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FASTEST TO SLOWEST PRICE
INCREASES BY CPI COMPONENT

1995-2000 2000-2005

Annual Average All-items CPI 1.75 2.25

Alcohol & Tobacco Products 2.33 7.16

Education 6.56 4.23
Tuition 8.30 4.80
Textbooks 2.39 2.88

Transportation 3.29 3.25
Private Transportation 3.08 3.25
Public Transportation 5.63 3.23

Shelter 1.12 2.90
Utilities 2.84 5.87
Owned Accomodation 0.59 2.68
Rented Accommodation 1.19 1.34

Food 1.63 2.42

Health & Personal Care 1.30 1.55

Household Operations & Furnishishing 1.41 1.01

Recreation 1.62 0.11

Clothing And Footwear 0.48 -0.40
Source: Statistics Canada
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INFLATION BY HOUSEHOLD INCOME/COMPOSITION

All-Items CPI Low-income Medium-income High-income Couple Over 65
Single Parent 

(Mother)
Average Annual Rate Of 
Inflation* 2.3 2.4 2.4 2.3 2.4 2.4

Average Price Increases
(Weights)**

Food 2.4 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4
(16.8) (18.5) (16.2) (13.2) (18.2) (16.5)

Shelter 2.9 2.4 2.9 3.0 3.3 2.7
(26.3) (34.0) (27.9) (24.9) (25.6) (28.1)

Clothing & -0.4 -0.1 -0.4 -0.1 0.0 -0.1
Footwear (6.0) (3.9) (5.1) (6.3) (4.3) (5.9)

Household 1.0 1.1 1.0 0.9 0.9 1.1
Operations (11.1) (9.9) (10.2) (11.0) (9.9) (10.7)

Transportation 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
(19.0) (12.4) (18.4) (20.6) (19.8) (16.7)

Health & 1.5 1.8 1.8 1.7 1.9 1.7
Personal Care (4.6) (6.5) (5.9) (5.1) (8.6) (5.4)

Recreation 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
(9.5) (5.9) (7.9) (10.2) (7.9) (7.0)

Education & 3.9 4.1 3.8 3.9 3.2 3.9
Reading (3.0) (3.4) (2.3) (3.7) (1.0) (3.8)

Alcohol & 7.2 8.8 7.5 6.0 5.7 8.0
Tobacco (3.3) (3.8) (3.9) (2.7) (2.3) (2.7)

Source:  Statistics Canada, TD Economics

*Over the period of 2000-2005; **weights may not sum to zero due to rounding and classification of misc. category; 
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INFLATION RATES OF
 SELECTED CONSUMERS

HUGH LINDA
Average Annual Rate of 

Inflation*
3.1 1.4

Avg. Price Increases
(Weights)

Food 2.8 1.6
(16.0) (18.0)

Shelter 3.2 2.1
(24.0) (30.0)

Clothing & -0.3 -0.4
Footwear (4.9) (8.0)

Household 1.0 1.0
Operations (11.1) (11.1)

Transportation 3.2 3.2
(19.4) (8.3)

Health & 1.5 1.5
Personal Care (4.6) (4.6)

Recreation 0.1 0.1
(1.5) (19.0)

Education & 4.2 2.9
Reading (13.5) (1.0)

Alcohol & 10.7 0.0
Tobacco (5.0) (.0)

*Over the period of 2000-2005; Source:  Statistics Canada, TD Economics

CPI BASKET WEIGHTS

SHELTER*
37%

FOOD
17%

RECREATION**
13%

TRANSPORTATION
19%

HEALTH AND 
PERS. CARE

5%

CLOTHING
6%

EDUCATION
3%

* Includes: Household Operations & Furnishings; **: Includes: Alcohol & Tobacco Products
Source:  Statistics Canada
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AUTOMOTIVE INSURANCE PREMIUMS*
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CANADIAN INFLATION & WAGE GROWTH
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ALL-ITEMS CONSUMER PRICE INDEX - CANADA 
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*Last plotted: June 2006; Source: Haver Analytics

Bank of Canada’s 
Inflation Control Target 

Range (1-3%)

Y/Y % change

ALL-ITEMS CPI & GASOLINE PRICES
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