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RATES OF RETURN

Dec. to Dec. % Change 
(unless otherwise noted)

Avg % 
change

2002 2003 2004 2005 2000-05
Resale Home Prices
National Average 7.3 9.5 10.9 9.8 8.1
Halifax 3.4 14.5 3.2 3.7 7.9
Montreal 16.3 14.4 13.3 6.3 10.0
Toronto 7.6 3.6 10.8 3.5 5.9
Calgary 15.5 0.6 10.2 17.6 8.4
Vancouver 7.2 15.5 11.8 16.3 7.3

Financial Assets
Cash (3-month T-bills)* 2.6 2.9 2.2 2.7 3.3
Bonds (SCM Bond Index) 8.7 6.7 7.2 6.5 7.9
Cdn Equities (S&P/TSX) -12.4 26.7 14.5 24.1 6.8
U.S. Equities (S&P500)** -22.1 28.7 10.9 4.9 -1.1
Int’l Equities (EAFE)** -15.7 39.2 20.7 14.0 1.5

* Cash is the average annual yield on 3-month T-bills 
** U.S. and Int’l Equities are in local currency terms
Source:  CREA, Global Insight, Globe&Mail, TD Economics


