí
pro podnikání

1.1 Pøíznivé legislativní
prostøedí, zlepšení
vymahatelnosti práva

1.2 Zajistit efektivní
a výkonnou
veøejnou službu

1.3 Konkurence-
schopná daòová
soustava

1.4 Zlepšit
konkurenèní prostøedí
a odstranit pøekážky

1.5 Efektivnì využít
tržnìkonformní
podpùrné nástroje

2. Zdroje financování

2.1 Zajistit dostatek
zdrojù z EU

2.2 Maximalizovat
pøíliv investic
a efektivnì privatizovat
majetek ve veøejném
vlastnictví

2.3 Vytvoøit prostøedí
pro efektivní partnerství
veøejného
a soukromého sektoru
(PPP)

2.4 Podpoøit komerèní
zdroje financování

2.5 Obezøetnì
nakládat
s veøejnými prostøedky

3. Infrastruktura

3.1 Zvýšit mobilitu
osob, zboží
a informací

3.2 Urychlit realizaci
investièních zámìrù
veøejného
a soukromého sektoru

3.3 Urychlit
ekonomický rozvoj
regionù

3.4 Zabezpeèit ochranu
pøírody, životního
prostøedí a kulturního
dìdictví

3.5 Zachovat
kompetitivní
výrobnì-provozní
náklady, optimalizovat
odvìtvovou strukturu
komparativních
cenových výhod

4. Rozvoj lidských
zdrojù, vzdìlávání
a zamìstnanost

4.1 Zvýšit flexibilitu
vzdìlávací soustavy

4.2 Zvýšit vzdìlanost
starší generace

4.3 Zajistit dostatek
pracovních sil

4.4 Zvýšit flexibilitu
trhu práce

4.5 Zajistit politiku
zamìstnanosti
motivující k práci

4.6 Zlepšit strategické
øízení rozvoje lidských
zdrojù

5. Výzkum, vývoj
a inovace

5.1 Posílit výzkum
a vývoj jako zdroj
inovací

5.3 Zajistit lidské
zdroje pro výzkum,
vývoj a inovace

5.4 Zefektivnit výkon
státní správy
ve výzkumu, vývoji
a inovacích

5.2 Vytvoøit funkèní
spolupráci veøejného
a soukromého
sektoru ve výzkumu,
vývoji a inovacích

Èeská republika
–

znalostnì-technologické centrum Evropy
s rostoucí životní úrovní a vysokou zamìstnaností
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