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Povzetek
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���rjev. Publikacija je popestrena z nekaterimi tematskimi kartami, izdelanimi
z GIS aplikacijo SDMSW, ki nam prikazujejo tudi prostorsko dimenzijo problematike.

Izdajo publikacije je tudi letos sofinancirala Agencija RS za regionalni razvoj�
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Summary

The Institute of Macroeconomic Analysis and Development (IMAD) has been
publishing working papers on regional issues since 1994. The papers aim to
extensively analyse regions on the basis of socio-economic indicators. The papers
include maps made using the GIS application SDMSW showing the spatial
dimension of particular data or an indicator.

The paper is co-financed by the National Agency for Regional Development.

Like before, this Working Paper is composed of several sections. The first section
describes the methodology, the administrative and territorial division of Slovenia,
and the issues of Sloveniaís regional development. Then follow the main
caracteristics of the EU structural policy. The second section presents each region
in alphabetic index on the basis of selected data and indicators. Maps presented in
the statistical appendix reveal the spatial dimension of some indicators, while tables
and graphs provide data broken down by municipalities and statistical regions.

This is largely the standard content of the paper. In some parts, the content of the
working paper is the same as last year, but updated. In addition to standard
information, we try to add some new data in each paper. This time we have briefly
summarised the EU structural policy.
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2. Upravno teritorialna razdelitev Slovenije
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japukS 001 000,646,2 000,770,3
riV .RRA:

abmopO opuik,ejigolodotemivonsoan4002-3002amudnaromemageksnučarorPzievtiledeč�idohzionzevbo*:
ujnajavziooličoroPjelgmetočev(itsone�orgoenjovzarskedniretejigeroni�rvop,ejigerveclaviberpolivet�avet�

.)2002,ejinevolSajovzarikidivinlanoigeR:račeP.Jni1002utelvekitilopenlanoiger
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)9991hanecv(RUEdrmv6002-0002,čomopanrutkurtS

idalksinrutkurtS 00,591

japuksijliC 54,281

1jliC 09,531

2jliC 05,22

2jliC 50,42

itsonpukseduboP 44,01

ovt�ibiR 11,1

ejickaenvitavonI 00,1

dalksiksjizehoK 00,81

japukS 00,312

riV a#mth.ne_4snoiger/ortni/ycilop_lanoiger/mmoc/tni.ue.aporue//:ptth:
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4�5��	���;� .���;� �)))P� ��	�������8������ �)))=�))$;� �)))P
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6002-0002ejbodboazijlicintetiroirpniidalksinrutkurtS

ijliC nemaN idalksinrutkurtS

1jliC hinrutkurtsniajovzarejnave�epsoP
hajigerhitivzarjnamvbmemerps FDRE FSE G-FGGAE GFIF

2jliC
inlaicosniiksmonokeirparopdoP
iminrutkurtssjičomboibzarboerp

imelborp
FDRE FSE GFIF

3jliC
ijicazinredomniujnajagalirparopdoP
,ejnave�arboziazvometsisnikitilop
ejnavolsopazretejnajlbasopsuoncilkop

FSE

riV azSRejicnegAovidargonretni,idalksiksjizehokniinrutkurtsiksporvE:napiP�omirP,lesremOanajoB:
dnoyebsdnuFlarutcurtsUEsedialociN.P,giwtraH.I,neloB.F:opotezvop-0002anajlbujL,jovzarinlanoiger
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adalksageksjizehoknivodalkshinrutkurtsavajremirP

IDALKSINRUTKURTS DALKSIKSJIZEHOK

ijliC kilzarhinlanoigerejna�jnamZ demkilzarhiksmonokeejna�jnamZ
imacinalč

iclajavzI tsalboanlakol,ecinalčeva�rD niUEojisimoKdemurovgodoP
ocinalčova�rd

ijogoP vejogopiN ijogopinčnataN

tsotirkoPaksfargoeG 3jliConlatnozirohni2,1jliC akslagutroPniajinap�,aksrI,ajičrG

tsonbmemaN ;nečujlkziinrotkesnebonivonsoV
arutkurtsarfni tropsnartniejlokoazomaS

ikpotsoP umargorpmentelčevanojijlemeT ontkejorpesarinoicnevbuS
riV azSRejicnegAovidargonretni,idalksiksjizehokniinrutkurtsiksporvE:napiP�omirP,lesremOanajoB:

dnoyebsdnuFlarutcurtsUEsedialociN.P,giwtraH.I,neloB.F:opotezvop-0002anajlbujL,jovzarinlanoiger
.0002adnegA

ï #����������������4�*������K�"��������

.�������
��������������������������&������������������������������
�����
�
����������
������;�
�����	���������������#M�������	������������	�
��	�������&��
+,�����
�����������������	�����	��������������������	�
��	������
������ �
���������)))4�))$�������0�������������������������0����6����!����!9��.�����
�
�����������	����������������������	��������

.�6��#�����������������������%3

B	�������������	�	�������������+�	���
��������/��������0�������	:����	���
��
����������������	�
����	���������	���
�������������&���	:�����&��������
�	:�����
������
��;����0	�����	��������������������&������������������
��	���
������	�����+,������
������
�������	���	�����������&�
����������	�����
����;����������	:����
������
����:����	�	����������������,�����.	��	���.��	����
����	��������0�	������������&�������&;�������������������&�����	���	��
���
�	��8�������)));�
���	�����������	���0
��������&�������	����+�	���
�
�������������������)))�����))$;����������������������0���������������	��	���
�	���	������� ����&;� �� ���	@� "�.8� 6�
����
�� �� �	������� ��	���	�
��	�9� �
�8.81%�6	������
���������������:����9�

6002�0002,itsonpukseduboP

edubopatsrV nemaN dalksinrutkurtS

GERRETNI
azejnavoledosonlanoigerdemnionva�rddem,onjemzeČ

anajovzaragene�etonvaruniagendalksejnajubdops
UEujčombomentolec

FDRE

LAUQE aledugrtanitsokaneenniijicanimirksiditorpjoB FSE

REDAEL ;jovzarintsonjartazjigetartshinvitavoniejnave�epsoP
ajle�edopjovzar G-FGGAE

NABRU ik,ksesoshintsemnitsemavonboanlaicosniaksmonokE
izirkvos FDRE

riV azSRejicnegAovidargonretni,idalksiksjizehokniinrutkurtsiksporvE:napiP�omirP,lesremOanajoB:
dnoyebsdnuFlarutcurtsUEsedialociN.P,giwtraH.I,neloB.F:opotezvop-0002anajlbujL,jovzarinlanoiger

.0002adnegA

,
���
�������
����
������

,�����
���������



�25               Delovni zvezek 7/2002    UMARRegionalni vidiki razvoja Slovenije
Strukturna politika Evropske unije

.�7��#�������������������������������������	�����

%���������;�����������&��0	����+,��	���������
��	���
�����������	�����������
�����������	:�����&�������+,�������&������	��������>�
��	���
�����������
+,�0������������
	��
���&���������������������&�����	����� ���������	�
��	��
����
������
������
��������������������������&�;������	����������	����������
�	�������1���	���������������������	���	��
������
������
����&����:��������
����������
���&������
���	:����&������
�������
������
���5����������&�����
����������	���	������+�	���
��
�����������������	�����.�	�&��������	��
����
���	�&����
�����
������������
������;�������������
����������	����))���C���
�����&��������	��������������������	��������������	������.�	�&��;�
������
+�	���
��
�������	�	�����
�����������))��

%���������	���	������	���	��
������
������
����������	�����&�����	���������
���	�&����	�	�����	�������
������
������
�����������������������������

#���������� ��������� ������������	�����

�� 7����	����������&��

ï .	�	�����
������
������
��������������	�����������&��;�
�������������������
��	��������3���
�:��������������	���	���;�������0�������	�����������
	��	��
��� ����&���� ��	��&������ ��� ��	�
��	��� �	�������C%.���� �	�������� �
��	��	�����	�����',>�����.���������������������������
���	����������
	��	���

ï %	:����&�����������	���������	�����������	���;�
���������������	��&�����
����	�������*��������	���E������&������&�
�F�� ��������������	�����
�	:�����+,�������	�����	����������
���	���	:������0���;������	���4��������
	��������������
���������0�����	���
����������	�������;��������������
���	
�����	������
�����
��
����	������0������
���&��� ����������������������;
��������������	�����������������&����E��������������0&����F�����&�6�	�����
����������9;���
����������������	��&������	������������������������

ï ��	���	���������������������	����;����������	�����������������	������������
������������������	������+,�6�	�
���	�
�����	����9���	�����;�
����	��
�
����������6����	����	���
��	����9��.	�����������	��������0�������	������
��������������������

�� "�������������
���������&������������&��*�����@

�����������)))=)$�������������	�������	���������	�
��	����
���������������
����&���������*�������Q��	�����������������	����������������&�������0;���
�����	��� ��������� .������� ��	�0����� 
��
�	��&����;� �	����������� 	������;
�
�����
�����������������	���	�
��		������������;�
���������������������	:���
&������� �����������	�������������������	���������	�	����������	��������
���������
������
������
�������������&���

�� �.	�
������������������

1���&����
������;�
����������������	�
�����������������������	�����;������
��
������
���������������;��������������	�����������������������	�������
 �	�������&����������
������;�
������������������
�������	���������������
������;
��������	����������0�����.	��������������
���������
�������	���������	���
�

,��
��	��

���
��
��!�������
��������

,
��
������
���� �



�26 UMAR                    Delovni zvezek 7/2002 Regionalni vidiki razvoja Slovenije
Strukturna politika Evropske unije

�	��	������	�
��������������������;�
������	�����������0�����������	�	�����
���������

 �	����������� 8� ������������ �������

%	:����&��������:����������������������&���������	��������������	�������
��������	�&�������&���������������
���	������	���
���	��	����������;�
��:�
�	��������	���0
����
��������������	:����&��������+�	���
��
������

-���	�� ������� ��������������������	�����

�� -���&���	

3���������	������	��;������	�����	���	����������&�
������
�����
�����	��
�	���������������������������&����	���+,������	�����������&����
�����	������
����
�����
������������
����������0�����������������
����	���������	���
��
	��0	����+,�6�����������
��0�������9����������;����������
	���
�	�
�����������&�
�����0���� %��������� 	���	���� ��� ��
�����;� ��� ��� �	������� �� �0�� )�!#M
��	���
����C%.����������;�
� ����������������������������
�����
�� �
��������
����������������))$�

�� .	�����
������������


5������ ����
�� �������	���� �� ����&�� 0�� ����� �	������� 
� �	������:�����
	�����������	��������'�������
���&�������
�����
������������
������������
���������������������&�������	���	����������������������������������	�������
�	�
����
��
��
�	����;�
� �������	������E������&���&��
F�
��� 	�������� 0	����
 �����������������;��������������	��������
��������
���	��������
�	����6�96�9
&����� +�	���
�� ��������� >�� ��� �������� 	������ 	����� +,;� 
��	� �������&�
�����������������0���	����������	:���������&�

-������� ����������� ����������

����������&��	�������������))��������������	���������������;��	�����.�	�&��������	��
�
������	�&����
�����
������������
����������������	�&���������	����������

��
	�����	�������������&��
������
������
��+,�

��������))������	���������	������������������	���	��
������
������
�;�
�����
����������������	��������'����&�����������������������	����))�;�
��������
���
�����
������	�������������@�E.	�����������������	�
��	����
�����@�
���	�
������	��������������RF�.����&	����������������&��
��������))!����������0�
����������������	����������	���������	�&���

3����������	���&������	����������������	������������������
�������������
������
�����&�����	���
������������������������))$�

 �
���
���������������������	�����0���	����������))#;���
�����������������))$
�����������
���&�����������������	:�����&���������	���������	��	��	����
������������))�=�)���

#��������	���	

6��	� ����
���
������
���!
�������

,
�!�����
	���������



�27               Delovni zvezek 7/2002    UMARRegionalni vidiki razvoja Slovenije
Analiza po regijah

9��	�������������



�28 UMAR                    Delovni zvezek 7/2002 Regionalni vidiki razvoja Slovenije
Analiza po regijah

5.1. Gorenjska regija
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prebivalcev/ km�).
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AJIGER tsonderV %v

001=OLS

skednI
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001=OLS

%v
ajiger
001=

gnaR
AJINEVOLS

tsonderV

mk(ani�rvoP 2) 731,2 5.01 6 372,02
)2002.6.03(ovtslaviberP 784,791 9.9 4 817,599,1

)2002.6.03(evtilesopatotsoG 29 9.39 7 89
ajnaratsskednI 2 )2002.60.03( 0.88 3.19 4 4.69

%v,1891/2002IV-IavtslaviberpitsarajnpotS 2.01 3 5.5
TIS000v,9991,aclaviberpanPDB 396,1 1.29 4 738,1

TISv,1002,.berpanonindohodazavonsooturB 070,350,1 2.201 4 641,030,1
2002IV-I,avtslaviberpagenvitka.t� 629,48 6.9 4 732,688
%v,2002IV-I,itsonlesopzerbajnpotS 5.8 4.37 3 6.11

itsonelsopazajnpotS 3 %v,2002IV-I, 6.65 2.101 5 9.55
PRPOvani�rvoP 1 mk( 2) 703 5.1 4.41 11 2.75

PRPOvovtslaviberP 1 269,43 8.1 9.71 01 7.84
:ebmopO

1 )99/06,SR.l.rU(RRSZopimelborpiminjovzariminbesopsajčombo-PRPO
2 001*tel41od0doirats/čevnitel56irats=ajnaratsskednI
3 001*.berponbosopsonvoled/.berponvitkaonvoled=itsonelsopazajnpotS
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5.2. Goriöka regija

-���"��� ������� ����������������������
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1����� ��� �� letu 1999 ustvarila 6.2% celotne bruto dodane
vrednosti v Sloveniji, od tega dobro tretjino v industriji, 55.2% v

AK�IROG
AJIGER tsonderV %v

001=OLS

skednI
;invar
001=OLS

%v
ajiger
001=

gnaR
AJINEVOLS

tsonderV

mk(ani�rvoP 2) 523,2 5.11 4 372,02
)2002.6.03(ovtslaviberP 370,021 0.6 7 817,599,1

)2002.6.03(evtilesopatotsoG 25 5.25 11 89
ajnaratsskednI 2 )2002.60.03( 7.211 8.611 11 4.69

%v,1891/2002IV-IavtslaviberpitsarajnpotS 5.1 8 5.5
TIS000v,9991,aclaviberpanPDB 578,1 0.201 3 738,1

TISv,1002,.berpanonindohodazavonsooturB 298,631,1 4.011 3 641,030,1
2002IV-I,avtslaviberpagenvitka.t� 182,15 8.5 7 732,688
%v,2002IV-I,itsonlesopzerbajnpotS 2.6 1.35 1 6.11

itsonelsopazajnpotS 3 %v,2002IV-I, 1.85 9.301 4 9.55
PRPOvani�rvoP 1 mk( 2) 915 6.2 3.22 9 2.75

PRPOvovtslaviberP 1 709,12 1.1 3.81 9 7.84
:ebmopO

1 )99/06,SR.l.rU(RRSZopimelborpiminjovzariminbesopsajčombo-PRPO
2 001*tel41od0doirats/čevnitel56irats=ajnaratsskednI
3 001*.berponbosopsonvoled/.berponvitkaonvoled=itsonelsopazajnpotS
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5.3. Regija Jugovzhodna Slovenija

-���"��� �����e in demografska gibanja
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���� ����	�&��;� �����	� ��� ���� ��� �����

�������	�&���	�����������������������((������(((�

ANDOHZVOGUJ
AJINEVOLS tsonderV %v

001=OLS

skednI
;invar
001=OLS

%v
ajiger
001=

gnaR
AJINEVOLS

tsonderV

mk(ani�rvoP 2) 576,2 2.31 1 372,02
)2002.6.03(ovtslaviberP 414,831 9.6 5 817,599,1

)2002.6.03(evtilesopatotsoG 25 6.25 01 89
ajnaratsskednI 2 )2002.60.03( 7.28 8.58 1 4.69

%v,1891/2002IV-IavtslaviberpitsarajnpotS 7.7 4 5.5
TIS000v,9991,aclaviberpanPDB 376,1 1.19 6 738,1

TISv,1002,.berpanonindohodazavonsooturB 471,079 2.49 6 641,030,1
2002IV-I,avtslaviberpagenvitka.t� 162,26 0.7 5 732,688
%v,2002IV-I,itsonlesopzerbajnpotS 0.01 8.58 6 6.11

itsonelsopazajnpotS 3 %v,2002IV-I, 9.85 3.501 2 9.55
PRPOvani�rvoP 1 mk( 2) 122,2 0.11 0.38 4 2.75

PRPOvovtslaviberP 1 433,78 4.4 6.36 6 7.84
:ebmopO

1 )99/06,SR.l.rU(RRSZopimelborpiminjovzariminbesopsajčombo-PRPO
2 001*tel41od0doirats/čevnitel56irats=ajnaratsskednI
3 001*.berponbosopsonvoled/.berponvitkaonvoled=itsonelsopazajnpotS
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5.4. Koroöka regija

-���"��� ������� ����������������������
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��;
7�:�����.	������;�
��	�����:�����������������������(���	��ivalcev/km2.
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������������
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3����������������
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����������&���	�������':��������0����2���������������������	�
���������
	���������s�
�����:������;�
�������0������	�������������������))���#��M������
�	���������� 6�� ����	�&��� �� �������� �#��M9� �� �������	�&�� ����:� ���	���
�	����������6����M��������	���������;�
�	������#������������&
������
������0�
����:����	�����	�������������l������������	�&��9���.���������	�����		���;�
���
��������	�������������)));���������������))����	�������������������64)��9;������	
��
��
������0���;�
������������&�����������	�&������������64)�#9�� �	�����&��
���������
����	�����������e zmanjöal tudi selitveni prirast, tako da je bil tudi skupni
prirast na koncu negativen (-1.4; Slovenija 1.0).

Izobrazbena struktura

Ob popisu prebivalstva leta 1991 je izobrazbena
struktura delovno sposobnega prebivalstva glede na

ötevilo let öolanja ��������(�M��������
��������	�&��
����(�������0�������� ���������������������
������	�&���

�����������((���� �����0���;����� ��������	����0�������
�������	�&�������:��	���������������	���������$���$#
���� �� �������� ��� ��
����� 0���� �� �������	�&���d���:

�	�������������0���������
��0�����>������������
���&�����

AK�OROK
AJIGER tsonderV %v

001=OLS

skednI
;invar
001=OLS

%v
ajiger
001=

gnaR
AJINEVOLS

tsonderV

mk(ani�rvoP 2) 140,1 1.5 01 372,02
)2002.6.03(ovtslaviberP 499,37 7.3 9 817,599,1

)2002.6.03(evtilesopatotsoG 17 2.27 9 89
ajnaratsskednI 2 )2002.60.03( 2.38 2.68 2 4.69

%v,1891/2002IV-IavtslaviberpitsarajnpotS 8.5 5 5.5
TIS000v,9991,aclaviberpanPDB 095,1 6.68 7 738,1

TISv,1002,.berpanonindohodazavonsooturB 366,988 4.68 9 641,030,1
2002IV-I,avtslaviberpagenvitka.t� 015,23 7.3 9 732,688
%v,2002IV-I,itsonlesopzerbajnpotS 2.11 1.69 7 6.11

itsonelsopazajnpotS 3 %v,2002IV-I, 9.45 2.89 8 9.55
PRPOvani�rvoP 1 mk( 2) 167 8.3 1.37 6 2.75

PRPOvovtslaviberP 1 444,84 4.2 5.56 5 7.84
:ebmopO

1 )99/06,SR.l.rU(RRSZopimelborpiminjovzariminbesopsajčombo-PRPO
2 001*tel41od0doirats/čevnitel56irats=ajnaratsskednI
3 001*.berponbosopsonvoled/.berponvitkaonvoled=itsonelsopazajnpotS
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AK�ARK-OKSJNARTON
AJIGER tsonderV %v

001=OLS

skednI
;invar
001=OLS

%v
ajiger
001=

gnaR
AJINEVOLS

tsonderV

mk(ani�rvoP 2) 654,1 2.7 7 372,02
)2002.6.03(ovtslaviberP 528,05 5.2 11 817,599,1

)2002.6.03(evtilesopatotsoG 53 5.53 21 89
ajnaratsskednI 2 )2002.60.03( 2.701 2.111 9 4.69

%v,1891/2002IV-IavtslaviberpitsarajnpotS 5.2 7 5.5
TIS000v,9991,aclaviberpanPDB 965,1 4.58 8 738,1

TISv,1002,.berpanonindohodazavonsooturB 007,720,1 8.99 5 641,030,1
2002IV-I,avtslaviberpagenvitka.t� 107,22 6.2 11 732,688
%v,2002IV-I,itsonlesopzerbajnpotS 2.9 3.97 5 6.11

itsonelsopazajnpotS 3 %v,2002IV-I, 5.85 7.401 3 9.55
PRPOvani�rvoP 1 mk( 2) 549 7.4 9.46 7 2.75

PRPOvovtslaviberP 1 426,52 3.1 0.15 8 7.84
:ebmopO

1 )99/06,SR.l.rU(RRSZopimelborpiminjovzariminbesopsajčombo-PRPO
2 001*tel41od0doirats/čevnitel56irats=ajnaratsskednI
3 001*.berponbosopsonvoled/.berponvitkaonvoled=itsonelsopazajnpotS
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5.6. Obalno-kraöka regija

-���"��� ������� ����������������������

5�����4
	�0
��	�������������������0��������&���	����;������	�������	���&��
����4�
�����
��
��������	������	���������&���	����4���&��������5�	�����4
�������
���7�	��;)!!�
�

2
����������#��M����	0��������������	���������	��

���
�������������������
�����	�����������������������������������&���3���	;�"����;
.	��������&�����
	�0
����������@���:���;�%��&�;�N	�����43�������3�������
����	�&��� ��� �������� ��������� 	����� �
��� �������
���� ����	�&��;� �����	� ��
���������������������0����������������;�
��	��	����������	�&������������������
������
	����3	�0
������������������������	��
����������������������������

Z 12.2 odstot�����������	�����	�����������������������������(������������))�
����:�	��������
���������	�&�����	����0�������	��������;���&�
������
	����0�
����������
��������	�&����.	���������������	�0&�����	������������������������
�(�������((���.��������((� ������	������
��
�����&�����;������	����0�������
�������	�&����1����������������	����������:������	�������		������	���������
��	�����0���	��������

���	������	����������������	����&����������������������;������	����5�����4

	�0
��	�����0����������������������	��������	�
��	���	�����������"���
�����	����
����	������:���	������������0�����	�������������
������	�&��������&�
���&��	����
B������0�����	����	����
	�0
����������;�
��	�0�������	����������
���������������
:�� �	���� �����>�� ��� �	�b�������� �� ������������	���� �� ������
�� :�� �	����� ��
������������

Izobrazbena struktura

.���	�&���0����������0���������������������������	������������
��������
���������	������������������((��������������
���
����	�&��� 6(��� ����;� ��������� �)�)9�� .�� �����
�� ��
���� �
���	��������	�
��	��	�����������������((��6C����7��������;
�))�9� ��� �����&�� ����:� �������� ����������� �	���������
��������0�������������	��=����������
�����0����6!��$M9;�!)��M
��� ��� �=#=������ �	������ 0���;� �$��M���� �0�o� ��� ���
�
���	������.��������((�����������	���������	�
��	�������0���

AK�ARK-ONLABO
AJIGER tsonderV %v

001=OLS

skednI
;invar
001=OLS

%v
ajiger
001=

gnaR
AJINEVOLS

tsonderV

mk(ani�rvoP 2) 440,1 2.5 9 372,02
)2002.6.03(ovtslaviberP 064,401 2.5 8 817,599,1

)2002.6.03(evtilesopatotsoG 001 6.101 5 89
ajnaratsskednI 2 )2002.60.03( 6.121 1.621 21 4.69

%v,1891/2002IV-IavtslaviberpitsarajnpotS 2.21 1 5.5
TIS000v,9991,aclaviberpanPDB 429,1 7.401 2 738,1

TISv,1002,.berpanonindohodazavonsooturB 441,841,1 5.111 2 641,030,1
2002IV-I,avtslaviberpagenvitka.t� 100,64 2.5 8 732,688
%v,2002IV-I,itsonlesopzerbajnpotS 9.8 2.67 4 6.11

itsonelsopazajnpotS 3 %v,2002IV-I, 4.65 9.001 6 9.55
PRPOvani�rvoP 1 mk( 2) 0 0 0 21 2.75

PRPOvovtslaviberP 1 0 0 0 21 7.84
:ebmopO

1 )99/06,SR.l.rU(RRSZopimelborpiminjovzariminbesopsajčombo-PRPO
2 001*tel41od0doirats/čevnitel56irats=ajnaratsskednI
3 001*.berponbosopsonvoled/.berponvitkaonvoled=itsonelsopazajnpotS

,��� 
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#��	������� ���������������$�

�� ����� �))�� ��� �� 	���� ���������� �;�#(� �������	�
�� �	�:�� ���� $��M� ����
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6$��M9��.��&�������������������5�����4
	�0
�	�����	���������������
������	�&��;

�	�����������������o
������:����������������0��������
�����	������.���0�
&���������&
������������������������������������	������������	�&�����������
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Obalno-kraöki regiji dajejo prednost pred ostalimi regijami obmorska in obmejna
lega ter pestra gospo��	�
�� ��	�
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5.7. Osrednjeslovenska regija

-���"��� ������� ����������������������

.�� ������ ,	����� �� ������	��� 
����
���� ��	��	����� ����� ����� �)))
5�	������������
��	���������&������&����������
��	�����������	0�;���&��������
0�����0�������	����������� ��
���&�����0�������&�;�
��	���������	�������������
3�&�������1����;�������&���5�	������������
��	���������������	
���&�����

2���������� �������;� ��� ��� ������ ���	0��� �manjöala na 2,555 km

2
;� 0�����

�	����������������������;���
�������	����0��������:��������&��	�������������
�	��������������������5�	������������
��������&���	������������������
	����
������E<��������
���	�����	����F����	�����3>+����.��	����������&���<�����
������&��6<������B��	�����	�<��9��	���������))�;���
���&����������������&��
�#���&���.��������������&���<���������������������&���5�	������������
��	����@
%��:���;� >	��;� <�
����;�7����0;�7�	��&�;� /	�������;� "���&���/�	i��;
%��	������;�3���
;�3������;�<���;�B��	�����	�<��;�<������;�N�	���;�%��	���4
.������/	����;�%����	�<�������;�"�;�C	������;�7������;�B
������;����
��<�0&�;
�����;��	��
����C�	�������1���������������	�&������������������;����������
��	���jem delu, proti J in JV pa je poselitev redkejöa.

�������������������(�������))������	����������	�������	�0&���������������	���

���������	�&������������5�	������������
��	�����������&����������������	��0��

��	�0&�������������������������	�����������������������������;�
�	���;
��	�������0����������������:����;���������������	����������	����	����
�� ������))�� ������ ���
�� ���	����  �	���������� 	����� ���� �������
�

����	�&�����'�	���;�0����������������������		�������������
������))����	�����������;���
������������
�����		��������;)))
�	����������������	�&�����������0�������

Izobrazbena struktura

Izobrazbena struktura delovno sposobnega
prebivalstva glede na ötevilo let öolanja je najboljöa v

Sloveniji in je ob popisu ������((�����0����������	�&��
�)�#������.�������0�������
����������((�;��	�����������������

AKSNEVOLSEJNDERSO
AJIGER tsonderV %v

001=OLS

skednI
;invar
001=OLS

%v
ajiger
001=

gnaR
AJINEVOLS

tsonderV

mk(ani�rvoP 2) 555,2 6.21 2 372,02
)2002.6.03(ovtslaviberP 159,294 7.42 1 817,599,1

)2002.6.03(evtilesopatotsoG 391 691 1 89
ajnaratsskednI 2 )2002.60.03( 4.39 8.69 5 4.69

%v,1891/2002IV-IavtslaviberpitsarajnpotS 1.21 2 5.5
TIS000v,9991,aclaviberpanPDB 264,2 0.431 1 738,1

TISv,1002,.berpanonindohodazavonsooturB 142,062,1 3.221 1 641,030,1
2002IV-I,avtslaviberpagenvitka.t� 335,122 0.52 1 732,688
%v,2002IV-I,itsonlesopzerbajnpotS 9.7 0.86 2 6.11

itsonelsopazajnpotS 3 %v,2002IV-I, 9.85 4.501 1 9.55
PRPOvani�rvoP 1 mk( 2) 1.145 7.2 2.12 01 2.75

PRPOvovtslaviberP 1 710,92 5.1 0.6 11 7.84
:ebmopO

1 )99/06,SR.l.rU(RRSZopimelborpiminjovzariminbesopsajčombo-PRPO
2 001*tel41od0doirats/čevnitel56irats=ajnaratsskednI
3 001*.berponbosopsonvoled/.berponvitkaonvoled=itsonelsopazajnpotS
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���3% in bila za 1.7 krat viöja kot v najslaböi, Pomurski regiji.
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Brezposelnost

V Osrednjeslovenski regiji je bilo v prvih öestih mesecih leta 2002 okoli 17% vseh
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5.8. Podravska regija
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Izobrazbena struktura

Ob popisu leta 1991 je bila izobrazbena struktura delovno
spos��������	�������������������0����������0����������
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AKSVARDOP
AJIGER tsonderV %v

001=OLS

skednI
;invar
001=OLS

%v
ajiger
001=

gnaR
AJINEVOLS

tsonderV

mk(ani�rvoP 2) 071,2 7.01 5 372,02
)2002.6.03(ovtslaviberP 149,913 0.61 2 817,599,1

)2002.6.03(evtilesopatotsoG 741 8.941 3 89
ajnaratsskednI 2 )2002.60.03( 5.401 3.801 8 4.69

%v,1891/2002IV-IavtslaviberpitsarajnpotS 1.0- 9 5.5
TIS000v,9991,aclaviberpanPDB 525,1 0.38 01 738,1

TISv,1002,.berpanonindohodazavonsooturB 397,078 5.48 11 641,030,1
2002IV-I,avtslaviberpagenvitka.t� 678,041 9.51 2 732,688
%v,2002IV-I,itsonlesopzerbajnpotS 0.81 9.451 21 6.11

itsonelsopazajnpotS 3 %v,2002IV-I, 9.05 0.19 21 9.55
PRPOvani�rvoP 1 mk( 2) 961,2 7.01 0.001 3-1 2.75

PRPOvovtslaviberP 1 931,913 1.61 0.001 3-1 7.84
:ebmopO

1 )99/06,SR.l.rU(RRSZopimelborpiminjovzariminbesopsajčombo-PRPO
2 001*tel41od0doirats/čevnitel56irats=ajnaratsskednI
3 001*.berponbosopsonvoled/.berponvitkaonvoled=itsonelsopazajnpotS
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Brezposelnost
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5.9. Pomurska regija
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Po letu 1981 se je ötevilo prebivalstva najbolj zmanjöalo prav v Pomurju in to kar
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Izobrazbena struktura
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AKSRUMOP
AJIGER tsonderV %v

001=OLS

skednI
;invar
001=OLS

%v
ajiger
001=

gnaR
AJINEVOLS

tsonderV

mk(ani�rvoP 2) 833,1 6.6 8 372,02
)2002.6.03(ovtslaviberP 677,321 2.6 6 817,599,1

)2002.6.03(evtilesopatotsoG 39 0.49 6 89
ajnaratsskednI 2 )2002.60.03( 2.401 1.801 7 4.69

%v,1891/2002IV-IavtslaviberpitsarajnpotS 1.5- 21 5.5
TIS000v,9991,aclaviberpanPDB 704,1 6.67 21 738,1

TISv,1002,.berpanonindohodazavonsooturB 542,267 0.47 21 641,030,1
2002IV-I,avtslaviberpagenvitka.t� 984,65 4.6 6 732,688
%v,2002IV-I,itsonlesopzerbajnpotS 6.71 2.151 11 6.11

itsonelsopazajnpotS 3 %v,2002IV-I, 5.35 7.59 01 9.55
PRPOvani�rvoP 1 mk( 2) 833,1 6.6 0.001 3-1 2.75

PRPOvovtslaviberP 1 989,421 3.6 0.001 3-1 7.84
:ebmopO

1 )99/06,SR.l.rU(RRSZopimelborpiminjovzariminbesopsajčombo-PRPO
2 001*tel41od0doirats/čevnitel56irats=ajnaratsskednI
3 001*.berponbosopsonvoled/.berponvitkaonvoled=itsonelsopazajnpotS
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prednost regije predvsem v neobremenjenosti s staro industrijsko strukturo. Poleg
tega ima regija ugodne naravne danosti za razvoj neidustrijskih dejavnosti, öe posebej
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������
��
������0��
������������
�������	�&����.	������
��� ��� �������	�&��� ����:� �	���������� �� �������
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AKSJNIVAS
AJIGER tsonderV %v

001=OLS

skednI
;invar
001=OLS

%v
ajiger
001=

gnaR
AJINEVOLS

tsonderV

mk(ani�rvoP 2) 483,2 8.11 3 372,02
)2002.6.03(ovtslaviberP 926,752 9.21 3 817,599,1

)2002.6.03(evtilesopatotsoG 801 8.901 4 89
ajnaratsskednI 2 )2002.60.03( 5.78 7.09 3 4.69

%v,1891/2002IV-IavtslaviberpitsarajnpotS 7.5 6 5.5
TIS000v,9991,aclaviberpanPDB 476,1 1.19 5 738,1

TISv,1002,.berpanonindohodazavonsooturB 679,829 2.09 8 641,030,1
2002IV-I,avtslaviberpagenvitka.t� 617,611 2.31 3 732,688
%v,2002IV-I,itsonlesopzerbajnpotS 0.41 8.021 8 6.11

itsonelsopazajnpotS 3 %v,2002IV-I, 0.55 4.89 7 9.55
PRPOvani�rvoP 1 mk( 2) 887,1 8.8 0.57 5 2.75

PRPOvovtslaviberP 1 261,471 8.8 3.86 4 7.84
:ebmopO

1 )99/06,SR.l.rU(RRSZopimelborpiminjovzariminbesopsajčombo-PRPO
2 001*tel41od0doirats/čevnitel56irats=ajnaratsskednI
3 001*.berponbosopsonvoled/.berponvitkaonvoled=itsonelsopazajnpotS
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AKSVASOPEJNDOPS
AJIGER tsonderV %v

001=OLS

skednI
;invar
001=OLS

%v
ajiger
001=

gnaR
AJINEVOLS

tsonderV

mk(ani�rvoP 2) 588 4.4 11 372,02
)2002.6.03(ovtslaviberP 460,07 5.3 01 817,599,1

)2002.6.03(evtilesopatotsoG 97 4.08 8 89
ajnaratsskednI 2 )2002.60.03( 3.001 0.401 6 4.69

%v,1891/2002IV-IavtslaviberpitsarajnpotS 3.3- 11 5.5
TIS000v,9991,aclaviberpanPDB 535,1 5.38 9 738,1

TISv,1002,.berpanonindohodazavonsooturB 535,588 0.68 01 641,030,1
2002IV-I,avtslaviberpagenvitka.t� 138,03 5.3 01 732,688
%v,2002IV-I,itsonlesopzerbajnpotS 2.41 0.221 9 6.11

itsonelsopazajnpotS 3 %v,2002IV-I, 8.45 9.79 9 9.55
PRPOvani�rvoP 1 mk( 2) 588 4.4 0.001 3-1 2.75

PRPOvovtslaviberP 1 867,96 5.3 0.001 3-1 7.84
:ebmopO

1 )99/06,SR.l.rU(RRSZopimelborpiminjovzariminbesopsajčombo-PRPO
2 001*tel41od0doirats/čevnitel56irats=ajnaratsskednI
3 001*.berponbosopsonvoled/.berponvitkaonvoled=itsonelsopazajnpotS
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%v
ajiger
001=

gnaR
AJINEVOLS

tsonderV

mk(ani�rvoP 2) 462 3.1 21 372,02
)2002.6.03(ovtslaviberP 401,64 3.2 21 817,599,1

)2002.6.03(evtilesopatotsoG 571 7.771 2 89
ajnaratsskednI 2 )2002.60.03( 1.901 2.311 01 4.69

%v,1891/2002IV-IavtslaviberpitsarajnpotS 4.0- 01 5.5
TIS000v,9991,aclaviberpanPDB 574,1 3.08 11 738,1

TISv,1002,.berpanonindohodazavonsooturB 914,559 7.29 7 641,030,1
2002IV-I,avtslaviberpagenvitka.t� 311,02 3.2 21 732,688
%v,2002IV-I,itsonlesopzerbajnpotS 1.51 7.921 01 6.11

itsonelsopazajnpotS 3 %v,2002IV-I, 7.25 2.49 11 9.55
PRPOvani�rvoP 1 mk( 2) 711 6.0 4.44 8 2.75

PRPOvovtslaviberP 1 122,92 5.1 0.36 7 7.84
:ebmopO

1 )99/06,SR.l.rU(RRSZopimelborpiminjovzariminbesopsajčombo-PRPO
2 001*tel41od0doirats/čevnitel56irats=ajnaratsskednI
3 001*.berponbosopsonvoled/.berponvitkaonvoled=itsonelsopazajnpotS
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