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�
����$���&��������,)������'��������'�"%�:9�'�"'���"��:8�#��D�*��"����� ��"$����+ ����7478������"��� �"����233@-�
�)�������������$���&��"#�:*4������"��� �"�'��������'�����>��!���86*�
�
��!���8*�	$���&��� �!���"#���'�"%���-�� ��"$�������,"����'��������'����-�2334���233@�

2334� 2339� 233@�

����"�����'�"%��� '���"��� � :9� :9� :4�

# ��������+ �$������� � :8� :8� :8�

��$�� ��� �"������$�� ��� 1 "###�
���� :997� :<:<� :<@<�

����� ��"$��� 1 "###�
���� :;;@� :49;� :43@�

�"���� �"����,"���� 1 "###�
���� :499� :@82� :<::�

'���"�����,"���� 1 "###�
���� @7@� <39� @@9�

�'������&�'�"#��� �� 1 "###�
���� <4� 99� 9<�
" �,�5��� ,� ����� ��������������,�-��	���92�
�
�".�$��-� " �� �''�"�,)� "#� �������&� #�"�������'������.��)� �(
� ��� �)��������� �,��$��%� �"��� �"�� ����� �"� �� # ���
���,��'��"�� "#� �(
� �,��$�����-� !�,� ��� ���%� �����'������ .��)� "�)��� ����� �,��$������ )�$�� �)���� ".�� �(
�
�,��$���������.���*��
�
�����������������������������������������%&����
�)���#"��-�����)���(
��������,��E�.)�,)�����,�������" ������,,"����,��.��)��)��& ���������"#��)�����
�����,����
��� ���E�.��,"���,�������"#������'������.��)��)����".���(
�����"#� ��$�������������������,)������� ��"��-�.��)�
:3�"���"�����'�"%���*��)������ ����������"����� �!���"#�2494������'����������������,)������� ��"������2339-��)���
��'�"%�4:�::4�'�"'��*��"�����(
��0'����� �����" �����"�;�8<;������"��� �"�>��!���;6*�
�
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��!���;*��(
��0'����� �������'���"�����#"�����������'������.��)��)����".���(
�����������,)������� ��"��-�.��)�
:3�"���"�����'�"%���-�2337�����2339�

�"�����(
�
�0'����� ��

�'������&�,"����#"���(
�

�"�����������������������!" ��
,"����������������������,"����

��$�������� ����"����
��'�"%�������(
�

�����'�����-�
 ��$���������

����
������ ��"��

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

�������������	�� 2337 8@38 8888 297: 74: ;9882 888@; 72@2
2339 ;8<; ;32; 7749 893 4:::4 8<284 2494

��� #�,� ���&� 2337 79;3 78@@ 2378 242 7<:;@ 723@3 :<@4
2339 83:3 749: 2743 77< 79@;7 7:;@8 :88:

��$�,�����,�"�� 2337 @7< 993 ;;< 4< :;@:; :3934 ::83
2339 :2@8 ::@3 @93 :37 23;<< :;8:< ::2;

��)��� 2337 2:; :@4 :79 73 284< :933 :;4
2339 23: :98 :74 29 2448 2287 ::3

����������� 2337 27;4 2397 :243 2@7 77;@: 2923< :7
2339 7;@< 7274 :<84 7;7 7@8@: 7283: :7

���	����
����������� 2337 :2:4 ::7: @:3 @; :;<;9 :82<2 :37

2339 :2;< ::7; @:; :2; :8:24 :2:83 :34
" �,�5��(
��������,�-������	���
�

�)����� #�,� ���&� ��� ���%� �'����� ������$��%� ���&����" ����"���(
5�83:3�"#� �)�� �"���� "#� ;8<;������"��� �"�
�'���� ��� 2339*� �"�'����� �"� �)�� $�� �� ������ ��� �)�� �,"�"��,� ��,�"��� .�� ���� �)��� �(
� �0'����� ��� ���
��� #�,� ���&� ��" ���� �"� ;*9C=� ��� �)�� ���$�,��� ��,�"�� ���� �)�� ,"�!�����
�&��, �� ��?�����&?����&%?,"���� ,��"����,�"���(
��0'����� ������3*7C�"#�$�� ��������>#�& ���:6*�
�

��& ���:*���� �������������(
��0'����� ���!%��,"�"��,���,�"�-�2339�
�

Value added 

Manufacturing , 13,9%

Services sector, 73,4%

Agriculture, mining,
energy, construction,
12,7%

R&D expenditure

Manufacturing, 5,7%

Services sector, 0,3%

Agriculture, mining,
energy, construction,
0,3%

" �,�5��(
��������,�-�����"����	,," ��� 
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��(�����������������������������)��������
���"������"�&�����# ���"$��$��.�"#��(
�����)�����)��������.��)�$���"�,"�!������$�����������" �,���>#�& ���26*�
��"���)���� ,� ����� ��������������,��.���������)����)����F"���%�"#��)��������,)������'����������"���'���"��
�����'�����*� /�� #���� 7:� 233� #��� ��'�"%��� ��� �����'������ .��)� �(
� ��� �)���� ����� �,��$��%*� ��"�� �)�� �(
�
�������,��.���������)���<;�933�#���������'�"%�������(
-���������'������.��)�:3�"���"�����'�"%���-�������,)�
������ ��"������� ��$��������*� �)��"$����'�!��.���� �)���� ,� ����� ��������������,������ �)���(
��������,�� ���
�)��&�" '�"#�29;������'������.��)��(
���� �)����������,��$��%�����:3�"���"�����'�"%���*���"���)����1��,�����
��#"�����"�� ��� �)���� ,� ����� ��������������,��.��,�������������)��� �!���"#���'�"%���� ��� �)���"$����'����
�''�"0������%�2;�8;3�# ��������+ �$������*�
�

��& ���2*������'������������'�"%������$"�$�������(
-�233@�

�

�����!���4�.��,"�'�����)��,"$���&������'��������)����� ����"#��)���� ,� ����� ��������������,��>�6������)��
�(
��������,��#"���)��%����233@*�
�
��!���4*��"�'����"��"#��)��,"$���&��������� ����"#���##��������������,�-�233@�
�������,�� �� �(
�

�"$���&��� 	���
�����'�������
�	���92�

�����'������.��)�
�)����".���(
-��
�����	��-�:3�"��
�"�����'�"%����

���$��������� ��)���
������ ��"���

�����'�����-��"���� ����
�� 2243� � :7� :34�
�����'������.��)�:3�"��
�"�����'�"%����

����
� 
29;� 7272� :7� :34�

��'�"%��������(
� ����
� 79:33� 43733� � :8:33�

���D������(
�� ��
� 7:233� � �

G�����"#���'�"%����� �
��� � 8@433� 77333� :2:33�
����� ��"$���� ��������
���� 7478� �

�"�����(
��0'����� ��� ��������
���� � ;72;� 7<38� :2;4�
����"�����,"���� ��������
���� 2338� 7247� � @:7�

���
��
�����
������������������
�
2243������'������>�	���926�
.��)��(
����������,��$��%��
�
7:�233�#�����'�"%���
 

���������������
� 7272�'��$����������'������
� >�����	��-�:3�"���"���'���"��6�
� .��)�".���(
��
� H

:34�������,)������� ��"���
� H

:7� ��$���������
�

<;933�#�����'�"%��

�$����'�29;������'�������
>:3�"���"���'���"��6��
������,��$��%��(
��
�
2;�8;3�#�����'�"%���
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����&��"�����(
��0'����� ��������'�"0%�#"��� ��"$��-��"����� ��"$���#�"���(
��,��$������,���!��,��, ���������
�)��� ��"#5�

�6 ����� ��"$���"#������'������.��)��(
�����)����������,��$��%�
!6 �(
��0'����� ���"#������'������.��)�".���(
���&��������"#�������,��$��%�
,6 �(
��0'����� ������ ��$���������
�6 �(
��0'����� ������������,)������� ��"���

��� ���)��"$����'�!��.�����)���� ,� ����� ��������������,�������)���(
��������,�*�
�"�����(
�� ��"$�����" �����"�I�::�:@9������"�-�&���������!%�<<�833�# ��������+ �$����������;�;74������'�����-�
 ��$�������������������,)������� ��"������233@�>��!���96*�
�
��!���9*��"�����(
-�233@��

�����'�����-�
 ��$���������
����
������ ��"���

��'�"%����

J"###���,�2�

� ��"$���

��������
����

� ��"$���
'���
��'�"%���

1 3 "###��

�����'������.��)��(
����������,��$��%� H� 2243� ����������7:*2� 7478� ::4�

	��������'������.��)�".���(
-�:3�"���"�����'�"%���� H� 7272� ����������8@*4� ;72;� ::3�

�(
���� ��$��������� H� :7� �����������77*3� 7<38� ::@�

�(
����"�)��������� ��"��� H� :34� ����������:2*:� :2;4� :38�

�$����'� �� 29;� ���������2;*;� �2<72�� ::;�

���	�� ∑ ;774� <<*8� :::@9� ::7�

���,��%��'�����&-�����)����"����.��������������(
��,��$������"#������������'������>������)���:3���'�"%���6�" ������
�	���92*��".�$��-�.��.�����"���!����"�,��, ������)��������.���0'�,���)����"���"�!��� !��������*�
�

��*��+�����������������	���
�)��')��"���"��"#���� #�,� ���&�,"�'������"##�)"���&��(
��"� #"���&���##�������� ��� ���)��� ��'"������ ��� �)��
���)�������-�!�,� ���"#� �)��������$��%� ���&��� �!���"#�)����"##�,���"#�� �������"����,"�'�����*�� �� ��� ����"��
��.�%�����%��"����,��!��"���)��!�����"#�"##�,������������,�*��"���� ����)��,"���,������ �������"#��(
����$�,���
!��.���������'������"��� !����������!��"�&��&��"��)������������'�����&�" '-�.)��)���"���"������!���)�������)��
�����," ���%-�.��)�$������ '����'�,����'�"F�,���"�����%1�������,"�'��%����$�,��*�	�'��"��� �$�%�.���,�������" ��
�"�������)��#����!����%�"#�+ ����"���"�������,"�'��%��(
�����"�)���� 0�����%����$�,��-� ��,� ���&���+ ����"��"��
'��,��� ,)��&��*� ��� � ����� " �� �)��� �����'������ ���� �!��� ���� .�����&� �"� ���.��� �)���� + ����"��*� /�� '���� �"�
��'��������)����+ ����"������# � �����& ����+ ����"��������#"�������'����������	���,���&"�%�93:35��,��$������"#�
)����"##�,��*�
��'"���� ���� �0'"���� "#� �(
� ���� "#� �"%������� ���� ��� #�,� ���&� ��&)��� ���� ���� ���� ��� " �� �������,�� "��
���������"���������� �����$�,��� >��!���@6*� �)���)����"#� �)���� ��'"���������0'"���� �������� �"��(
������'������
���?"�������'������.��)� �)����".���(
-�)".�$��-� ����"����".�*� ��� �����'�����&� �)��������� ��� ��� ��'"������ �"�
�����1���)����"%��������"��������)�$���"�������"��)�'��"��(
-��*&*�� ��,���&)���"������������*�
�
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��!���@*���'"���������0'"����"#��(
-��"%�������������� #�,� ���&���&)��-�233;���233<�
��'"���� �0'"����
�"���� ��� �"����� �"���� ��� �"�����
����� �"� �� �� ������ �"

������,)�������$��"'����� 233;� 7;9; 2:2< :884 797: ::;2 2;9<
2334� 2;2@ :;38 :328 7:7; <<; 2:83
2339� 2:49 ::47 :338 73;4 ::<; :@4:
233@� :<:; <;3 <4; 2448 <<@ :44;
233<�J :984 @72 <:8 2:4: @3@ :7;7

�"%�������������� #�,� ���&�
��&)��� 233;� 4<3: :;38 ;7<9 @278 82:8 832:

2334� 43@@ ::;: 8<79 @239 8:<@ 833@
2339� 978; 2:29 ;2:@ :332< 897: ;2<9
233@� <993 <:; @@;8 :783; @<87 8842
233<�J ::92; :@:9 <<39 :8<98 :3;:3 8848

" �,�5��������,��"�����������"����������������$�,���
�

��,��%��������&		������	��	�����������������������������
�)����$��������4 ����(
�����,��, ������!%�����"����	,," ����.)��������,�'����&��)����.��	�& ��������*����,��
�)����$������	�& ���������,"������"�#"�,�-��)���������.����!��"##�,����%���&������������)������"����	,," ���*��"��
�)�������!���&��)�%�����' !���)�������0'������������!���9* 
����#�"���)���(
���������,������ ��������" �,�������
#"��,��, �����&���$��������=��)�����������"��'�",�����"��	�& �����������,� ������$�� ���"�5�,�'������0'����� ���
"��������,)��+ �'����� ��� ��'��,���!%� ����,"����"#�,�'����*� @� ��$��������� ��� �����&�!���������������!" ��;3C�
)�&)��� �)��� ��$��������� ��� ���&�!��� ������� ��� �)�� ��� #�,� ���&� ��� ���%*� �����&�!��� ������� ��� �)��
���,��"��,)��,�������,)���,������ ���%����������%��(
-�.)������!�����������"�����'"����������)��#""����,�"��
�������' !���)��&*�
�(
� ��$��������� &�$�� �� &""�� ����,���"�� "#� )".� ���"$���$�� ��� �,"�"�%� ��*� �)���#"��-� �)�� ���
�  ���� �)��
�(
?� ��"$��� ����"� ��� ��� ����,��"�� #"�� &�".�)� '"�������*� ������ "�� �)��� ����,��"�-� .�� ���� �)��� �)��
���,��"��,)��,��� ��� ���%-� �)��,)���,��� ��� ���%������)����,)���� ��� ���%������)���"����(
��������$�� ��� �)��
���)�������*�
����"����	,," ������,� �����(
����'��$���������'������"��%*���"���)��$��.'"����"#��)���(
��������,��)".�$��-�
���"� �(
� ���  ��$��������� ���� &"$���������� "�� �����&"$���������� ������,)� ������ ��"��� )��� �"� !�� ������ ���"�
�,," ��*��)������ ���������)�&)���#�& ���#"���)���(
?A
������"*��
�

6 �)������$����������,,"����&��"��)����.��	��)" ����"��!��,"�# ����.��)��)����$����������)".�������!���;-�.)����.��
'��������)���������"������#�����"���"#��0'����� ����������$���������
9 
��������������&�"���������&���233@-��������,�����)��������>233<6�E�"��%��$����!������
 �,)����%��=��)����0��' !��,���"��
.����!��' !���)��������&���)�����"$��!���23:3�
@ �*�$����""�F����"�����������*5��(
����������	,," ��������)�����)�������-���'�"&�������'"��-����
�>23396�
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���".�.���)".��"���'���������%���� ���-�!�����"���)����.��	���#�����"���>��!���<6*�
�
��!���<*��(
��������-���.���#�����"��-�'���������%�����-�2339�����233@�

2339� 233@�

������,)�������$��"'����-��"������������������������� :3*7� :3*;�

� �����'������ ;*;� ;*7�

� ������,)������� ��"��� :*7� :*7�

�  ��$���������

:333�����I�

7*4� 7*<�

������,)�������$��"'����-��"������������������������������������ :*@� :*@�

� �����'������ :*3� 3*<�

� ������,)������� ��"��� 3*2� 3*2�

�  ��$���������

C A
��

3*4� 3*9�

" �,�5��(
��������,����������"����	,," ����
�

�������
���������������������������	�	�����������
�
�������	���������	���������
�����'������.��)��(
�����)����������,��$��%��������)���.�������,��!�������)���� ,� ����� ��������������,�-�� ���"�
�)�� ��.� �	��� ,�����#�,���"�� >�	��� ��$*� 26-� .)�,)� ���!����  �� �"� ������& ��)� !��.���� �%'��� "#� ������,)-� ���
�)".��!�#"��������!���2*��)��������,"�������!�����'�"$������,"�'������"��)��#"������	���,�����#�,���"��>�	���
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