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Prese���� storitvene podbilance je septembra 2004 znašal 81,8 mio EUR, medtem ko je bil
septembra 2003 zabele���� ��� ��	
� ��� ���� ������ ���������� ������ ��������� ��� ��������� �������
pove������ ������ ���� � 	��������!���"���� ���� ��	#�������!� �$��$���� %��� ��� ������� �$� ��
uvozni strani so se najbolj pove����� ��$����� �$�����	� $������$��� �$��$��� ��� �$���� ������
storitve.

V prvih devetih mesecih leta 2004 je prese�������������$��$�����������&#	��������	�����������'�	 
mio EUR ve���$����������(�(�"���$���))
�

Izvoz storitev je septembra 2004 znašal 259,0 mio EUR in je bil za 21,8% višji od izvoza
zabele������������$��(�"��))
�
V prvih devetih mesecih leta 2004 je izvoz storitev znašal 2082,2 mio EUR in je bil za 212,0 mio EUR
oziroma 11,3% višji kot izvoz zabel �������������������(�(�"���$���))
�

Uvoz storitev je septembra 2004 znašal 177,3 mio EUR in je bil za 15,7% višji od uvoza
zabele������������$��(�"��))
�
V prvih devetih mesecih leta 2004 je uvoz storitev znašal 1591,0 mio EUR in je bil za 137,4 mio EUR
oziroma 9,5% višji od uvoza zabele����������������������(�(�"���$���))
�

��� ���� ���� ���� ���� ���� ����
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����$3���*����,����4�*�� �������.���'81)�&"���2����!��!�� �!�*1���
��4�*���9������)�1:�&"���2�7����;����������#*�/���!"���*���.��*���,�!� !�� �!*�� "�
�"<���/��'(1��&"���2�7

=��!�&#���'(()�������!$ "���/�#�.�4������!��!�� �!*��*�*">"�"�6�1��&"���2�1�,��� �����.��"<�
*�� �3����*���� ��!�� �!�*�5/����(1��&"���2�+�,�!��#*�/���!"�5/���()1��&"���2�+7���
��4�*��2����#".��"/,�/������!��!�� �!*��*�*">"�"��(1:�&"���2�1������$3"-��*����,"-���4�*
���*�*">"�"��1��&"���2��5���!�3������$�,��?�����<" ���1��&"���2�1����2,�� "���)1'�&"�
�2�1������*�>,�������!���#*�/���!"�*�*">"�"��1:�&"���2�+7������4�*��9������#".�����*
!�,��"/,�/������!��!�� �!*��"���"<���*�*">"�"��1'�&"���2�1����;��������!���#*�/���!"�*
*">"�"�61:�&"���2�7
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���� ������� ���� !��� !"�" ���"#�� ����#�� ����� !��� ! �� ������� � � " ���

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

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

�'�( "��� ���� ��� !��� ���� "��#  �" !��� !��� �����  �� ���

������	 ���	 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���
�������'�� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ����
��� !
���	 ���� ��� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ����
����
��	 ���� ��� ��� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ��� �����
)�&*���$��%	��

+�,�$����+���*� ������� ���� !��� !��� ���#��� ����� #�� ��� !��� ����� ��� "����

����!��	��	 ���� ��� ��� ��� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ����
���!$# ��	 ���� ��� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����
����!� 	�� �
'����!
� 	 ����� ��� ���� ��� ����� ���� ���� ��� ��� ���� ��� �����

���'
	��	 ����� ���� ���� ���� ����� ����� ��� ��� ���� ����� ���� �����
���$	���! ��	 ���� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����
�������	�� �� 	�
�!	 ����� ��� ��� ���� ����� ���� ��� ��� ���� ���� ��� �����
������!#���	 ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
���#��	�
"���	���	 ����� ��� ���� ���� ����� ���� ���� ��� ���� ���� ��� �����
���#�	�� 	 ���� ��� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����
����#���	 ���� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���

�)( ����� !��� ��� !��� ����� �#�� #�# !��� !��� #��� !��# ����

�	�����+�,�$� ��#�� ���� !��� !��# �����  ��� ��� !��� !���  ��� "�� ����

-��.������/0(�
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Pla������ ����� 	
�������������������������� ��� 
����
���� ������
������� �������� �
povpre��������������������
������������������������������� ������������� 	������� ��
podaljšanje v primerjavi z avgustom 2003 (za 2,6 %) ter podaljšanje v primerjavi s
celoletnim povpre����� ��� ��
�� ���!� 	��� ��!�  �"� #�� �$�����
��� �� ��������� ����
(trimese���������������������������������
�������������������������� �����$���� �
primerjavi z julijem 2004 krajši za 4,4 %, v primerjavi z avgustom 2003 krajši za 2,0
%, v primerjavi s celoletnim povpre�������
�����!������������������ "

Na terjatvah se pla������ ����� %&� 	��������$������ ���
����'�� (��������� ���
mednarodni menjavi) nahajajo pod svetovnim povpre����� 	��� �!���  �"� #�� �����
strani pa se pla������ ����� ��� ��)���� ��������� *���������� 	������ ��������$�����
partnerica Slovenije) nahajajo nad svetovnim povpre����� 	��� +��+�  �"� #�
obveznostih pa se pla������ ����� 
���� ��� %&� 	��� +�,�  �� ��
� ��� ��)���� ��������
Jugoslavije (za 28,2 %) nahajajo nad svetovnim povpre����"
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���

Konec septembra 2004 je bilo izkazanih za 964,0 mio EUR neto terjatev iz naslova
kratkoro���������	
���������������������	
�������	� ������� �stanja), kar je za 8,5 %
ve�� 	�� 
� �����	����� ������� ��� ��� ����� �� 
��� 	�� 	���� ���������� ��� !� "	
dr#�
���
$��%��	���
���� ������	�	����������&���&���	�'()�
��� �������
�	��	�
���	���
(od tega do Hrvaške 354,9 mio EUR, do Srbije in *�����	����+������	�'()���	�,-.
pa 119,1 mio EUR).

Stanje neto terjatev do skupine drugih evropskih dr#�
�������$��	�+ &� ���	�'()���	
ZDA 70,0 mio EUR, do EFTE pa 4,7 mio EUR. Do dr#�
�'(��	������ �����������	
obveznosti v višini 120,1 mio EUR, od tega najve���	�/
�������
�
�$�����&��0���	�'()
in do Italije 71,9 mio EUR, medtem ko je bilo do Poljske zabele#����� ��� 1�� ���	
EUR ve���������
�	��	�
���	���!
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 ���!�����!�����"
�	��#�����������������������
�	

���
����	����������
�����������

����������������� ������� =.�*��" �� ��� ��� ��� ���.�3"� ���������	� ���!�&#��� '(()
��*���.��/��:)1)�&"���2�1�*�"�!�&�&���<$�.�!��'((0����������/&�� >�.��/��861(�&"�
�2�7

����*"-���*�!"-�&���<"-�.�!��'(()�������&��������������������/��*��"/����.�*��!�����,<" 
/�"4�.���,$�� �/��0::1��&"���2�1�.�!��'((0������������*���.��/��')�1��&"���2�7

����<����!�&#���'(()� ������	
�&��������"-�������"-���/��*�/��>�.���7:)61��&"���2�1
�!�� ����*"/�"-���/��*����.�*�"-�#��,�����7('�1(�&"���2�7

����<� ���!�&#��� '(()� ��� #".�� &���������� �������� ��/��*�� ���,�� )1%,��!�",$
��*������3��&������3��$*�/��#.�3��"���!��"!�*�*���*"-���*�!"-�&���<"-1�*����,�&��#��# $
.��"����/���>��.��/��:1(%,��!�",�!�,��!��3����*������3��&������3��$*�/�7
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��
���
����
��
�#�������������
�#$%������������&''(�

���������	���
���	�	���	����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���&�����	��	�� ������ ������ ��%�� ����� �� ���&��������)��$���$� ��� ���� ��� ���

���� �����+�����	 �%�� ���% ��� %�� �� ���-���������
*%� �!�� ����� ����� ����

���� �������	����#� ���� ���� ���% ���� ���� �������$� ��
�����"�	� ����� ����� ����� �����

���� ���������	)� �#�����	��	�� ���� ��� ���� ��� ���� ���������#�
� ����� ����� ���� ����

���� �����-�	�
�����
������	��	�� ���� ���� ���� ���� ���� �����.�	����������
�!� ����� ����� ����� ����

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

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

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

�����"�	�� ������ ������ ����� ����� ����'����� ����� ���� ���� �����

�� ����	
���������� ���� !� �� ���� ����.�	����������
�!� ����� ����� ���� ���

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

���2�	)#��� �%��� ����� �%�� ����%

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

������	�	��
	���

+������������1%� �����1%�

������	�	��
	���

+������������1%� �����1%�
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��
���
����
��
�#����������������# ������������&''(�

���������	���
���	�	���	����������

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

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

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

���� ����#$
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