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Stanovanjska ranljivost 
v Mestni ob~ini Ljubljana
Pojem ranljive skupine ozna~uje dru`bene skupi-
ne, ki imajo v primerjavi z drugimi skupinami manj
virov in so zato prikraj{ane `e v izhodi{~nem po-
lo`aju. Eno od podro~ij, na katerem je ranljivost
lahko usodna za celotno `ivljenje posameznikov
in njihovih dru`in, je prav gotovo stanovanjsko po-
dro~je. Na stanovanjsko ranljivost vplivajo tako in-
stitucionalni in strukturni, kot osebni in odnosni
dejavniki ter je povezana z razli~nimi dru`benimi
skupinami. V ~lanku analiziramo stanovanjske raz-
mere ranljivih skupin v Mestni ob~ini Ljubljana.
Podrobneje je opisan njihov ekonomski polo`aj in
njihove stanovanjske strategije, ki ponazarjajo
kak{ne mo`nosti imajo ranljive skupine za izbolj-
{anje svojega stanovanjskega polo`aja in re{eva-
nje stanovanjskih te`av. Pri tem se osredoto~imo
na naslednje ranljive skupine: enostar{evske dru-
`ine, dru`ine z otroci, starej{i in revni. Rezultati
analize ka`ejo, da bi bili potrebni specifi~ni in{tru-
menti podpore ranljivim skupinam tudi v lastni{-
kem stanovanju, ~lanek pa opozarja tudi na ne-
varnost razra{~anja nekakovostnih in poceni na-
jemnih stanovanj.

Vulnerable groups are defined as groups that
have fewer resources than other population
groups and are therefore in a deprivileged posi-
tion from the beginning. One of important areas of
vulnerability, which influences importantly indivi-
duals lives and lives of whole families, is the hou-
sing area. Institutional, structural, as well as per-
sonal and relational factors influence housing vul-
nerability. It is also something that touches very
different population groups. In the article we
analyse housing conditions of vulnerable groups
in the Municipality of Ljubljana. We focus on the
following vulnerable groups: single parent house-
holds, households with children, older people and
low income groups. The economic situation of vul-
nerable groups is portrayed and their housing
strategies for improving their housing situation are
described. The results of the analysis indicate that
specific support measures are needed for vulne-
rable households in homeownership status. The
article also warns of the danger of development
of wrack-renting, i.e. renting of low quality, low
cost dwellings.

Stanovanjska
ranljivost, 
Ranljive skupine,
MOL
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Vrsta stanovanja

– dru`inska hi{a

– stanovanje

– garsonjera

– drugo

Skupaj

Stavbe po obdobju izgradnje

– do leta 1914

– 1914 do 1949

– 1950 do 1969

– 1970 do 1990

– 1991 ali kasneje

Skupaj

Preglednica 1: Ranljive skupine prebivalstva po vrsti stanovanja, tipu stavbe, velikosti stavbe in obdobju izgradnje stavbe

13,0

87,0

0,0

0,0

100,0

19,0

0,0

31,0

42,9

7,1

100,0

Enostar{evska
gospodinjstva

(n = 45)
(%)

23,8

75,5

0,0

0,7

100,0

8,1

13,2

30,9

36,0

11,8

100,0

Dru`ine z otroki
do 18 let
(n = 147)

(%)

25,8

65,3

6,5

2,4

100,0

7,8

13,8

37,9

38,8

1,7

100,0

Stari 65 in 
ve~ let

(n = 124)
(%)

13,2

82,1

4,7

0,0

100,0

12,9

6,5

34,4

44,1

2,2

100,0

Revni
(%)

20,6

72,5

6,3

0,6

100,0

8,3

9,9

30,7

45,9

5,3

100,0

Vsi 
Ljubljan~ani

(n=648)
(%)

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV, CDB
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Velikost v m2

– povpre~je

– SD

– mediana

[tevilo sob

– povpre~je

– SD

– mediana

Preglednica 2: Ranljive skupine prebivalstva po velikosti stanovanja

59,84

32,188

49,00

2,23

1,351

2,00

Enostar{evska
gospodinjstva

71,57

33,664

64,00

2,93

1,378

3,00

Dru`ine z otroki
do 18 let

61,10

27,680

58,00

2,37

1,259

2,00

Stari 65 in 
ve~ let

50,00

19,551

48,00

1,96

1,085

2,00

Revni

62,33

31,190

58,00

2,33

1,323

2,00

Vsi 
Ljubljan~ani 

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV, CDB
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Fizi~ne zna~ilnosti stanovanjske enote

– premalo prostora

– vlaga

– premalo svetlobe

– pomanjkljive napeljave

Varnost, svoboda

– negotovost glede stanovanja

– premalo zasebnosti

– preve~ omejitev

Stanovanjsko okolje

– te`ave s parkiranjem

– slabe prometne povezave

– ni rekreacijskih povr{in

– onesna`en zrak

– hrup

– ni varnega prostora za igro otrok

Preglednica 3: Pogostnost navedenih te`av* med ranljivimi skupinami

55,6

19,6

19,6

32,6

19,6

40,0

8,7

42,2

6,5

52,2

61,4

46,7

48,9

Enostar{evska
gospodinjstva

(%)

53,1

9,5

12,8

24,5

10,2

21,6

15,0

38,8

15,0

35,4

52,1

42,2

43,8

Dru`ine z otroki
do 18 let

(%)

40,6

6,5

8,9

13,0

4,1

4,0

2,4

9,2

4,9

25,0

44,7

35,5

20,8

Stari 65 in 
ve~ let

(%)

48,6

15,9

23,4

29,9

12,1

26,2

9,3

34,9

8,4

35,6

56,2

49,5

41,1

Revni
(%)

35,2

11,2

15,7

26,2

11,0

14,2

8,8

36,3

8,2

34,8

53,2

42,3

38,0

Vsi 
Ljubljan~ani 

(%)

* Ocena anketiranca, da je te`ava zanj zelo huda, huda ali niti-niti.
Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV, CDB

Gospodinjstva, ki imajo neprimerne 
stanovanjske razmere*

Gospodinjstva z manj kot sobo na ~lana
gospodinjstva

Povr{ina v m2 na osebo

– povpre~je

– SD

– mediana

[tevilo sob na osebo

– povpre~je

– SD

– mediana

Preglednica 4: Gospodinjstva ranljivih skupin po izbranih splo{nih kazalcih stanovanjskih razmer

47,8 %

46,7 %

25,8317

14,30139

20,2960

0,9539

0,59468

1,0000

Enostar{evska
gospodinjstva

37,9 %

66,0 %

19,5425

10,19496

18,0388

0,7921

0,42105

1,2532

Dru`ine z otroki
do 18 let

21,7 %

8,9 %

46,0620

18,87738

40,0000

1,7640

0,91230

2,0000

Stari 65 in 
ve~ let

50,9 %

57,0 %

24,0210

13,30424

19,6364

0,8900

0,62698

0,7500

Revni

34,2 %

38,7 %

32,1761

18,68755

27,000

1,1484

0,77523

1,000

Vsi 
Ljubljan~ani 

* Neprimerne stanovanjske razmere so definirane kot: gospodinjstvo biva v stanovanju, ki ima vsaj eno od osnovnih pomanjkljivosti, t. j. ni
strani{~a na izpiranje, huda ali zelo huda pomanjkljivost in{talacij, huda ali zelo huda vlaga, hudo ali zelo hudo pomanjkanje dnevne svetlo-
be ali/in primanjkuje prostor.

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV, CDB

nezadovoljen

zadovoljen

Skupaj

Zadovoljstvo s stanovanjem

Preglednica 5: Nezadovoljstvo s sedanjim stanovanjem med ranljivimi skupinami

56,5

43,5

100

Enostar{evska
gospodinjstva

(%)

43,2

56,8

100

Dru`ine z otroki
do 18 let

(%)

21,0

79,0

100

Stari 65 in 
ve~ let

(%)

48,6

51,4

100

Revni
(%)

36,5

63,5

100

Vsi 
Ljubljan~ani 

(%)

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV, CDB
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Lastnik, solastnik

Najemnik neprofitnega stanovanja

Najemnik tr`nega/slu`benega stanovanja

Uporabnik, ki ne pla~uje najemnine

Drugo

Skupaj

Preglednica 6: Ranljive skupine po stanovanjskem statusu

73,3

13,3

11,1

2,2

0,0

100,0

Enostar{evska
gospodinjstva

(%)

77,7

6,1

4,7

10,8

0,7

100,0

Dru`ine z otroki
do 18 let

(%)

87,0

4,1

4,1

4,1

0,8

100,0

Stari 65 in 
ve~ let

(%)

70,8

1,3

13,2

3,8

0,9

100,0

Revni
(%)

78,1

3,9

10,7

7,0

0,3

100,0

Vsi 
Ljubljan~ani 

(%)

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV, CDB.
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V sredi{~u mesta

Druga mestna ~etrt

Obrobje

Skupaj

Preglednica 7: Gospodinjstva ranljivih skupin po lokaciji v mestu

40,0

28,9

31,1

100,0

Enostar{evska
gospodinjstva

(%)

27,0

39,4

33,6

100,0

Dru`ine z otroki
do 18 let

(%)

17,8

33,9

48,3

100,0

Stari 65 in 
ve~ let

(%)

32,7

29,6

37,8

100,0

Revni
(%)

27,9

40,4

31,7

100,0

Vsi 
Ljubljan~ani 

(%)

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV, CDB.

povpre~je

standardni odklon

mediana

minimum

maksimum

Dohodek

Preglednica 8: Ekvivalentni dohodek ranljivih skupin v Ljubljani

145.652

69.657

125.000

33.333

450.000

65 in ve~ let
(n = 124)

136.464

91.197

87.500

33.333

566.667

Enostar{evsko
gospodinjstvo 

(n = 45)

174.560

82.297

152.777

23.810

472.222

Gospodinjstvo z
otroki (do 18 let)

(n = 147)

67.752

20.081

69.444

16.667

97.826

Revni
(n = 104)

179.058

91.403

163.043

16.667

566.667

Vsi Ljubljan~ani
(n = 650)

Vir: Stanovanjska anketa 2005, FDV IDV, CDB
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stanovanjske strategije

)��	���	���� ���������� ������	����� 	��
��������������
�����	������������� ���������
����
�������� ���� ��	���	���� ��
������ ���
����	���� �������
����� �������	����	�����
���������� ��	
������ ����	�� )� ���� ��
���
����������� ���� ������������	��
���� ������ �	
��������������	����
��������	��	���(�����
�!
����������
������
������������	�����
������
��������� ��������	�������� �������	���!
����	� �����������������
�����������	������!
��	������������	����
����	
���������	��
/����	��������	�
��������������
����	���	�!
�������������

letnik 18, {t. 1/07
Prostor, okolje, stanovanje

71

Ali v enem letu kaj prihranite?

– ni~esar

– nekaj prihrani

Skupaj

Obstaja velika nevarnost izgube 

dohodka*

Dele` stan. stro{kov v dohodku

– do 10 %

– nad 10 % do 30 %

– nad 30 %

Skupaj

Posojilo

– odpla~uje stanovanjsko posojilo

– odpla~ujejo drugo posojilo

– ne odpla~uje posojila

Skupaj

Dele` posojila v dohodku

– do 10 %

– nad 10 % do 30 %

– nad 30 %

– nima posojila

Skupaj

Preglednica 9: Dohodkovno stanje ranljivih skupin v Ljubljani

47,5

52,5

100,0

9,2

13,9

54,7

31,4

100,0

4,1

4,1

91,9

100,0

4,1

2,5

93,4

100,0

65 in ve~ let
(n = 121)

(%)

79,5

20,5

100,0

19,6

21,6

37,8

40,5

100,0

13,3

22,2

64,4

100,0

2,2

22,2

11,1

64,4

100,0

Enostar{evsko
gospodinjstvo 

(n = 45)
(%)

35,1

64,9

100,0

11,8

38,8

48,8

12,5

100,0

14,2

21,6

64,2

100,0

3,5

23,8

6,3

64,4

100,0

Gospodinjstvo z
otroki (do 18 let)

(n = 147)
(%)

65,1

34,9

100,0

16,9

5,8

31,7

62,5

100,0

7,5

13,2

79,3

100,0

0,9

15,1

4,7

79,2

100,0

Revni
(n = 104)

(%)

43,8

56,2

100,0

14,7

31,7

51,0

17,3

100,0

9,7

16,3

74,1

100,0

4,2

14,2

5,2

76,4

100,0

Vsi Ljubljan~ani
(n = 628)

(%)

* Dele`i predstavljajo odstotek anketirancev, ki so odgovorili na vpra{anje: »Ocenite, kolik{na je nevarnost, da bi redne dohodke ali velik del
izgubili?« (Ocene: od 1 do 5; 1 pomeni zelo majhna nevarnost izgube, 5 – zelo velika nevarnost izgube) odgovorili 4 ali 5.

(()) Pomeni, da so dele`i ilustrativni zaradi majhnega n (manj{i kot 40 enot).

Vir: Stanovanjska anketa 2005, FDV IDV, CDB
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Sedanji status in na~in dosega le-tega

– lastnik z nakupom

– lastnik z dedovanjem, darilo

– lastnik z novogradnjo

– lastnik z nadgradnjo

– lastnik s prenovo

– najemnik v neprofitnem

– najemnik v profitnem/slu`benem

– v stanovanju sorodnikov

– drugo

Skupaj

Sredstva za pridobitev stanovanja*

– lastna sredstva

– finan~na pomo~ sorodnikov

– zemlji{~e ali objekt od sorodnikov

– posojilo nekdanjih delovnih org.

– posojilo stan. sklada

– posojilo iz NSVS

– drugo posojilo pri banki

Preglednica 10: Pretekle stanovanjske strategije ranljivih skupin v Ljubljani

62,3

13,1

9,8

0,8

0,8

4,1

4,1

4,1

0,8

100

70,7

13,0

1,6

23,4

1,6

2,4

17,1

65 in ve~ let
(n = 124)

(%)

64,4

4,4

4,4

13,3

11,1

2,2

100

66,7

22,2

2,2

20,0

17,8

4,3

26,1

Enostar{evsko
gospodinjstvo 

(n = 45)
(%)

57,8

12,9

4,1

0,7

2,0

6,1

4,8

10,9

0,7

100

62,6

26,5

4,1

8,5

12,7

0,7

27,4

Gospodinjstvo z
otroki (do 18 let)

(n = 147)
(%)

55,3

10,7

3,9

11,7

13,6

3,9

1,0

100

56,1

21,7

0,9

16,3

5,9

1,9

19,8

Revni
(n = 107)

(%)

55,9

14,0

6,1

0,5

1,3

3,9

11,0

7,1

0,3

100

58,7

17,9

2,8

15,8

5,4

1,2

23,8

Vsi Ljubljan~ani
(n = 650)

(%)

* Dele`i v tabeli so med vsemi v skupini. (Med tistimi, ki sredstev niso uporabili, so torej tudi uporabniki, najemniki in lastniki, ki so stanovanje
dobili z dedovanjem oz. kot darilo.)

Vir: Stanovanjska anketa 2005, FDV IDV, CDB
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0*

1

2

3

4

5

6

Skupaj

[tevilo sredstev
za pridobitev 
stanovanja

Preglednica 11: Koliko sredstev hkrati so uporabile ranljive skupine?

27,4

20,1

24,3

12,1

4,0

0,6

100,0

65 in ve~ let
(n = 124)

(%)

30,4

15,2

28,3

15,2

10,9

100,0

Enostar{evsko
gospodinjstvo 

(n = 45)
(%)

35,9

13,8

31,7

14,5

2,8

1,4

100,0

Gospodinjstvo z
otroki (do 18 let)

(n = 147)
(%)

42,6

15,7

24,1

12,0

3,7

1,9

100,0

Revni
(n = 107)

(%)

39,0

19,9

24,1

12,3

4,1

0,6

0,1

100,0

Vsi Ljubljan~ani
(n = 650)

(%)

* Pomeni, da niso uporabili nobenega od zgoraj na{tetih sredstev za stanovanje, so uporabniki ali najemniki, podna-
jemniki ali drugo, ali pa so do lastni{tva pri{li z dedovanjem oz. so dobili stanovanje kot darilo.

Vir: Stanovanjska anketa 2005, FDV IDV, CDB

0 %
65 in ve~ let

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

100 %

80 %

90 %

Enostar-
{evsko 

gospodinjstvo

Gospodinjs-
tvo z otroki
(do 18 let)

Revni Vsi 
Ljubljan~ani

5,70%

94,30%

4,90%

7,30%

87,80%

18,20%

21,00%

55,20%

12,50%

11,50%

74,00%

15,10%

17,80%

64,20%

ve~ja izbolj{ava stanovanja selitev

brez sprememb drugo

Slika 1: Prihodnje stanovanjske strategije ranljivih skupin v Ljubljani
(Vir: Stanovanjska anketa 2005, FDV IDV, CDB)
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Prihodnji status gospodinjstva

– lastnik

– najemnik v neprofitnem

– najemnik v profitnem/slu`benem stanovanju

– uporabnik

– ne bo selil

Skupaj

Strategija

– ne bo selil (oz. ne bo lastnik)

– bo kupil

– bo dedoval, darilo

– bo gradil (novogradnja)

– bo dogradil, nadgradil

Skupaj

Kraj selitve

– selitev znotraj istega mesta*

– selitev v ve~je ali manj{e mesto

– selitev na pode`elje

– ni selitve

Skupaj

Financne strategije

– lastna sredstva

– finan~na pomo~ sorodnikov

– posojilo

– zemlji{~e ali objekt od sorodnikov

Preglednica 12: Prihodnji status in viri ranljivih gospodinjstev v Ljubljani

7,3

92,7

100

92,7

7,3

100,0

7,3

92,7

100,0

7,3

0,0

7,1

0,0

Enostar{evsko
gospodinjstvo 

(n = 45)
(%)

18,9

0,7

1,4

79,0

100

82,9

15,7

0,7

0,7

100,0

12,8

4,3

0,7%

82,3

100,0

15,0

3,6

15,8

0,8

Gospodinjstvo z
otroki (do 18 let)

(n = 147)
(%)

16,0

2

1,9,

1,9%

87,7

100

92,4

3,8

1,9

1,9

100,0

6,7

93,3

100,0

5,8

1,0

4,8

0,0

Revni
(n = 107)

(%)

14,2

0,2

2

0,4

83,2

100

86,2

11,5

1,2

1,1

100,0

8,4

4,2

0,7

86,7

100,0

11,1

4,3

10,8

0,3

Vsi Ljubljan~ani
(n = 650)

(%)

* Vklju~uje tudi tiste, ki se bodo selili s pomo~jo dograditve, nadgraditve.Vir: Stanovanjska anketa 2005, FDV IDV, CDB
Vir: Stanovanjska anketa 2005, FDV IDV, CDB
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Opomba
[1] Kot revna gospodinjstva so bila definirana tista, ki

imajo manj kot 60 % mediane ekvivalentnega do-
hodka (kar za mesto Ljubljana na podlagi teh po-
datkov zna{a 97.500 sit).
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