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predhodni podatki, z dne 08.10.2002

200 2002 200 2002 200 2002 200 2002

I.  Tekoči raun 0,7 239,3 21,0 35,0 II.  Kapitalski in finančni račun -71,4 -265,1 -37,7 -71,5

1.   Blago -438,8 -125,8 -48,2 -19,3 A.   Kapitalski račun  0,2 0,6 -0,2 -1,8

1.1.    Izvoz blag 6.972,9 7.237,6 721,1 736,1 1.    Kapitalski transferi 0,3 1,3 -0,2 0,2

    Izvoz f.o.b. 6.897,2 7.162,8 706,2 722,6 2.    Patenti in licence -0,1 -0,7 0,0 -2,0

    Prilagoditev zaobjema 75,8 74,9 14,9 13,5 B.   Finančni račun -71,6 -265,7 -37,5 -69,7

1.2.    Uvoz blag -7.411,7 -7.363,4 -769,3 -755,4 1.    Neposredne naložb 253,4 684,5 8,2 11,5

    Uvoz c.i.f -7.548,8 -7.514,7 -775,9 -766,6     Domače v tujini -68,8 -72,7 -10,1 -8,8

    Prilagoditev c.i.f./f.o.b. 285,4 284,2 29,3 29,0     Tuje v Sloveniji 322,2 757,1 18,3 20,3

    Prilagoditev zaobjema -148,4 -132,9 -22,7 -17,9 2.    Naložbe v vrednostne papirj 80,8 8,8 -364,6 4,3

2.   Storitve 334,8 359,4 46,6 32,6     Domače v tujini -83,4 17,8 -11,0 14,4

   Izvoz storitev 1.462,8 1.577,3 246,9 236,5     Tuje v Sloveniji 164,2 -9,0 -353,6 -10,1

   Uvoz storitev -1.127,9 -1.218,0 -200,3 -203,9 3.    Ostale naložb 154,6 -312,8 85,2 -24,0

2.1.      Transport 124,4 169,0 20,5 19,8 3.1.      Komercialni kredit -203,4 -357,1 2,9 16,7

2.2.      Potovanja 328,1 314,5 32,9 28,4 3.2.      Posojila 325,8 6,0 26,1 20,6

2.3.      Konstrukcijske storitve 16,1 5,4 6,3 -1,0 3.3.      Gotovina in vloge 64,0 101,9 57,6 -71,5

2.4.      Ostale poslovne storitve -50,4 -24,9 1,3 -3,9 3.4.      Ostalo -31,8 -63,6 -1,4 10,3

2.5.      Ostalo -83,4 -104,6 -14,3 -10,7

3.   Dohodki 4,8 -80,7 15,0 13,6 4.    Mednarodne denarne rezerve -560,5 -646,2 233,8 -61,5

   Prejemki    359,2 347,5 44,0 44,4     Zlato, SDR in rezervna imetja pri MDS 1,2 -52,8 0,2 -2,5

   Izdatki -354,4 -428,3 -29,0 -30,8     Deviz -561,6 -593,4 233,6 -59,0

4.   Tekoči transferi 99,9 86,4 7,6 8,0     Gotovina in vloge -250,4 -270,3 195,1 2,5

   V Slovenijo   292,8 310,6 29,4 33,8      Vrednostni papirji -311,3 -323,1 38,5 -61,5

   V tujino -193,0 -224,2 -21,8 -25,7

III.  Neto napake in izpustitve 70,7 25,8 16,6 36,5

januar - avgust

tokovi v mio EUR

januar - avgust avgustavgust

tokovi v mio EUR
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Izvoz v države nekdanje Jugoslavije in Sovjetske zveze
(mio EUR) 2001 2002 indeks

jan-avg jan-avg
DRŽAVE BIVŠE JUGOSLAVIJE 1138,7 1270,0 112
Bosna in Hercegovina 288,0 323,7 112
Hrvaška 598,3 634,7 106
Jugoslavija 160,0 210,4 131
Makedonija 92,5 101,3 109
DRŽAVE BIVŠE SZ 255,1 284,0 111
Ruska federacija 190,6 195,5 103
Vir: SURS
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Presež ek storitvene podbilance je avgusta 2002 znašal 32,6 mio EUR, medtem ko je bil
avgusta 2001 prese žek višji za 14,0 mio EUR. Zmanjšanje presež ka je posledica
povec anja uvoza (za 3,6 mio EUR) in zmanjšanja izvoza (za 10,4 mio EUR) storitev. Na
izvozni strani sta se najbolj zmanjšali postavki ostale poslovne storitve (za 5,9 mio EUR) ter
konstrukcijske storitve (za 5,1 mio EUR). Na uvozni strani se je najbolj povecala postavk
potovanja (za 4,6 mio EUR).

V prvih osmih mesecih 2002 je presež ek menjave storitev dosegel 359,4 mio EUR, kar je
za 24,5 mio EUR vec  kot v enakem obdobju leta 2001.

Izvoz storitev je avgusta 2002 znašal 236,5 mio EUR, avgusta 2001 pa 246,9 mio EUR.
V prvih osmih mesecih leta 2002 je dosegel izvoz storitev 1.577,3 mio EUR, medtem ko je
v enakem obdobju leta 2001 dosegel 1.462,8 mio EUR.

Uvoz storitev je avgusta 2002 znašal 203,9 mio EUR v primerjavi s 200,3 mio EU
avgusta 2001.
V prvih osmih mesecih leta 2002 je bil dosež en višji uvoz storitev (1.218,0 mio EUR) kot v
enakem obdobju leta 2001 (1.127,9 mio EUR)
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Izvoz storitev potovanj je znašal avgusta 2002 145,8 mio EUR (leta 2001 je bil izvoz potovanj
identičen), medtem ko je uvoz potovanj dosegel 117,5 mio EUR (leta 2001 pa 112,9 mio EUR).

V prvih osmih mesecih leta 2002 je znašal izvoz potovalnih storitev 785,8 mio EUR, kar je za 14,5
mio EUR več kot v enakem obdobju leta 2001.

Uvoz potovalnih storitev je bil v prvih osmih mesecih leta 2002 (471,3 mio EUR) za 28,1 mio EUR
višji kot v enakem obdobju leta 2001.

Pri izvozu potovanj je v prvih osmih mesecih 2002 prodaja blaga v PCP (prostocarinskih
prodajalnah) znašala 5,4% celotnega izvoza potovanj, medtem ko je bil njen delež v enakem
obdobju 2001 večji, in sicer je znašal 6,5%. Na drugi strani so se v proučevanem obdobju leta
2002 v primerjavi z letom 2001 povečali deleži naslednjih postavk izvoza potovanj: delež igralnic
(iz 13,3% na 13,7%), deleži izvoza potovanj preko turističnih podjetji (iz 11,6% na 12,8%) ter delež
izvoza potovanj povezanih z izobraževanjem in zdravljenjem (skupaj iz 1,8% na 2,6%).
                                                  Turisti (potniki) po državah od koder prihajajo
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Avgust 2002 Avgust 2001azlika (2002-2001) Jan-Avg 2002Jan-Avg 2001azlika (2002-2001)
SALDO 13,568 14,999 -1,432 -80,744 4,819 -85,563
1   Prejemki 44,361 44,047 0,313 347,543 359,198 -11,656
1.1   Od dela 16,254 16,887 -0,633 133,729 135,196 -1,466
1.2   Od kapitala 28,107 27,161 0,946 213,813 224,002 -10,189
1.2.1   Od nep. naložb -0,366 -0,235 -0,131 4,930 5,468 -0,537
1.2.2   Od vred. papirjev 17,884 15,383 2,501 121,290 120,589 0,702
1.2.2.2   Od naložb v dolžniške vrednostne pa 17,88 15,38 2,501 121,290 120,589 0,702
1.2.3   Od ostalih naložb 10,589 12,013 -1,425 87,593 97,946 -10,354
1.2.3.1   Banka Slovenije 6,608 5,347 1,262 49,85 44,71 5,138
1.2.3.2   Uradni sektor 0,716 0,181 0,535 1,387 1,867 -0,47
1.2.3.3   Banke 2,799 5,924 -3,12 30,68 45,75 -15,062
1.2.3.4   Ostali sektorji 0,465 0,561 -0,09 5,664 5,614 0,050
2   Izdatki -30,793 -29,048 1,745 -428,286 -354,379 73,907
2.1   Od dela -2,308 -2,355 -0,047 -21,387 -19,262 2,124
2.2   Od kapitala -28,485 -26,693 1,792 -406,900 -335,117 71,783
2.2.1   Od nep. naložb -7,981 1,012 8,993 -91,740 -14,474 77,266
2.2.2   Od vred. papirjev -7,751 -15,608 -7,857 -145,321 -142,003 3,318
2.2.2.2   Od naložb v dolžniške vrednostne pa -7,75 -15,608 -7,85 -145,321 -142,003 3,318
2.2.3   Od ostalih naložb -12,753 -12,097 0,656 -169,838 -178,639 -8,802
2.2.3.1   Banka Slovenije 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,19 -0,19
2.2.3.2   Uradni sektor -2,11 -2,37 -0,25 -24,521 -31,945 -7,42
2.2.3.3   Banke -4,09 -3,99 0,102 -43,403 -46,743 -3,34
2.2.3.4   Ostali sektorji -6,53 -5,72 0,811 -101,913 -99,758 2,155
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NETO PRITOKI KAPITALA PO INSTRUMENTIH avgust
FINANČNEGA RAČUNA mio EUR 2001 2002 2002

1. Neposredne naložbe 253,4 684,5 11,5
2. Portfolio naložb 80,8 8,8 4,3
3. Posojila 325,8 6,0 20,6
    Banke (brez BS) -2,0 -39,8 10,8
    Ostali sektorji 327,8 45,8 9,8
4. Komercialni krediti -203,4 -357,1 16,7
5. Gotovina in vloge 64,0 101,9 -71,5
    Banke (brez BS) 63,8 526,5 -65,1
    Ostali sektorji 0,2 -424,5 -6,5
      od tega: prebivalstvo -8,8 -414,5 -15,9
6. Ostalo -31,8 -63,6 10,3
7. Neto pritok kapitala brez mednarodnih 
denarnih rezerv (1+2+3+4+5+6) 488,9 380,5 -8,2
8. Mednarodne denarne rezerve -560,5 -646,2 -61,5

9. FINANČNI RAČUN (7+8) -71,6 -265,7 -69,7

10. KAPITALSKI RAČUN 0,2 0,6 -1,8

11. KAPITALSKI IN FINANČNI RAČUN (9+10) -71,4 -265,1 -71,5

Statistična napaka 70,7 25,8 36,5

januar - avgust
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avgust

2001 2002 2002

NEPOSREDNE NALOŽBE          253,4 684,5 11,5
    Domače v tujini                        -68,8 -72,7 -8,8
       Lastniški kapital -45,7 -53,9 -6,6
       Reinvestirani dobički 3,5 3,5 0,4
       Ostali kapital -26,6 -22,3 -2,7
    Tuje v Sloveniji                          322,2 757,1 20,3
       Lastniški kapital 223,0 349,6 -11,7
       Reinvestirani dobički -19,1 38,2 4,8
       Ostali kapital 118,3 369,3 27,3
NALOŽBE V VRED. PAPIRJE    80,8 8,8 4,3
    Domače v tujini -83,4 17,8 14,4
    Tuje v Sloveniji 164,2 -9,0 -10,1
     Lastniški vrednostni papirji       -3,2 -2,6 -17,8
     Dolžniški vrednostni papirji      167,5 -6,4 7,6
      od tega: državni sektor 173,9 -9,2 0,0

januar -avgustNEPOSREDNE NALOŽBE IN 
NALOŽBE V VREDNOSTNE 
PAPIRJE(v mio EUR)                    
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Začetno 
stanje

Transak-cije Ostalo
Tečajne 
razlike

Končno 
stanje

Začetno stanje
Transak-

cije
Ostalo

Tečajne 
razlike

Končno 
stanje

Transak-
cije

Končno 
stanje

Države nekdanje 
Jugoslavije 809,5 -17,2 -1,4 -0,3 790,6 143,2 5,3 0,0 0,2 148,6 -22,4 642,0
   HRVAŠKA 437,0 -11,8 -1,2 -0,2 423,8 83,1 2,6 -0,2 0,0 85,5 -14,4 338,4
   BOSNA IN 
HERCEGOVINA 141,9 -1,5 -0,1 0,0 140,3 21,5 0,6 0,2 0,0 22,3 -2,1 118,1
   MAKEDONIJA 65,4 -2,6 -0,1 0,0 62,7 6,0 -0,1 0,0 0,0 5,8 -2,4 56,9
   JUGOSLAVIJA 165,2 -1,3 -0,1 -0,1 163,7 32,6 2,2 0,0 0,2 35,0 -3,5 128,7
Države nekdanje 
Sovjetske Zveze; od 
tega: 170,4 -2,5 0,0 -0,3 167,7 75,2 -1,0 0,0 -0,1 74,0 -1,5 93,6
   RUSKA FEDERACIJA 128,2 -1,7 0,0 -0,2 126,3 68,3 -0,9 0,0 -0,1 67,3 -0,8 59,0
   UKRAJINA 21,4 -1,7 0,0 0,0 19,7 2,7 -0,7 0,0 0,0 2,0 -1,0 17,7
   BELORUSIJA 5,7 -0,5 0,0 0,0 5,2 2,3 0,0 0,0 0,0 2,3 -0,5 2,9
   LITVA 4,1 -0,5 0,0 0,0 3,6 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 -0,6 3,4
   KAZAHSTAN 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 4,0
   UZBEKISTAN 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
   ESTONIJA 1,0 -0,2 0,0 0,0 0,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,2 0,8
   LATVIJA 2,8 0,1 0,0 0,0 2,9 1,2 0,4 0,0 0,0 1,6 -0,3 1,3

Evropska Unija 1.319,0 -45,1 -2,8 -0,2 1.270,9 1.472,5 -52,8 -4,0 -0,4 1.415,2 7,7 -144,3
   FRANCIJA 168,8 -6,2 0,0 0,0 162,5 121,1 -14,0 0,0 -0,1 107,0 7,8 55,6
   ŠVEDSKA 36,7 -5,6 0,0 0,1 31,3 18,2 0,8 0,0 0,0 19,0 -6,3 12,3
   NEMČIJA 438,6 -7,8 -2,7 0,0 428,0 394,3 -18,8 -0,5 0,0 374,9 11,0 53,0
   DANSKA 24,6 -4,2 0,0 0,0 20,5 11,2 -0,3 0,0 0,0 10,9 -3,8 9,6
   PORTUGALSKA 6,7 -0,4 0,0 0,0 6,4 1,6 -0,3 0,0 0,0 1,3 -0,1 5,0
   GRČIJA 8,3 -0,2 0,0 0,0 8,1 2,8 0,8 0,0 0,0 3,6 -1,0 4,5
   LUKSEMBURG 4,2 0,2 0,0 0,0 4,4 14,0 0,8 0,0 0,0 14,8 -0,6 -10,4
   BELGIJA 20,2 -2,2 0,0 0,0 17,9 32,3 -4,0 0,0 0,0 28,3 1,7 -10,4
   FINSKA 4,2 0,1 0,0 0,0 4,3 5,8 -0,3 0,0 0,0 5,5 0,4 -1,2
   ŠPANIJA 23,1 0,4 0,0 0,0 23,5 24,8 -3,3 0,1 0,0 21,6 3,7 1,9
   VEL.  BRITANIJA 68,7 -4,8 0,0 -0,3 63,7 62,9 -2,6 -0,1 -0,1 60,1 -2,2 3,6
   IRSKA 4,3 0,0 0,0 0,0 4,3 8,2 0,8 0,0 0,0 8,9 -0,8 -4,6
   NIZOZEMSKA 25,8 -0,1 0,0 0,0 25,6 36,8 -1,4 -0,5 0,0 34,9 1,3 -9,3
   ITALIJA 315,2 -22,5 0,1 0,0 292,8 382,9 -6,3 -2,2 -0,1 374,3 -16,2 -81,5
   AVSTRIJA 169,5 8,2 -0,1 0,0 177,5 355,5 -4,7 -0,6 -0,1 350,1 12,9 -172,6

EFTA 46,1 -3,0 0,0 -0,1 43,0 90,1 -3,0 -0,3 -0,1 86,7 0,1 -43,7
   NORVEŠKA 4,2 -1,5 0,0 0,0 2,8 3,3 0,4 0,0 0,0 3,7 -1,9 -0,9
   ŠVICA 38,3 -1,6 0,0 -0,1 36,6 80,7 -3,4 -0,3 -0,1 77,0 1,8 -40,3
   ISLANDIJA 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 -0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
   LIECHTENSTEIN 3,3 0,1 0,0 0,0 3,4 5,9 0,1 0,0 0,0 6,0 0,0 -2,6

CEFTA 222,6 -0,6 -0,5 -0,1 221,4 117,9 -8,0 -0,2 0,0 109,7 7,4 111,7
   POLJSKA 93,6 0,4 0,0 -0,1 94,0 20,9 -0,3 0,0 0,0 20,6 0,7 73,4
   SLOVAŠKA 20,9 -0,8 0,0 0,0 20,1 12,6 0,5 0,0 0,0 13,1 -1,3 7,1
   MADŽARSKA 34,2 -0,5 -0,5 0,0 33,2 33,4 -3,1 -0,2 0,0 30,1 2,6 3,1
   ČEŠKA REPUBLIKA 36,2 1,4 0,0 0,0 37,6 47,2 -5,8 0,0 0,0 41,5 7,1 -3,8
   BOLGARIJA 13,1 -1,1 0,0 0,0 12,0 2,2 0,3 0,0 0,0 2,5 -1,4 9,5
   ROMUNIJA 24,5 0,0 0,0 0,0 24,5 1,6 0,3 0,0 0,0 2,0 -0,3 22,5
ZDA 89,0 -3,9 0,1 -0,2 85,0 50,2 -1,0 0,0 -0,1 49,1 -2,9 35,9
Ostale države 162,4 -8,3 0,0 0,0 154,1 112,6 10,1 -0,1 -0,2 122,5 -18,4 31,7
Nerazporejeno

SKUPAJ - SVET 2.819,0 -80,5 -4,7 -1,2 2.732,7 2.061,6 -50,5 -4,6 -0,8 2.005,8 -30,0 726,9

C. NETO TERJATVE

Avgust 2002

A. TERJATVE B. OBVEZNOSTI
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predhodni podatki, z dne 10.09.2002

200 2002 200 2002 200 2002 200 2002

I.  Tekoči račun 0,4 54,4 4,6 8,0 II.  Kapitalski in finančni račun -14,3 -60,5 -8,1 -16,4

1.   Blago -94,3 -27,9 -10,5 -4,4 A.   Kapitalski račun  0,0 0,1 0,0 -0,4

1.1.    Izvoz blag 1.504,5 1.627,7 157,7 167,4 1.    Kapitalski transferi 0,1 0,3 0,0 0,1

    Izvoz f.o.b. 1.488,1 1.610,8 154,5 164,4 2.    Patenti in licence 0,0 -0,2 0,0 -0,5

    Prilagoditev zaobjem 16,4 16,9 3,3 3,1 B.   Finančni račun -14,4 -60,6 -8,1 -15,9

1.2.    Uvoz blag -1.598,8 -1.655,5 -168,3 -171,8 1.    Neposredne naložb 54,5 153,1 1,8 2,6

    Uvoz c.i.f -1.628,3 -1.689,5 -169,7 -174,3     Domače v tujini -14,8 -16,4 -2,2 -2,0

    Prilagoditev c.i.f./f.o.b. 61,6 63,9 6,4 6,6     Tuje v Sloveniji 69,3 169,5 4,0 4,6

    Prilagoditev zaobjem -32,0 -29,9 -5,0 -4,1 2.    Naložbe v vrednostne papirj 16,2 2,1 -79,6 1,0

2.   Storitve 72,2 80,7 10,2 7,4     Domače v tujini -17,9 4,1 -2,4 3,3

   Izvoz storitev 316,1 355,0 54,0 53,8     Tuje v Sloveniji 34,1 -2,0 -77,2 -2,3

   Uvoz storitev -243,9 -274,3 -43,8 -46,4 3.    Ostale naložb 34,2 -70,8 18,6 -5,5

2.1.      Transport 26,9 38,0 4,5 4,5 3.1.      Komercialni krediti -44,1 -80,5 0,6 3,8

2.2.      Potovanja 70,7 70,6 7,2 6,4 3.2.      Posojila 70,5 1,7 5,7 4,7

2.3.      Konstrukcijske storitve 3,5 1,2 1,4 -0,2 3.3.      Gotovina in vloge 14,6 22,3 12,6 -16,3

2.4.      Ostale poslovne storitve -10,8 -5,6 0,3 -0,9 3.4.      Ostalo -6,8 -14,3 -0,3 2,3

2.5.      Ostalo -18,0 -23,5 -3,1 -2,4

3.   Dohodki 1,0 -17,9 3,3 3,1 4.    Mednarodne denarne rezerve -119,3 -145,0 51,1 -14,0

   Prejemki    77,4 78,2 9,6 10,1     Zlato, SDR in rezervna imetja pri MDS 0,3 -11,8 0,0 -0,6

   Izdatki -76,4 -96,1 -6,4 -7,0     Deviz -119,5 -133,2 51,1 -13,4

4.   Tekoči transferi 21,5 19,4 1,7 1,8     Gotovina in vloge -52,2 -61,1 42,7 0,6

   V Slovenijo   63,2 69,9 6,4 7,7      Vrednostni papirji -67,3 -72,1 8,4 -14,0

   V tujino -41,7 -50,4 -4,8 -5,9

III.  Neto napake in izpustitve 13,9 6,1 3,5 8,3

tokovi v mia SIT

januar - avgust avgust

tokovi v mia SIT

januar - avgust avgust
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predhodni podatki, z dne 10.09.2002

2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002

I.  Tekoči račun 3,1 228,8 21,5 34,7 II.  Kapitalski in finančni račun -52,3 -258,3 -29,9 -70,7

1.   Blago -394,7 -102,8 -40,9 -18,7 A.   Kapitalski račun  0,2 0,4 -0,2 -1,7

1.1.    Izvoz blaga 6.215,6 6.655,0 651,1 720,0 1.    Kapitalski transferi 0,3 1,2 -0,2 0,2

    Izvoz f.o.b. 6.148,2 6.584,9 637,7 706,8 2.    Patenti in licence -0,1 -0,8 0,0 -2,0

    Prilagoditev zaobjema 67,3 70,0 13,4 13,2 B.   Finančni račun -52,5 -258,7 -29,7 -69,0

1.2.    Uvoz blaga -6.610,2 -6.757,8 -692,1 -738,7 1.    Neposredne naložbe 227,4 613,3 7,4 10,7

    Uvoz c.i.f. -6.732,7 -6.896,4 -698,0 -749,5     Domače v tujini -61,3 -67,4 -9,0 -8,7

    Prilagoditev c.i.f./f.o.b. 254,6 260,8 26,4 28,3     Tuje v Sloveniji 288,8 680,7 16,4 19,4

    Prilagoditev zaobjema -132,2 -122,2 -20,4 -17,5 2.    Naložbe v vrednostne papirje 81,9 11,3 -320,9 4,2

2.   Storitve 300,0 326,2 42,0 31,9     Domače v tujini -75,4 18,9 -9,7 14,2

   Izvoz storitev 1.302,3 1.459,1 222,0 231,3     Tuje v Sloveniji 157,3 -7,6 -311,2 -10,0

   Uvoz storitev -1.002,2 -1.133,0 -180,0 -199,3 3.    Ostale naložbe 126,1 -299,5 73,8 -23,7

2.1.      Transport 110,9 155,9 18,3 19,4 3.1.      Komercialni krediti -178,6 -335,6 0,4 16,0

2.2.      Potovanja 294,1 285,5 29,6 27,8 3.2.      Posojila 285,7 18,6 23,1 20,1

2.3.      Konstrukcijske storitve 14,4 4,9 5,6 -1,0 3.3.      Gotovina in vloge 48,0 75,2 51,7 -69,9

2.4.      Ostale poslovne storitve -45,0 -23,3 1,3 -3,8 3.4.      Ostalo -29,0 -57,7 -1,3 10,1

2.5.      Ostalo -74,3 -96,9 -12,8 -10,4

3.   Dohodki 8,0 -73,4 13,7 13,7 4.    Mednarodne denarne rezerve -488,0 -583,7 210,0 -60,1

   Prejemki    321,4 319,1 39,6 43,4     Zlato, SDR in rezervna imetja pri MDS 0,9 -47,9 0,2 -2,5

   Izdatki -313,4 -392,5 -25,9 -29,8     Devize -488,9 -535,7 209,8 -57,6

4.   Tekoči transferi 89,8 78,9 6,8 7,8     Gotovina in vloge -216,9 -249,7 175,2 2,5

   V Slovenijo   261,0 285,6 26,4 33,1      Vrednostni papirji -272,0 -286,1 34,6 -60,1

   V tujino -171,2 -206,7 -19,6 -25,3

III.  Neto napake in izpustitve 49,2 29,5 8,3 36,0

tokovi v mio USD

januar - avgust avgust

tokovi v mio USD

januar - avgust avgust
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1) Banka Slovenije v avgustu teko������������	�
��
�����������
�������
������
bilance za preteklo leto (t-1) ter revidira podatke za predpreteklo leto (t-2). Le
v primeru ve�������������������
������� ������������������� ����������
napak na virih podatkov bo ponovljen izr ����
�������������������
���
������
leto (t-3).

2) Leto 2001
V kon����
��������������������������������
��������������������
�������
Spremenjeno je vklj �������������������
���������
������������������ ����
ve�	��!���������
�������������
���������
�������"�����������������������������
v postavki posojila, bodo od leta 2001 vklj ������
���������
�������
nalo����#����������
����"�����������������������������������$������������
2001 prelom v serijah podatkov za postavko posojila (dana in prejeta) ter
postavko neposredne nalo����#����������
�������%������������������	
Druga pomembna sprememba pa se nanaša na reinvestirane dobi�����$�
oceno reinvestiranih dobi������������������������
����������
��������������
2000. Dejanski podatki za leto 2001, ki jih Banka Slovenije pridobi z letnimi
poro���������
�����������������"�
�����
�������"�������������
����������������
ocena previsoka. Predvsem gre za manjše, reinvestirane dobi���
nerezidentov v Sloveniji. Dejansko so imela podjetja v lasti nerezidentov
(dele���� �������	��������������������������������reinvestirane dobi���"
ki so za 25 milijonov USD zni����������������������
�����"�������������
za�������������
��������
����������������"�����������������
�������
reinvestirane dobi�����������&'����������USD. Neto u�������������������
USD) je neposredno vplival na izboljšanje teko�����������"������������
pozitiven.

3) Izra������������	�
���������
�
������������

Ponovno so bile izr �������������������
�������������������������(()�#��(((�
Glavni razlogi za to so:
1. izra����
�����������������(()�#��(((������������������� evrih samo od

leta 1996 dalje)
2. izra���������������������(()�#��(((�
��������"
3. spremembe metodologije izr �����reinvestiranih dobi���"
4. spremembe metodologije zaradi prerazporeditve dela uvoza storitev

predstavništev iz posredovanj na druge postavke storitev in
5. navzkri����������������
�
�����
�������

Najve����
�������
��������
����������� reinvestirani dobi��������������������
prerazporeditve storitev predstavništev v tujini v okviru ostalih postavk storitev
pla���������������
������
���������������������	
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1. Predstavitev statistike tekoči račun po državah

Podatki o tekočem računu po državah so bili prvič izračunani konec leta 2001 za leto 2000 in v
marcu 2002 še za leto 2001. V letošnjem septembru pa smo izračunali končne podatke za obdobje
od leta 1994 do 2001.
Podatki statistike tekoči račun po državah so del plačilno bilančne statistike in zato morajo biti
podatki posameznih postavk med tekočim računom po državah enaki tistim v plačilni bilanci.
Statistika tekočega računa po državah se bo izračunavala predvidoma dvakrat letno, v marcu
tekočega leta (t) se izračuna prvič preteklo leto (t-1), ko pa se izračuna še končna plačilna bilanca,
v avgustu tekočega leta (t) za preteklo leto (t-1) se izračuna tudi statistika tekoči račun po državah.
Ker se v avgustu spremenijo tudi plačilne bilance za predpreteklo obdobje (t-2), se na novo izračuna
tudi tekoči račun po državah. Podatki so v tolarjih.
Tekoči račun po državah vsebuje 114 postavk, izračunavamo pa zaenkrat okoli 120
najpomembnejših držav in skupin držav (npr. EU, EFTA,…).

2. Analiza tekočega računa po državah v obdobju 1994 - 20011
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V obdobju od 1994-2001 velja izpostaviti predvsem leti 1999 in 2000, ko je tekoči račun izkazoval
izrazit primanjkljaj. Vzroki so poleg zunanjih dejavnikov (napad NATA na Jugoslavijo leta 1999,
uvedba DDV v letu 2000, porast cen nafte v tem obdobju) tudi v povečani investicijski dejavnosti
rezidentov in temu primernemu porastu uvoza investicijskega blaga.

Razen v letu 1999 ima Slovenija z vidika geografske razčlenitve z evropskimi državami kontinuiran
presežek v tekočem računu. Primanjkljaj v tekočem računu Slovenija izkazuje z Azijo, Ameriko in
Afriko.

1 Vsi podatki so izraženi v realnih vrednostih. Kot deflator je uporabljen indeks cen življenjskih potrebščin z osnovo v
letu 1994.
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Z namenom lažje primerljivosti podatkov med posameznimi leti, so v letu 1994 v agregatu Evropska
Unija (EU) zajete države Avstrija, Finska in Švedska, ki takrat še niso bile članice EU, temveč
članice EFTE. Slovenija z državami EFTE in pridruženimi članicami izkazuje primenjkljaj v tekočem
računu. Začetni presežek z Evropsko Unijo se je že leta 1995 prevesil v primanjkljaj, ki se povečuje.
Pozitiven neto izvoz ima Slovenija z državami nekdanje Jugoslavije in Sovjetske Zveze.

Tabela 1: Saldo tekočega računa po posameznih državah v mia SIT, deflacionirano, indeks CPI
(1994=100)
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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Avstrija -19,4 -17,0 -2,0 -2,0 -3,5 -6,4 -3,7 -8,0
Francija -5,1 -12,2 -33,5 -60,1 -56,6 -74,1 -54,4 -47,6
Italija 3,0 -2,1 3,0 24,0 5,8 -12,6 -24,9 -29,2
Nemčija 62,2 58,0 74,5 85,8 76,8 87,8 91,2 99,4
Bosna in Hercegovina 9,0 9,4 26,1 29,0 28,1 34,2 40,2 41,9
Hrvaška 57,0 45,0 38,1 47,5 38,8 21,9 27,6 45,2
ZR Jugoslavija -0,1 0,7 6,7 8,3 3,8 4,3 12,1 22,8
Ruska federacija 13,9 6,8 10,3 10,4 5,6 -3,6 -4,3 0,4
ZDA 1,6 -6,3 -16,5 -13,7 -11,6 -3,8 -5,6 -8,8
Japonska -13,6 -13,7 -14,9 -16,5 -17,8 -19,7 -18,7 -15,9
Kitajska -3,8 -4,9 -4,5 -8,8 -11,8 -13,9 -15,7 -19,0

Od večjih zunanjetrgovinskih partneric Slovenije velja ob pogledu na zgornjo tabelo izpostaviti
Francijo, s katero ima Slovenija največji primanjkljaj v tekočem računu; nasprotno v menjavi z
Nemčijo izkazuje največji presežek. Obseg menjave z Bosno in Hercegovino kontinuirano narašča
v prid Slovenije in sicer po povprečni letni stopnji rasti 21,2%, nasprotno je v menjavi s Kitajsko
Slovenija v povprečju letno povečala primanjkljaj za 22,4%.
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3. Analiza izvoza in uvoza blaga po državah v obdobju 1994 – 2001

Med leti 1994-2001 je bila Slovenija neto uvoznica blaga. Iz relativno nizkega skupnega primanjkljaja
leta 1994 (43 mia SIT) v letu 1995 sledi padec za 130% na vrednost –98 mia SIT. V naslednjih
letih se je skupni primanjkljaj v mednarodni menjavi blaga ohranjal na približno enaki ravni. Iz že
zgoraj omenjenih razlogov sta izstopajoči leti 1999 in 2000. V preteklem letu se je skupni
primanjkljaj občutno zmanjšal in sicer za 20% v primerjavi z letom 1995.

Gibanje primanjkljaja trgovinske bilance Slovenije z Evropo precej sledi gibanju skupnega
primanjkljaja v blagovni menjavi.
Primanjkljaj Slovenije z Evropsko Unijo narašča (Tabela 2)– zmanjšuje se primanjkljaj z Avstrijo,
občutno vse več pa Slovenija uvozi kot izvozi iz Italije. Edina država EU s katero ima Slovenija v
vseh letih presežek v blagovni menjavi je Nemčija.

V blagovni menjavi s pridruženimi članicami Slovenija presežek izkazuje le s Poljsko. Neto izvoznica
pa je Slovenija v vse države bivše Jugoslavije in Sovjetske zveze.
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Tabela 2: Saldo trgovinske bilance v mia SIT, deflacionirano, indeks CPI (1994=100)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Evropska unija, od tega -57,8 -79,5 -86,1 -98,2 -99,7 -127,2 -143,7 -119,9

Avstrija -46,9 -38,1 -27,8 -23,6 -17,5 -19,7 -21,4 -18,0

Francija -1,7 -9,4 -32,1 -57,3 -51,9 -66,1 -49,9 -54,3

Italija -38,1 -35,1 -46,6 -32,4 -45,1 -55,4 -70,9 -78,2

Nemčija 48,8 39,1 61,1 67,7 60,8 72,5 66,6 70,8

Pridružene članice -19,1 -23,6 -16,3 -22,1 -17,1 -24,3 -26,5 -25,6
Nekdanja YU, od tega 63,3 58,2 75,6 95,5 91,5 87,9 105,0 137,8

Bosna in Hercegovina 8,1 11,7 27,1 30,7 30,7 36,2 41,8 44,7

Hrvaška 35,2 34,6 30,2 44,7 43,6 29,2 35,1 54,5

ZR Jugoslavija 2,0 0,8 7,1 8,6 4,3 6,0 13,8 25,1

Države nekdanje SZ 17,1 9,6 16,6 17,9 12,0 2,7 2,7 11,6
Afrika -6,0 -5,5 -7,9 -10,9 -3,3 -1,1 -5,6 -4,7
Amerika 0,5 -8,6 -17,1 -13,1 -15,8 -12,5 -13,1 -13,2
Azija, od tega -22,3 -29,0 -37,7 -47,7 -49,1 -59,7 -56,2 -55,3

Japonska -13,3 -13,5 -14,9 -16,7 -17,9 -20,1 -19,5 -16,9

Kitajska -3,8 -4,7 -4,4 -8,7 -11,6 -13,8 -15,5 -18,8

Oceanija 0,8 -0,2 -0,4 -0,2 0,3 0,1 -0,1 1,2
Nerazvrščeno 0,2 0,8 2,3 1,0 0,6 0,4 0,0 -0,1

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Skupaj 82,3 60,7 69,6 74,8 57,1 41,1 59,6 66,6
Evropa 77,1 60,1 69,2 79,1 63,4 49,0 66,6 72,5

Evropska unija 39,0 42,0 53,8 63,8 54,4 45,9 60,3 69,7

EFTA 4,2 3,6 2,6 3,0 3,3 0,2 0,3 2,3

Druge Evropske Države, od tega 33,9 14,5 12,8 12,3 5,7 2,9 6,0 0,5

Pridružene članice 0,9 -2,4 -0,9 2,2 3,0 3,2 2,6 1,3

Nekdanja YU, od tega 29,9 15,7 12,4 8,4 2,5 -0,1 3,4 -0,1

Hrvaška 26,8 13,7 10,4 6,6 0,8 -2,6 -0,7 -2,3

Države Nekdanje SZ 2,4 1,5 1,3 1,4 0,4 -0,5 0,0 -0,2

Afrika -0,4 0,2 -0,6 -2,8 -2,4 -2,2 -1,8 -1,6
Amerika -0,9 -0,8 -2,6 -3,9 -4,0 -4,4 -5,4 -5,3
Azija 1,2 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0,6
Oceanija -0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,2 -1,3 -0,5 -0,7
Nerazvrščeno 5,4 0,6 3,1 2,1 0,1 -0,2 0,7 1,1

V blagovni menjavi z državami bivše Jugoslavije igra z vidika salda trgovinske bilance vedno večjo
vlogo Bosna in Hercegovina, presežek se je v opazovanem obdobju v povprečju vsako leto povečal
za 23,8%. Neto izvoz v Hrvaško se je v letu 2001 glede na leto 2000 povečal za 54,9%, v ZRJ pa
za 82,1%.

Tako kot z Evropo, Afriko in Ameriko je Slovenija tudi v odnosu z Azijo neto uvoznica blaga.
Primanjkljaj z Azijo se povečuje, od tega npr. s Kitajsko narašča po povprečni letni stopnji rasti
22,3%.

4. Analiza izvoza in uvoza storitev po državah v obdobju 1994 – 2001

Tabela 3: Saldo storitev v mia SIT, deflacionirano, indeks CPI (1994=100)
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V obdobju 1994-2001 je bila Slovenija neto izvoznica storitev. V skupnem saldu storitev igrajo
daleč najpomembnejšo vlogo Evropske države, saj je iz tabele vidno, da je menjava storitev Slovenije
z državami na drugih celinah zanemarljiva.

Iz grafa je razvidno kako v okviru Evrope relativno narašča neto izvoz storitev iz Slovenije v države
EU, nasproten trend je opazen z državami EFTE in drugimi Evropskimi državami.
Glavni razlog za zmanjševanje pozicije Slovenije kot neto izvoznice v druge Evropske države je
večje povečevanje uvoza storitev v primerjavi z izvozom storitev s Hrvaško.
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5. Analiza dohodkovnega dela tekočega računa po državah v obdobju 1994 – 2001

Tabela 4: Saldo dohodkov v mia SIT, deflacionirano, indeks CPI (1994=100)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Skupaj 22,1 20,9 16,4 8,8 6,3 7,2 3,6 2,0
Evropa 15,5 9,9 21,7 12,9 5,4 5,6 3,7 2,4

Evropska unija, od tega 17,4 10,0 21,0 11,2 7,7 6,1 6,8 5,3
   Avstrija 15,3 10,2 12,0 6,7 5,3 5,3 5,9 -1,7
   Italija 9,1 6,1 9,4 9,6 9,0 7,2 6,5 6,6
   Nemčija -2,9 -2,6 -3,9 -4,0 -6,9 -7,0 -2,8 -2,3
EFTA -1,8 -1,0 -0,6 -0,9 -2,2 -1,9 -0,8 -0,7
Druge Evropske države -0,1 0,8 1,4 2,6 -0,1 1,4 -2,4 -2,2

Afrika -0,4 0,2 0,6 0,7 -0,3 1,3 0,8 0,8
Amerika -5,4 -4,8 -8,0 -7,6 -7,3 0,5 -1,3 -2,0
Azija -0,3 -0,2 0,0 0,2 0,1 0,0 0,5 0,7
Oceanija 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0
Nerazvrščeno 12,7 15,8 2,1 2,6 8,5 0,0 -0,1 0,1
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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Skupaj 12,5 9,9 9,5 13,5 13,3 14,1 15,3 17,1
Evropa 8,0 6,9 8,9 10,5 9,5 9,3 10,0 12,6

Evropska unija, od tega 12,7 12,5 13,0 15,6 16,5 17,2 18,6 22,6
Belgija 0,2 0,4 0,3 0,8 1,6 1,9 3,4 4,6
Avstrija 1,6 0,1 0,3 0,8 1,8 1,7 2,1 2,6
Italija 5,9 5,0 5,0 4,3 3,3 3,8 4,6 4,9
Nemčija 5,8 5,7 5,2 6,9 6,0 6,2 7,0 7,7

EFTA 3,7 2,2 2,8 3,2 3,3 4,1 4,4 3,9
Druge evropske države, od -8,4 -7,8 -6,9 -8,2 -10,3 -11,9 -13,0 -13,9

Bosna in Hercegovina -0,7 -2,8 -2,1 -2,7 -3,2 -4,0 -4,7 -4,6
Hrvaška -5,0 -4,4 -3,8 -4,5 -5,9 -5,7 -5,8 -5,9

Afrika 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1
Amerika 1,0 1,9 1,7 2,5 3,2 4,0 4,7 3,8
Azija 0,0 0,1 0,5 0,2 0,3 0,5 0,4 0,7
Oceanija 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Nerazvrščeno 3,3 0,8 -1,8 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0

V celotnem opazovanem obdobju je bila Slovenija skupno neto prejemnica dohodkov, vendar pa
saldo kaže trend upadanja in sicer v povprečju 34,8% letno. V celotnem agregatu največji delež
predstavlja Evropa, natančneje Evropska Unija, znotraj nje pa Avstrija, Italija in Nemčija.
Prejemki in izdatki z ostalimi celinami so precej izravnani, izstopa le Amerika, v odnosu s katero
Slovenija predstavlja neto plačnico dohodkov.

Na grafu je vidno kako agregata Skupaj in Evropa z leti konvergirata. Vzrok veliki razliki med njima
v prvi polovici opazovanega obdobja so velike vrednosti postavke nerazvrščeno.

6. Analiza tekočih transferjev v in iz Slovenije po državah v obdobju 1994 – 2001

Tabela 5: Neto transferji v mia SIT, deflacionirano, indeks CPI (1994=100)
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Enako kot pri dohodkih, tudi transferji v in iz Slovenije v večjem obsegu potekajo predvsem z
Evropskimi državami in tudi z Ameriko, natančneje z Združenimi državami.

Presežek transferjev znotraj Evrope Slovenija prikazuje z EU in državami EFTE, primanjkljaj pa z
drugimi Evropskimi državami, kjer največji delež primanjkljaja Slovenija ustvari z državami nekdanje
Jugoslavije. Višina primanjkljaja s Hrvaško je skozi vsa leta na približno enaki ravni, medtem ko
primanjkljaj z Bosno in Hercegovino narašča po povprečni letni stopnji 27%.

Presežek transferjev z Evropsko Unijo je v letih 1994-2001 vsako leto v povprečju narasel za
7,4%. Poleg Avstrije, Italije in Nemčije velja omeniti Belgijo (institucije EU), saj se je v odnosu s to
državo razlika med transferji v in iz Slovenije v opazovanem obdobju letno v povprečju povečala za
46,4%.
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Tuje neposredne naložbe v Sloveniji (konec leta v mio USD)

• Neposredne nalo���� nerezidentov v Slovenijo, kot indikator privl ����	

doma����� ��������	��� ��� 	���� ����������� 
����	
�
���� ��� �� ��	������������
�
10,9% rast, kar je najve���������
���	
�
����	
��

• Tuji investitorji se ves ���� ����������� �	�	
�	
��� ��������
������������
���
odlo��������ve���������	�
� nalo���

• Konec leta 2001: stanje tuji NN v Sloveniji 3.209,0 mio USD (kar je za 316,3 mio
USD ve����	������������	��������

• V Slovenij najve�� ����������� �
���� EU (konec leta 2001 kar 86% celotnih
nalo����� �����
����

• Dele
��
���EU v celoti tujih neposrednih nal �����������raste.

• Najpomembnejše dr�����EU za Slovenijo so: Avstrija (s 47% v celotnih nalo����
v Slovenijo), Francija (12%) in Ne �
���!��"��

• Tujci najve�� vlagajo v predelovalno dejavnost (kar 38% vseh nalo��� �
Slovenijo) sledi finan����posredništvo z 28% (najve����rast stanja v letu 200
– za 210 mio USD) in dejavnost trgovine in popravil motornih vozil s 14% vseh
nalo�����Slovenijo.
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•  Podjetja  s tu jim i NN so za S lovenijo  ze lo pom em bna.

•  P redstavlja jo  le  m ajhen dele�  v š tevilu  podjetij (konec le ta 2001 4,4%  celotne
populacije  slovenskega nefinan������ ��	
��� ������ ������
��� �� ��
��� ��� �� ��� po
velikosti (na prim er: kapita l in  sredstva) in  aktivnostih  (na prim er: izvoz, uvoz in
prihodki iz poslovanja) nadpovpre����

•  Poseduje jo in  pro izvedejo velik dele��� kapitala  (13,6% ), sredstev  (15,0% ),
zaposlenih  (11,6% ), ��������	��
��
�����	
����  (19,5% ).

•  Podjetja  s tu jim i NN so še posebej in tenzivno vk lju�������m ednarodno m enjavo
blaga in storitev  (tako pri izvozu kot pri uvozu ustvarijo  prib li���� ���� ����
poslov).
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Izbrane postavke in kazalci uspešnosti poslovanja bank in hranilnic iz zaključnih računov

Število 
podjetij

Sredstva
Dobiček/izguba iz 
rednega delovanja

Čisti 
dobiček/izguba 
na zaposlenega

Povprečni 
stroški dela na 
zaposlenega

mio SIT mio SIT mio SIT mio SIT
SKUPAJ - vse banke in hranilnice

1999 31 2.640.057 38.562 0,967 4,139
2000 28 3.137.346 57.546 1,829 4,457
2001 24 3.891.656 36.045 0,185 4,727

Banke in hranilnice s tujimi NN nad 10%
1999 7 441.059 -1.856 -3,670 4,383
2000 7 504.136 5.510 0,374 4,701
2001 7 857.442 -11.142 -7,502 5,215

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

����
����
����
����
����

���
���
���
���
���

���
���
���
���
���

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

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

• Banke in hranilnice s tujimi NN niso do sedaj bile bolj u���������	��	
�����	���
banke in hranilnice brez tujih NN.

• V letu 2001 je imelo 29,2% bank in hranilnic tuje neposredne nalo����

• Banke in hranilnice s tujimi NN so imele 22,0% celotnih sredstev in 38,9%
celotnega vpisanega kapitala tega sektorja in so ustvarile izgubo v višini 11,1
milijona SIT.

• Povpre���	 �����	 ������	 ����	 ��	 �����������	 ��	���	 ������	 ��	 �����������	 ������
4,7 milijona SIT, pri tistih s tujimi NN pa 5,2 milijona SIT. Za primerjavo so bili
povpre���	 ������	 ����	 ��	 �����������	 ���	 ���������	 �	 ����������	 ����������
posredništva malo višji, in sicer so znašali 5,5 milijona SIT, pri podjetjih s tujimi
NN pa 6,7 milijona SIT.

• Pri analizi bank in hranilnic se moramo zavedati, da je bilo v letu 2001 ve�
pomembnih tujih nalo��	�	 ��	������	 ��	��	��	vpliv tujih lastnikov na poslovanje
teh bank pokazal šele v naslednjih letih.

Analiza bank in hranilnic s tujimi NN
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FDI stanja (IIP)/BD 1998 1999 2000 2001*    
Češka 25,3 32,2 41,5 44,3
Madžarska 39,4 40,0 42,9 44,0
Poljska 14,2 16,8 211,7 22,1
Slovaška 14,2 16,2 22,9 26,9
Slovenija 14,2 13,4 16,0 17,1

Nemčija 11,7 13,1 22,6
Avstrija 11,3 11,5 15,3
Italija 8,8 9,2 10,5
* Podatki za leto 2001 so začasni
Vir:  Bilten BS
        Economic indicators for eastern Europe, September 2002, BIS
        Research reports No 284, May 2002, WIIW
        International Financial Statistics, June 2002, IMF

FDI tokovi (PB)/BD 1998 1999 2000 2001*
Češka 6,5 11,6 9,0 8,7
Madžarska 4,3 4,1 3,6 4,7
Poljska 4,0 4,7 5,9 4,5
Slovaška 3,4 2,0 10,8 7,2
Slovenija 1,1 0,5 0,8 2,7

Nemčija 1,1 2,7 10,1
Avstrija 2,2 1,4 4,8 2,8
Italija 0,2 0,6 1,2
* Podatki za leto 2001 so začasni
Vir:  Bilten BS
        Economic indicators for eastern Europe, September 2002, BIS
        Research reports No 284, May 2002, WIIW
        International Financial Statistics, June 2002, IMF

Tuje neposredne naložbe v nekaterih tranzicijskih državah in državah EU
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Slovenske nepoosredne naložbe v tujini (konec leta v mio USD)

• Tudi slovenske NN v tujino so v letu 2001 bele�����najve����rast zadnjih štirih let
(kar 23,7%). Tako se slovenska podjetja tudi po tej strani vklju�����	� 
� svetovne
globalizacijske tokove, saj je rast poslovanja ve���	��pogojena s pridobivanjem
novih trgov, kjer  se podjetja vklju�����	� tudi z investicijami v proizvodne in
poslovne obrate (predvsem kemi��	�������	
���industrija in trgovska dejavnost
v letu 2001).

• Konec leta 2001:  949,5 mio USD (za 181,9 mio USD ve��kot ob koncu leta 2000)

• Slovenija najve�� investira v dr����� nekdanje Jugoslavije (konec leta 2001 kar
58% celotnih nalo��� 
� tujini), vendar pa dele�� rahlo pada deloma zaradi
zmanjševanja obsega investicij v nepremi������� deloma pa na ra���� rasto���
dele��investicij v dr�
��EU.

• Med dr�
���nekdanje Jugoslavije je najpomembnejša Hrvaška z 39% celotnih
slovenskih investicij v tujini

• Od dr�
� EU, ki imajo skupaj 171,8 mio USD, je najpomembnejša partnerica
Nem�	���z 8,4% vseh investicij oziroma 79,8 mio USD

• Najve�� 
� tujino vlagajo slovenska podjetja, ki se ukvarjajo s predelovalno
dejavnostjo. Njihov dele��znaša kar 59% v celotnih slovenskih vlaganjih v tujino
in iz leta v leto raste.

• Sledijo podjetja iz trgovske dejavnosti s 14% (rast predvsem v letu 2001 za 63,5
mio USD) in finan�
��posredništvo z 10% vseh slovenskih nalo���
�tujini.
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