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Needs Assessment in Affordable Housing
It’s a complex, yet essential task. In a rural

corner of B.C., a research partnership took the lead
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The Context
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Ymir, B.C., just north of Salmo,  is one of dozens of tiny communities

within the study area. The geographic dispersal of demand is a

major challenge to viable projects in affordable housing. Photo

courtesy of David Parkinson, Slow Coast, URL http://slowcoast.ca.
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(left) Fernie Alpine Resort is one of several recreational developments which draw

thousands of high-income visitors to the Kootenays. Winter sports is a factor behind

the high frequency of second homes in the region. Photocredit: Ski Rebel Magazine

and Frederick Wallace.
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Census Data – Good News and Bad News

The Canadian Census, held every five years, is the best

available source of secondary data on housing and

affordability. It offers a range of information on housing

(including type, value, condition, ownership, and rental),

on people and households (including age, income, and

household type), and on the affordability of housing,

based on proportion of household income spent on rent

or mortgage payments.

The Census has its limits, though. It has no measures

for homelessness or for transient or part-time (seasonal

worker) housing. Second home and vacation homes are

not included, nor are house demolitions, rental to strata

conversions, and social housing. It is not possible to cross-

tabulate demographic information with affordability data.

For example, the census will tell you how many houses

are in need of major repair, and how many households

rent. But you cannot connect the two in order to find out

how many renters are living in poor quality housing.

The credibility of Census results is also a frequent

issue. Unlike the property assessment rolls, the Census is

not an inventory. Instead, it provides estimates based on

a 20% sample of households. For that reason, even

though census estimates are statistically valid, commu-

nity participants often question census results. The fact

that results are usually published over a year after the

census survey also devalues them in the eyes of some.

The bigger the lapse of time between the “decision” and

the release of census results, the greater is the perceived

problem. The voluntary census format implemented in

2011 will not help this credibility issue, and may in fact

result in less reliable estimates.

The Results
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Charming Nelson faces a variety of affordability

issues. It is one of a half-dozen communities in the

study area whose population is projected both to

increase (10.7%) and to age in the next ten years.

It also has the highest proportion (28%) of rental

accommodation. The proportion of property

owners who do not reside locally (9.9%), however,

is relatively low. Instead, relatively affluent people

migrate to the city. Copyright © PictureBC.
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L’abordabilité des logements est une problématique

complexe. Pour obtenir de l'appui d'un bailleur de

fonds ou d'un investisseur, les organisations

communautaires doivent élaborer des stratégies qui

rendront certains types de logements abordables

pour des groupes particuliers de personnes. La

recherche appliquée est donc essentielle. Mais

qu’est-ce qui donnerait aux organisations commu-

nautaires accès à de telles expertises techniques?

En 2008-09, le collège communautaire Selkirk a

réalisé une évaluation des besoins de logement pour

appuyer les organisations de logement abordable de

la région Columbia Kootenay en C.-B. Pour clarifier la

question de l’abordabilité des logements, mainte-

nant et à l’avenir, les chercheurs ont 1) extrait les

données de logement des recensements de 2001 à

2006, 2) créé un inventaire de logements à partir

des évaluations foncières municipales et 3) fait un

inventaire des actifs en logements sociaux. Le

collège a partagé le travail et les coûts avec le

Columbia Basin Trust, le BC-Alberta Social

Economy Research Alliance, et la fondation BC

Real Estate Foundation.

La recherche a démontré que les locataires, les

personnes âgées célibataires et les monoparenta-

les étaient celles avec les plus grands besoins en

logement social. (D’autres recherches démontrent

que le secteur privé n'est pas susceptible de

répondre à ces demandes du marché.) Les

résultats ont été publiés en ligne et discutés lors

de nombreuses présentations communautaires.

Toutefois, aucun appartement n’a été

construit. Il y a plusieurs raisons pour ceci, mais

deux ressortent. Premièrement, il n’y a aucune

organisation-cadre en logement avec la capacité

d’appuyer ou de réaliser la recherche, la

planification et la gestion de projet nécessaires

pour les offres de services de logements.

Deuxièmement, le financement pour la création

de capacité et les investissements en capitaux sont

rares, peu importe le besoin ou l’offre de service.

Le programme de recherche a démontré

comment des organisations dans une région rurale

et montagneuse pourraient partager efficacement

les connaissances et l’expertise sur le logement

abordable. Mais d’améliorer la capacité locale de

loger des personnes de façon abordable – ça, c’est

une question totalement différente.

Résumé : Évaluation des besoins de logements abordables
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In Castlegar, Kootenay Columbia Seniors Housing Cooperative (KCHSC)

enables seniors to invest their equity in facilities which address their

needs comprehensively. Grandview Heights (left and above) is

projected to offer bungalows, duplexes, and townhouses. They will arc

around a care complex which intermixes a clinic, pharmacy, assisted

living, and recreational areas. Photo courtesy of KCHSC.
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From Research to Action

Community forum on housing

affordability in Nelson, B.C., June

2009. Photo courtesy of Mike Stolte.
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Outreach to Communities

The Impacts
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