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1. Opredelitev razvoja mest
v globalni perspektivi
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Metka SITAR

Strategije razvoja mest med
evropeizacijo, dr`avo in regijo
Prostorski in regionalni razvoj v strate{kih doku-
mentih Evrope in njenih nacionalnih dr`av, med
njimi tudi Slovenije, v skladu z na~eli trajnostne-
ga razvoja poudarja zlasti cilje in usmeritve urav-
note`enega prostorskega razvoja, medtem ko so-
dobni urbanizacijski procesi, odvisni od globalne
konkuren~nosti postindustrijske dobe, poudarjajo
vodilno vlogo velikih urbanih sredi{~. Po drugi
strani strukturna preobrazba Evrope vedno bolj
spreminja prostorska razmerja med dr`avami, re-
gijami, mesti in aglomeracijami. Govorimo o nuj-
nosti druga~nega perspektivnega pogleda na
razvoj mest in urbanih obmo~ij, ki v sredi{~e pro-
storskih politik in strategij postavlja integralno
obravnavo prostora. Pogoje za uspe{no, konku-
ren~no urbano ekonomijo lahko oblikuje le v po-
vezavi z ekonomsko politiko ter drugimi prostor-
sko relevantnimi sektorskimi politikami (prometno,
okoljsko, kmetijsko itd.), z `eljo po splo{ni blagi-
nji pa se ji vedno bolj izrazito pridru`uje {e kom-
ponenta socialne kohezije. Prispevek v posamez-
nih poglavjih predstavlja raznovrstne globalne, re-
gionalne in lokalne dejavnike in v evropskih raz-
merah prepoznava najzna~ilnej{e dejavnike vloge
in funkcij v razvoju mest. Na osnovi razli~nih teo-
reti~nih izhodi{~ in izbranih prakti~nih primerov iz
razli~nih urbanih okolij posku{a opredeliti mo`no-
sti za prepoznavanje spodbud in priporo~il za ob-
likovanje razvojnih politik in strategij, bistvenih
tudi za slovenske razmere. 

In European and national strategic documents, even
Slovene ones, emphasis in physical and regional de-
velopment, which is aligned to principles of sustai-
nable development, is on goals and directions for
balanced spatial development, while contemporary
urbanisation processes, conditioned by global com-
petitiveness of the post-industrial age, underline the
leading role of large urban centres. On the other
hand structural transformations in Europe are increa-
singly changing spatial relations between states, re-
gions, cities and agglomerations. With growth of eco-
nomic and infrastructure flows and strategic enforce-
ment of transnational authority a uniform European
economic and social space is emerging, in which
different integrations are substituting the role of sta-
tes. We are deliberating on the necessity of chan-
ging the viewpoint on prospective development of ci-
ties and urban regions, whereby focus of spatial po-
licies and strategies is on integral dealings with spa-
ce. Conditions for successful, competitive urban eco-
nomy can be established only by connecting econo-
mic policies with other spatially-relevant departmen-
tal policies (transport, environment, agriculture etc.);
with general welfare as the goal, another component
is becoming significantly closer, which is social co-
hesion. In different chapters the article presents vari-
ous global, regional and local factors and in Euro-
pean circumstances identifies the most typical fac-
tors affecting roles and functions in city development.
Starting from various theoretical embarkation points
and selected practical examples from different urban
environments, the article tries to define possibilities
for identifying initiatives and recommendations for
designing development policies and strategies that
are essential even in Slovene circumstances.
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2. Razvojni procesi in
hierarhije urbane 
Evrope 
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2.1 Policentrizem in kohezija 
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2.2 Primer policentri~ne urbane regije:
RANDSTAD, Nizozemska [�]
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2.3 Poskus sistematizacije urbanih 
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4. Novi vidiki uspe{nosti
mestnega razvoja

$�����
����"�����#������������	�'��"����	��
�	���������������������������������� �������#��
������
���'�����������
�����������������
���������������������
���� ������
�������
����	�����"����
���"����'������� �;�� ��
9����������������:������������������	�����
�����
���� ����� �� ����	���������� ��� ��	�
���������"�����'��%������	�������
�����'���
����������"�
�����7�)��������"����������"
�������"� �������"� 
���� ������
�� #������
��������� 	�
������� �� ��	�������� ��������
���������"���������������
����������������
�����
������������	#���"�	����������������
#�"������������������� �6���	���#�����
��
�������������������������
�����	�'�����������
������������
�����6L'��"��������������������
��'	������������������� �����	���#����������
#�#�
�
���	�
����������� 
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Opombe
[1] ESDP ? European Spatial Development Perspectives,

1999 � Evropske prostorske razvojne perspektive.
[2] V prispevku uvajamo pojem aglomeracija po zgle-

du [vice, ki ga opredeljuje kot izraz za povezana
urbana obmo~ja manj{ih krajev in lokalnih skupno-
sti z min. 20.000 prebivalci.

[3] Na vrhu lestvice so »globalna« mesta, kot so Lon-
don, Pariz in Frankfurt; sledijo »evropske urbane re-
gije« konurbacije Rhein-Main (Frankfurt), Köben-
havn, Randstad (Amsterdam/Rotterdam), Porurje
(Dortmund ?Essen?Duisburg); ve~ja mesta ? evro-
metropole ? Atene, Bruselj, Dunaj, Rim, Madrid,
Barcelona in Milano, pa tudi Berlin po zdru`itvi. Na
dnu hierarhije najdemo mesta, ki so na obrobju so-
dobne evropske ekonomije ? kot npr. Neapelj in
Cottbus ? in ~isto na dnu lestvice uspe{nih mesta,
kot sta Manchester in Duisburg, ki se {e vedno spo-
padajo s tranzicijo fordisti~nih produkcijskih proce-
sov. Med njimi so na rep zmagovalcev uvr{~ena
tudi manj{a mesta, ki so nacionalna urbana sredi{-
~a, in tista, ki so uspe{nej{a v prehodu na postfor-
disti~no proizvodnjo. (Brenner, 2000: v Ache, 2004)

[4] Povzeto po Economic strategy Randstad Holland,
A joint metropolitan strategy and an agenda to sti-

mulate the economy of an internationally competiti-
ve Randstad Holland, Regio Randstad, 2004.

[5] Povzeto po CEERD-RePUS, 2004.
[6] »London premagal Pariz v tekmi za prizori{~e olim-

pijskih iger 2012 ...«, Delo, 7. 7. 2005.
[7] Entrepreneurial City je pojem, ki izhaja iz ZDA in je

namenjen prepoznavanju urbanih inovacij v uspe-
{nih mestih, ki ga Manhattan Institute priporo~a
kandidatom za novega `upana mesta. (po Ache,
2004)

[8] Andersen, H. T., 2002. Urban Economic Futures,
gradivo za konferenco COST C10, Kopenhagen,
2003.

[9] Projekt Evropske komisije COST A26: The Euro-
pean city-regions in an age of multi-level governan-
ce ? reconciling competitiveness and social cohe-
sion?, 2003?2007. Ministrstvo za znanost in tehno-
logijo, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbe-
ni{tvo, Katedra za stavbarstvo, prostorsko na~rto-
vanje in varstvo okolja. 
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