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Srna MANDI^

Dostopnost stanovanj in 
stanovanjska politika v Ljubljani:
primerjalna perspektiva
^lanek podaja pregled sodobnih konceptualnih iz-
hodi{~ za analizo in razumevanje dostopnosti sta-
novanja v sodobnem slovenskem in evropskem
prostoru. Najprej obravnava rezultate »tranzicije«,
ki {e dandanes dolo~ajo neugodni polo`aj stano-
vanjske oskrbe v MOL. Sledi pregled pristopov k
obravnavi stanovanjske prikraj{anosti v sodobnem
evropskem prostoru, zlasti v kontekstu usmeritev
evropskih politik. Vpra{anje stanovanjske oskrbe
in prikraj{anosti umesti tudi v koncept »konstela-
cije blaginje« in razmerja med dr`avo, trgom in
dru`ino kot njenimi klju~nimi tvorci; posebej izpo-
stavi pomen sorodstva in njegovo vlogo v stano-
vanjskih strategijah, ki jih prebivalstvo uporablja v
na{em prostoru.

The focus of the article is on access to housing
and the conceptual basis for its analysis and un-
derstanding in contemporary slovenian society.
First the housing outcomes of the process of »tra-
nistion« are highlighted, still causing unfavourable
conditions in the system of housing provision. This
is followed by an overview of the discussion of hou-
sing deprivation, vulnerability and homelessness in
the context of contemporary EU policy making. Fi-
nally the issue of housing deprivation is discussed
in relation to the concept of »welfare production«,
where the three sources of welfare are inter-related
8 the welfare state, the market and the family. The
focus is on the family and its role within popular
housing strategies of the Slovenian population.

Stanovanjska 
oskrba, 
Stanovanjska 
prikraj{anost,
Stanovanjske
strategije
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4. Stanovanjska oskrba in
strategije: med dr`avo,
trgom in dru`ino
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