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Strate{ki vidiki regionalnega
prostorskega razvoja Ljubljane
V prispevku je predstavljen strate{ki polo`aj Ljub-
ljane kot dr`avne prestolnice Republike Slovenije
na evropski ravni (ravni EU), evropski makroregio-
nalni, dr`avni in regionalni ravni. Ozna~ujejo ga
{tevilne prednosti in prilo`nosti ter tudi slabosti in
pomanjkljivosti. Osrednje podro~je obravnave so
zna~ilnosti na podro~ju razvoja poselitve in pro-
metne infrastrukture. Kot pomembne so izpostav-
ljene tudi institucionalno-organizacijske zna~ilnosti
oz. upravljalske zmo`nosti upravljalskih struktur v
Ljubljani pri izkori{~anju ugotovljenih prednosti in
prilo`nosti ter odpravljanju slabosti in nevarnosti.
V nadaljevanju je podan predlog vizije ter splo{nih
in konkretnih ciljev razvoja Ljubljane na omenjenih
teritorialnih ravneh. To je mo`en strate{ki razvojni
okvir, ki lahko koristi Ljubljani pri vme{~anju v
predlagane nacionalne in evropske velike razvoj-
ne projekte.

In the paper, an analysis of the strategic position of
Ljubljana as the capital of the Republic of Slovenia
at the European (EU), European macroregional, sta-
te and regional level is presented. This position is
characterized by numerous strengths and opportu-
nities, as well as weaknesses and threats. Settlement
and transport infrastructure development characteri-
stics are given central attention. Furthermore, signifi-
cance of institutional and organizational characteri-
stics, as well as of managerial capacities of the ad-
ministrative structures in Ljubljana, is emphasized as
an important factor for capitalization of strengths and
opportunities, as well as for mitigation of weaknes-
ses and threats. A vision, general and specific de-
velopment objectives at the above mentioned levels
for Ljubljana are proposed. They form a potential
strategic development framework, which could be of
use to the governance structures when considering
the position and role of Ljubljana in the proposed na-
tional and European major projects.

Ljubljana, 
Strate{ki projekti,
EU, 
Sosednje dr`ave,
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Slika 1: Obmo~je Delovne skupnosti Alpe-Jadran v Evropi in anali-
ti~no obmo~je
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Slika 2: Obmo~ja potencialnih Evropskih globalnih integracijskih con (EGIC)
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2.2 Ljubljana v regionalnem razvojnem
programu Ljubljanske urbane regije
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in strokovnih 
dokumentih EU
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4. Analiza prednosti, 
slabosti, prilo`nosti 
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