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… since 1986 the number of low- income urban households in dwelling stress across 
Australia has grown from 90,000 to over one quarter of a million households.  This covers 
only the major capital cities; the number is higher when regional figures are included.  The 
research suggests that on present trends, and in the absence of new policy measures to redress 
the situation, the number of stressed households will reach one million by the year 20205.   
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4 AHURI Predicting the Outcomes of Home Purchase Assistance Schemes Nov. 2003 
5 Affordable Housing Research Consortium: Pressing Need – Effective Solution 
6 Yates & Wulff 1999: W(h)ither Low Cost Private Rental Housing? 
7 ACOSS Submission to Productivity Commission – First Home Ownership 
8 Affordable Housing Research Consortium: Pressing Need – Effective Solution 
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