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HOME PRICES & MARKET CONDITIONS
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HOUSEHOLD LIQUIDITY
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*Dollar deposits at banks, credit unions and trusts, plus money market 
assets plus currency holdings
Source: Statistics Canada, Bank of Canada, IFIC, TD Economics
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BALANCE OF PRINCIPAL ON A $175K MORTGAGE
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HOUSEHOLDS BY TYPE
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TORONTO AFFORDABILITY* BY HOME TYPE
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INVENTORY OF COMPLETE AND UNOCCUPIED 
CONDOMINIUMS
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HOUSEHOLD OWNERSHIP RATES BY AGE
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Potential move-up 
buyers (age 40 - 54)

Per cent of adult population Per cent of adult population

Average annualized return (reward)

Housing 5.4%

Stocks 7.6%

Standard deviation (risk)2

Housing 7.2%

Stocks 18.6%

Reward to risk ratio

Housing 0.8              

Stocks 0.4              

HOUSING AND STOCK PERFORMANCE

1980 - 2004
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