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PRICE-TO-EARNING VARIABLES FOR SELECT U.S. CITIES
1993 Regional Current** Deviation Deviation

-2000 peak in late from prior from 1993-00

1980’s bubble* peak (%) period (%)

U.S. 1.04 1.12 1.40 25.4 35.7
Boston 1.08 1.39 1.69 21.5 56.1
Los Angeles 1.05 1.32 1.85 40.0 76.4
Las Vegas 1.01 1.08 1.58 46.3 56.2
Miami 1.03 1.22 1.79 46.2 73.9
New York 1.05 1.42 1.68 18.5 59.0
Philadelphia 1.01 1.27 1.63 28.7 60.6
San Diego 1.04 1.21 1.82 50.3 75.7
San Francisco 1.03 1.26 1.76 39.9 71.1
Seattle 1.03 1.14 1.40 23.5 35.8
*Peak in P/E ratio in respective markets; **Current = last data point (Q1-05)

Source: Bureau of Labor Statistics, OFHEO, TD Economics
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Affordability Index measures the ability of a family earning a median 
income to purchase a median-priced home; Last plotted: June 2005
Source: National Association of Realtors
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HOME EQUITY CASHED OUT AS A SHARE OF GDP
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HOUSING-RELATED CONTRIBUTIONS TO  REAL 
EXPENDITURES ANNUAL GROWTH RATE
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CONTRIBUTION OF TOTAL HOUSING WEALTH 
EFFECT TO REAL PCE ANNUAL GROWTH RATE
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REVOLVING CREDIT
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Revolving credit ex HELOC

WEALTH COMPONENTS AT TROUGH IN SCENARIOS
Last Best

recorded case Corrective
quarter scenario scenario

Real estate assets (y/y%) +11.4 +3.3 -3.0
Capital gains proxy (bns) 403 310 216
Cashed-out equity proxy (bns) 565 230 114
Imputed real home prices (y/y%) +11 +1 -14

Impact on real PCE growth 
(percentage points) -- -0.7 -1.4
All figures are inflation-adjusted; Source: TD Economics
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Best-case
scenario

Late-1980s style housing 
market correction

CONTRIBUTION OF TOTAL HOUSING WEALTH
EFFECT TO REAL PCE ANNUAL GROWTH RATE


