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Prese����storitven  podbilance je novembra 2002 znašal 48,5 mio EUR, medtem ko je bil novembra
2001 prese����������	
������������������
�����������
� ��� ��������
� ������
������
��
����	
� 	

18,5 mio EUR) od izvoza (za 6,2 mio EUR) storitev. Na izvozni strani sta se najbolj pov �
������!
���
finan�����!���!��� 	
��""��������#�����������
��������!���!��� 	
�"���������#��$
����	����!�
�����
se najbolj pove�
������!
����!�
�����!����!���!��� 	
�"%��������#����������
!��!�����
�!��������
����
(za 3,0 mio EUR) in potovanja (za 3,6 mio EUR).

V prvih enajstih mesecih 2002 je prese��������
����!���!�����������%�&'����������
�� ���	
��'(
mio EUR ve�� ��!� �� ��
���� �)��)��� ��!
� �''*�� $
����� ��� �� !���� �������
�� ������ �	��	� ��!��
���+
storitev, ostalih poslovnih storitev in transporta v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta.

Izvoz storite  je novembra 2002 znašal 185,8 mio EUR, novembra 2001 pa 192,1 mio EUR.
V prvih enajstih mesecih leta 2002 se je izvoz v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta pove�
�
za 9,4% oziroma za 190,4 mio EUR.

Uvoz storitev je novembra 2002 znašal 137,3 mio EUR v primerjavi s 118,8 mio EUR novembra
2001.
V prvih enajstih mesecih leta 200  se je uvoz v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta pove�
�
za 11,4% oziroma za 169,8 mio EUR.
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                                                 Turisti (potniki) po državah stalnega bivališèa

+�����	$ �	$�1%�� +�����	$ �	$�1%�� +�����	$ �	$�1%��

3��	�"� ��%���� ������ ��$�%�$ �%���% ����$ ����
4�5 �%���� ��$%� �%�$�� ����� ����$ ������
6�7�� ������ ��� ������ $�� ���� �$���
8����"� ����%� ��� ���%�� ����� ����� �$���
5��7�� �����$ ����� �%���� ���$� ����� �$���
�	�
�"� �%����� �$���� ������� �$���� ���� ���%$
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���"� �$���� ����� ������ ����� ����� ��$�
1�!:���� ������ ��� ������ ����� ���$� ������
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"��� ����$� ��� �%�$�� �%� ����$ ������
0)������!����"� ���%�� %�% ������ ��� ����� ������
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(�������+%��,'�%+��/�,+�%�+������������
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��$����+%��,1�%�����������

Prese����tek ��������	
���� je novembra 2002 znašal 16,8 mio EUR in je bil višji (za 5,7 mio EUR)
od prese��
�	
)��������
������)�
��''*��,���!��������������
���!������!�
��-������.��������� 	
��*
mio EUR) kot teko��� !�
��-���� �� !������  	
� *"� ���� ���#�� ,��� !�����+� !�
��-���+� �� .��������� ��� ��
transferi vladnega sektorja pove�
���	
�%����������!�
��-������!
��+����!�������
������������
���	
1,6 mio EUR. Pri teko��+� !�
��-����+� �� !������ ��� ��� !�
��-���� ��
����
� ���!���
� �����
��� 	
� '/� ��
EUR, transferji ostalih sektorjev pa za 2,2 mio EUR.

V prvih enajstih mesecih leta 2002 je prese����!�����+�!�
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	� ��
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�%�+$�%�����$���%�������$%�*�+��'��*%.���/����������

��������������������������� ����!�� �"���#�$��%����%��������&��'%����'%	�'

���(��('��'�����)���%*(%��+,,+�����%�	%�'�	�%����������	
�-��������	
�.�	������	��������%&�/%
0��12,�3�*��������%&�
�	��(�%0���	������	%4����'�%&����������
%����'%�5621�7�*������-8� �
�%*&�'%�����%�	%�'�	�%����%&�/%�0��6,6�+�*��������%&�
�	��(�%0���	�������	�/�'%��������%��%	�
	%�'�	�%����%&�/%�0��9:�:�*������8�!��%&��'%��%	��	%�'�	%�������;����(��<%�=�4��/���'%�'%�0��<�/�
61,�2�*�����������	%4��'%����#���<
�������/��91�7�*�����������=�4��/���'�����9,�3�*���� 8
���%*(���+,,+�����%	��	%�'�	�%��0����/����	�����
>�'�0��<�/%�6+�9�*������8���'(�/'�����%�	%�'�	�%
���%&�/%������*%�'����0��(�%0���	*�����������
%����'%������>%��0��+1�3�*������8�6,�6�*�������'%
(�/���%	��	%�'�	%�������;���(��<%�=�4��/���'%�5���	%4��?�9�*����������=�4��/���'%����:�3�*������
���#���<
%-8� ����;���(��<%�@���A����@ ����������	�/�.��%��0��<&%��.���;���������(�/%��0
�0��%
�%	���(�%0���	�����
���%*�0�%�
��+3�?�*������8
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��#��"�$�� ,-./- 0/1 ./. )./, ,-0/2 21,/2 )-/0 ./. )./3 213/3 2./2 1,2/,
���������� �	
�	 ��� ��� ��	 ��	�� 
��� ��� ��� ��� 
��
 ��� 	����
������������
����������� ����� ��	 ��� ��� ����� 		�	 ��� ��� ��� 	��� ��	 �����
������������� �	�
 ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ��
 ��	 ����
�������������� � 
�� ��� ��� ��� ����� 	��
 ��
 ��� ��� 	���  �� ��
��

��+�$ 
� '���� 

��$� ��' 
�$ * 4

��
� #�5 26,/- 7/2 ./. )2/3 268/7 67/, 2/1 ./. )./1 63/6 ./0 2.0/0
���������
!��������� �	��� ��� ��� ��� �	 �� ���� ��� ��� ��� ���
 ���  ��

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

������������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��	
�����"�� ��	 ��� ��� ��� ��	 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
�����#���"�� 	�� ��� ��� ��� ��	 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
����#�����"�� ��	 ��� ��� ��� ��	 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��	
�����"����� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��

�����"���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ���

�$����'�
����� 29303/7 3-/3 )2/- )./, 293,0/3 29-,6/6 2./, )./- )2/- 29-81/1 73/1 )222/-
���!������� ����
 ��� ��� ��� ����� ����
 ��� ��� ��� ��	�� ��� 	 ��
���������� 		�
 ��	 ��� ��� 	��	 �
�� �� ��� ��� ��� ��� ����
������$��� ����� ��� ��� ��� ����	 ����	 �� ��� ��� 	

�� ��� ��� 
��������� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� ��
 ��	
���%��"������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��	
�����$��� 
�� ��� ��� ��� ���
 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��	
������������� ��
 ��� ��� ��� ��� �	�� ��	 ��� ��� �	�� ��	 ����
���������� ���
 ��� ��� ��� ���� ���	 ��� ��� ��� ���� ��	 ���
���!����� ��� ��� ��� ��� 	�	 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
����%����� ��� ��� ��� ��� ���� ���
 �� ��� ��� � �� ��� ��	
������&�����"������ �
�� ��� ��� ���  �� ���	 ��� ��� ��	 ���	 �� ���
�������� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ��	 ��� ��� ���� ��� �� 
�����#�#����� � �
 ��	 ��� ��� ���� 	��� ��� ��� ��� 	��� �� ���
����"����� 	���� ���� ��� ��� 		��� 	���� ��
 ��� ��	 	���
 ���
 ����
������"���� ����� ���� ��� ��� � 	�� 	���� ��� ��� ��� 	 ��� 
�
 �
���

�:�� 06/2 0/0 )./2 )./2 17/- ,8/7 ,/0 )./2 )./7 86/- )3/. )30/.
����������� ���� 	�� ��� ��� �	�� 	�� ��� ��� ��� ��� ��� 
�	
�������� �	�� ��	 ��� ��� ���
  
�	  � ��� ��� ���� ��� ���

������������ ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
��������"���"��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 	��

%�:�� 7-0/. -/- )./0 )./0 7-,/- 227/2 )./6 )./1 )./2 22./6 0/2 236/6
���%������ ��
�� �� ��� ��	 ����� �
�� ��� ��� ��� � �� ��	 
���
����������� ���
 ��� ��� ��� �	�� �	�	 ��� ��� ��� ���� �� 
��
������'����� 	��
 ��� ��� ��� 	��� 	�� ��� ��� ��� 	�� ��
  � 
���$�������%������ 	 �� ��� ��� ��� 	��
 ���� ��� ��	 ��� ���� ��� ���
������������ �	�� �� ��� ��� �	� 	�� ��� ��� ��� 	�	 ��� ����
����������� ���� ��� ��� ��� � �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���


��� 82/2 ./6 )2/2 )./, ,8/8 0./8 22/6 )./2 )./3 17/7 )2./8 76/6
����" 
��+�$ 266/8 )27/8 ./2 )2/2 21-/. 2-,/7 ./. )./2 )2/2 2-6/. )27/, 26/.
�()*+,-)(.(/-

������
)
���� 798-3/2 38/6 )3/2 )0/0 7986-/3 79278/. 76/7 )2/7 )-/. 79202/. 27/0 ,73/7
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����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������

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

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

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

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

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

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

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�%�+$�%�����$���%�������$%�*�+�����+��,+����#������

���

Konec novembra 2002 je bilo izkazanih za 823,2 mio EUR neto terjatev iz naslova
kratkoro������ ���	
������� ������������ ��	
������ �	� ����� (stanja). Do dr��

nekdanje Jugoslavije je bilo neporavnanih za  681,8 mio EUR ve �� �������
� 	�
obveznosti, do d ��
�������������������������	��� !�"	�����
�����	�#�����$�$���
neto obveznosti v višini 111,4 mio EUR (do Avstrije v višini 196,2 mio EUR in do
Italije 48,5 mio EUR, do Nem�����������������������#��	����	��
����%�
����������
�	�
pa obveznosti in sicer v višini 88,7 mio EUR oziroma 37,4 mio EUR.

V obdobju od januarja do novembra 2002 je opazno naraš������ ���	� �������
� �	
tujine. To naraš ������ ��� 
� $�����%�������%� ����
���� �	��������$����
��������
obveznosti Slovenije do dr��
���!
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���������	���
���	�	���	����������

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

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

��� �� �!	 ������ ����� ����� ����� "� ������������
���� ���� ��� ��� ���

���� ����#$	#�%�! ������� ������� ����� ����� �� �������	�
����	������ ��� ��� ��� ���

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

������
�!�"�	�������#�$� ���� �%�� ��� ���  � ��&���
����
�� ����� ������ ���� ����

���� ���'$	#�%�! �������� �������� ������ ������ �� ���(��	���)�����	*%� ���� ����� ���� �����

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

������
�!�"�	���������*������ ���� ���� ��� ��� ����+)#����,
�����#� ���� ����� ���% �����

������
�!�"�	�������#�$�  ����  ����  %��  ��� �� ���(�	*%��$�$��)�	���������+� ���� ��� ���� ����

�� ��,�	���$ ����� ����� ���� ���� ����'�$�(����	)#���  ����  ���  ��%  ���

����������	��	�� ����� ����� ���� ���% ����+)#����,
�����#� ���� ��% ��%  ���

���&�����	��	��  �����  ��%��  �%��  ���� �� ���-�������	*%� ����� ������ ���� �����

���� �����+�����	 ���� ���� ��� ��� ���� �������$����
�����"�	�  ����  ����� ���  ��%

���� �������	����#� ��%�� ����� ���� ��� ���� ���������#�
� ����� ���� ���� ����

���� ���������	)���#�����	��	�� ��� %�� ���  ��� ���� �����-�	����������
�!� ����  ���  ����  ����

���� �����.�	�
�����
������	��	��  ����  ���� ���  ��� ���� �����.�	�
�  ��%  ��� ��%  ���

���� �����.�	�
�  ����  ����  ��� ���

�� ��.	/	)�� ��� ����� ��� ��� �� ���0�)��	)���)��������#��$� ������ ������ ����� ������

�����#�$������ ����� ����� ��% ��� ����/
�	���,'0������������$�	#�����1',  ���  ����  ���  ���

�����"�	��  �%��  �����  ���  %�% ����'�����  �����  �����  ���%  �%���

�� �����	
���������� ���� ���� ��� ��� ����-�	����������
�!�  �����  �����  ����  ����%

���2�,
�����#���� ���� ���� ��� ��� �����2�"���	�������#�  ����  ����� ���  ����

���2�	)#���  ����  %��%  ���  ���

���� �(��	����������#������$� ��� ��� ���� ����

������	�	��
	���

+�������	$�1%�� �	$�1%��

������	�	��
	���

+�������	$�1%�� �	$�1%��
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���������	���
���	�	���	����������

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

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

��� �� �!	 ������ ����� ����� ����� "� ������������
���� ���� ��� ��� ���

���� ����#$	#�%�! ������� ������� ����� ����� �� �������	�
����	������ ��% ��� ��� ���

���������������� ����%�� ��%���� $���� ����� �� �����	��	�����
������ ���� ���� ��� ���

������
� �!�	�������"�#� ���� ����� %�� ���  � ��&���
����
�� ������ ������ ���� �����

���� ���'$	#�%�! �������� �������� ������ ������ �� ���(��	���)�����	*%� ����� ������� ���� �����

����&���������� �������� �������� ��$��� �������� ����'�#�(����	)"��� �����% ����% ���$ ��%��

������
� �!�	���������*������ �%��� �$%�� ���� ���% ����+)"����,
�����"� ����� ������% $��� $$%��

������
� �!�	�������"�#� ���%�� ������ ����� ����$ �� ���(�	*%��$�$��)�	���������+� ���� ���� ����� �����

�� ��,�	���$� ����� ����� ���� ���� ����'�#�(����	)"��� �����$ ���� ����$ �����

����������	��	�� ����%�� ������% �$��� ��%�� ����+)"����,
�����"� ��%�� ���� ��� ����

���&�����	��	�� �������% ���%$��% ���%�� ���$�� �� ���-�������	*%� ����� ������ ���� �����

���� �����+�����	 ��%�� ����� ���� ���� ���� �������#����
�����!�	� ������ �%���� ���� ��$�%

���� �������	����"� ����� ����� ���� ���� ���� ���������"�
� ����� ����� $��� ����

���� ���������	)���"�����	��	�� ���% ���� ��� ���� ���� �����-�	����������
� � ��$�� ����� ����� �$���

���� �����.�	�
�����
������	��	�� �%��� ��%�$ ��� ����� ���� �����.�	�
� ����� ����% ��� �����

��%� �����.�	�
� ������ ������ ����� $��

�� ��.	/	)�� ���� ����� ���� ���� �� ���0�)��	)���)��������#��$� ������ �������� ������ ������

�����"�#������ ����� ����� ���$ ���� ����/
�	���,'0������������#�	"�����1', ���� ����� ���� ����

�����!�	�� ���%�� �%���� ����� ����� ����'����� ���%�$ �������% ������ �$���$

�� �����	
���������� ����� ����� ��� ���� ����-�	����������
� � ���%�� ����%��� �����% ������

���2�,
�����"���� ����$ ����� ���� ���� �����2�!���	�������"� ������ �%���% �$�� ����$

���2�	)"��� �����% �����$ ����� �����

���� �(��	����������#������$� ���� ���� ����� ���

������	�	���	��� ������	�	���	���

+�������	$�1%�� �	$�1%�� +�������	$�1%�� �	$�1%��


