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Measures that the government can begin to
implement immediately

First development priority: competitiveness and economic growth
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Second development priority: efficient creativity, two-way flow and
use of knowledge for economic development and quality of the
workplace
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Fourth development priority: a modern welfare state and higher
employment
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Measures that require preparation of more detailed
proposals and coordinated implementation

First development priority: competitiveness and economic growth
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Fourth development priority: a modern social state and higher
employment
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1. Why are reforms needed?
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2. First development priority:
competitiveness and economic growth

2.1. Proposed measures for restructuring public
 finances
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2.3. Proposed measures for increasing
 competitiveness
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2.4. Proposed measures for more effective use of
EU funds for faster development
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2.5. Proposed measures for privatisation and
development of the financial system
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2.6. Proposed measures for the liberalisation and
competitiveness of public utilities
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3. Second development priority: efficient
creativity, two-way flow and use of
knowledge for economic development
and quality of the workplace
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4. Third development priority: an efficent
and cheaper state

4.1. Proposed measures for a more efficient and
cheaper state
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4.2. Proposed measures for improving the system
of drawing EU funds
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5. Fourth development priority: a modern
welfare state and higher employment
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5.1. Proposed measures for a more flexible
labour market and higher employment
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5.2. Proposed measures for a fairer and more
motivational system of social transfers
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5.3. Proposed changes and supplements to the
pension system
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5.4. Proposed measures for better quality and
efficient health care
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