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AUSTRALIA: REAL HOUSE PRICES

50

100

150

200

250

300

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003

Index 1985 = 100

Source: Australia Housing Industry Association

�������������	����
������
��	��
������������������	����
����	
���� ���	�
��� ��� ������	��3�
	��	� ���-�4���	��������
����
����������������
	�����������������	���	
������	�
��
1����
���	�����������
��	�������
���
���	����	����������
���������	������
���
��
		�
	����������������������
�
������		����������	���������	�����������������
�����
������
����������������
����	�

������/����%������������

������
	����
��������	��������������������������;�
���	����������	
���
����
�	
�������������
	��	���
	
������* ,��
�������������<������	� !!"����

��		�������������4�,!���	��������'�	�����������1
�����
=���
���/1�=2��	�����
��
������������������������	
������������
��������������
���	����	�����
��
���
�
������������������
���
���
�������� !!*������	��
	�
���	�����������
���	����
	�������
����>�����3�
	�
��	��� ���	�
�� �������'
���
��
���<
��������� ������
�
������)������	����������������������������������
����	
������������
����������������
���
����?
�����
�����	��
���
��	��
�����������>�����������
������	
����������������
����
����������
����������	�
������������	������������
������
	��������
�&
����
�	
��������
�����
���
��������	
�������������1�=
�	�����������������
�����		�������������
�������
��
������	
���������	�
�����������
������������
�	�����
����1
�������������	
�������
�����������������
	����
���
������	�������������������������
������

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

76 80 84 88 92 96 00 04

U.K. REAL HOUSE PRICES

Source: Office of National Statistics, Bank of England 
(a) Periods in which the Bank of England official interest rate was more than 3 
percentage points higher than a year earlier
(b) Periods of negative annual (four-quarter) growth in the chained volume 
measure of GDP at market prices

Per cent change y/y in real house prices

(a)

(b)



�����������	��
�����

���������	
����������	��������������	���

����

����������������� 0

��������	
�����������������������	���	������������	���	�����	���������	
�����������	�����
�	�����������������������	��������������	
����������������	�����	�
����	�����������
������	�������������������	����	��
���������������������	
����������������	����������	�����	����������������������������������	��������
������	���������������	�����������

������ �����	
�� �	��
��
� � ������������

�����
���������������������
������������������������.
������ �
��� �
�������� ������� ��� ��� �
�� ������ �)
������
�������
������������������������3��������!����������
�
����������
���������������������������������.���	��������.
�����/����
�����
��;�:�����������������������������
!������������������������
������������������
�����/����
�������
������������������������������!����-��������
�
�����������'  �   ��������������������
�������
���-�
�'.�6����
����)
������������������������������������������
����
����������������������������
��������������.
������
���������������������

7�����
��������
����������������������������������.
���������
��������������������������/�������������������
���
��.����������������������������
����������������.
��������������2����������������������
���������������
��

������������������������ ����
����������������
���.
�����������������
����������������������������������.
��������
�����������
�����������(��!����B�������C���)
�
+����������������������������
�������	��������������	���
����������������������������������������������
��������
���
�������������������������������������4�������
�����
�
��������������������������������������������������.
������������������������.���	�������
��������
���������.
������������2���������������������������������-���
���
������������������'�%����&� ��������������������
�
�-���������������������
����
���
������������	������&� 
���&�%���������� �)
�	�� ����������������
� ���������
�������������-��������
�����������������������������
"#$������
����&�'.��.&�%���������/��
��
������
����
��
������������������������������-������

REGIONAL BREAKDOWN

Northeast Midwest South West
Connecticut Illinois Alabama Alaska
Maine Indiana Arkansas Arizona
Massachusetts Iowa Delaware California
New Hampshire Kansas D. of Columbia Colorado
New Jersey Michigan Florida Hawaii
New York Minnesota Georgia Idaho
Pennsylvania Missouri Kentucky Montana
Rhode Island Nebraska Louisiana Nevada
Vermont North Dakota Maryland New Mexico

Ohio Mississippi Oregon
South Dakota North Carolina Utah
Wisconsin Oklahoma Washington

South Carolina Wyoming
Source: National Association of Realtors Tennessee

Texas
Virginia
West Virginia

Source: National Association of Realtors


