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SALES TAX REVENUES

Source:  Virginia Department of Taxation
Compiled by the Fairfax County Dept. of Management and Budget
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Source:  Department of  Public Works and Environmental Services
Compiled by the Fairfax County Dept. of Management and Budget
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NUMBER OF RESIDENTIAL BUILDING PERMITS ISSUED 
MONTHLY FOR NEW MULTIFAMILY DWELLINGS

Source:  Department of Public Works and Environmental Services
Compiled by the Fairfax County Dept. of Management and Budget

Note: In August 2000 and 2001, only one multifamily permit was 
issued and in February 2002, only  two permits were issued;                    
therefore, the bars are too small to discern.
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MEDIAN PRICE OF EXISTING HOMES SOLD
JANUARY - MAY 2002 COMPARED TO
ANNUAL MEDIAN PRICES 1999 - 2001

Source:  Department of Tax Administration
Compiled by the Fairfax County Dept. of Management and Budget
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Source:  Department of  Public Works and Environmental Services
Compiled by the Fairfax County Dept. of Management and Budget
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NUMBER OF EXISTING HOMES SOLD
THROUGH MAY 1999-2002

Source:  Department of Tax Administration
Compiled by the Fairfax County Dept. of Management and Budget
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*Only 15 condominiums were sold through May 2002, 
so comparison to last year’s median is not valid.

 Existing
Sales

New
Sales

Single Family 8.9 4.4

Townhouse 13.1 9.4

Condominium 8.4                                   
*

PERCENTAGE CHANGE IN MEDIAN PRICE OF 
HOMES SOLD YEAR-END 2001 COMPARED 

TO SALES THROUGH MAY 2002

���	���� �	� �����	�� ������%� ������� #���� ���� 1��
�� �
�����%�������	��������	������������	�2����	���������
���� ��	��,�� ����� �������
��D���� � �����	� �����	�� �����
�	�������� �� 	�� ���	������ ��������� �	�� ������
�	�
��8���
�	��%��#�1��%���	�������
������
����������	�
	�������������������1����������	��,���	���������	�����D�
���	�����	�
����	������	��������������
�����	�������
����������
�����������	���������������%��	����������
���
��������0����%�
���%���E�%����%������	%�����=�1�����
��
�	�������������	����������D����������	������������
������
�	������	���������	����	�����
����	�����������%
2�������������	�������������
�	����������	���������#����	
	����2�����

�����	

����������� $��$%� ��#��� �	�
����	� ������ ������� ��
	�#��
�����
��	��������1��������
����	������������
�����	�#���	������
�����
��#���> ' %3!3%��	��	������
��3�3������	��1�������$��!�
����	���B�#��#	�
��
�	�������� '�3� �����	�%� ��
�>$'3%'$@� �� >�$$% 5 �� � 7�
������2��	�������������
����	�����������	�
�	��
�
�������	��������������	���! �	�#��
�������������%
�����
�����	�#��������$��!��		����
����	�#����	�
2��1������	�����	����#	��	������������21��

<�����	���
��������1��
��#����������������������
��
�����������$��$�����	������
�����
���������	�������
$��$� �����	�%� ��
� $%@@!� �� �% 3@�� � �#	�
�� �����
�	�������� !!�3� �����	�� ��
� $%6' � �� �%!!�� #����
�	�
�	��
�������#��������6��������	����
�!% �!��
$%�'6�����4�4�����



JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL
50

70

90

10

30

50
1985=100, Not Seasonally Adjusted

CONSUMER CONFIDENCE INDEX

South Atlantic

U.S.

$��&�&!'$%�&'�&�$�!��

SOUTH ATLANTIC CONSUMER CONFIDENCE 1992 - 2002

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
40

60

80

100

120

140

160

Source:  Department of Tax Administration
Compiled by the Fairfax Couny Dept. of Management and Budget

Single Family Townhouse Condominium
0

50

00

50
1999
2000
2001
2002

NUMBER OF NEW HOMES SOLD
THROUGH MAY 1999-2002

�����


���� �	����	��� 9���� ������� ����� ���� �	��
��
�	����	��� 7	���� ����� �������� �	� ������ � ���� 7	���� 	#
���	������'6�!%��#	�'�$���	��� ��
� �����
	���� ����
�	��
��� �	����	��� 7	���� ��� �
����� �� �#
��������� �	�����)� ���� C����	�� �������	� 7	���� �	�� ���
<��������	�� 7	����� � ���� C����	�� �������	� 7	���

�������� �	��
���,� �	����	��� �	� �����	�� 2���	���
�	���
���
�	���	����	�%�#���������<��������	��7	���

�������� �	��
���,� �	����	��� �	� 2���	���%
�
���
�	�%� �	�� ��
���� �	�
�� ��������� ����
	���
��	���� � ���� �#� �	������ ���� �1������� �� ��
� ���
�
�������	��
����	����	���7	����

7	�����%�����C����	���������	�7	��������� �6���	�����

����� 
	��� �� ''�$�� � ���� ��������� �	�������� ����
�	��
�������� ��������
�������2��� �����	����	
��
�	��� �	�%� ����� ��� 82� �1�� ��2� � � ��� �	�� �	�
�
���������	�%����	������
	���������<��������	��7	���
��������#	� �	�����%� ��
�!�6�$� ��' �6�� �������	�� �
:�		� ���	�%� -������� �� ���� �	����	��� 9���,�
�	��
��� (�������� ��	���%� ���� �����	�� �	� ���� ���D

��D��%��������#���������������	����%������	���2����
�����������	���	��	��
����	����	��������	����������
�	��	���� �����	�� �	� �	����	��� ����� 8������E�� ���
	���	,����	
������1����

B�#� �
�� ������ 1��
�� #��� �#	� ��� ��	���� ��
���
�
����	���	�
�	��
��2����������#	�
���������
����$��$���B�#��	�
�	��
��������������
�!!5��	�$��!
��! ��	�$��$��������	����@6��������	����B�#��#	�
�
�������	��������6�6������	�%���
�3'3��� �$%�#�������	���
��
�����
�������������$��!������	�%���
�555��� �$�����4
�4�����



������

�������#�	�������	� �	�����������������	�����	
��� �	��������� �#��������	�������������	�������� �������	����	�
�	������������������	����	
��������
�	��%�#��������������	���	���������	���#������	
����	����	��#����2���	�'��
!$�
	���� ��� ���� ��������1�� ��	
����� � ����������	��,�� 7	������ ���� ���������� �����%� ���#���2�� �������������	
7	�����%�#������	����������+����	��	����������	���	
�����������%��������	�����������	��	��������1������2���
������
�	����������	
������
�����	��	��	�%��	����D�������
����%���	���������	����	��2���	������

APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR
90

95

100

105

110

115

120

Source: Center for Regional Analysis, George Mason University
Compiled by the Fairfax County Dept. of Management and Budget

METROPOLITAN COINCIDENT INDEX

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
85

95

105

115

125
1992 - 2002

APR MAY JUNE JULY AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR
115

120

125

130

135

140
1987=100

Sources:  Center for Regional Analysis, George Mason University 
Compiled by the Fairfax County Dept. of Management and Budget

FAIRFAX COUNTY COINCIDENT INDEX

1992 - 2002

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
85

95

105

115

125

135

��������������	�����	����	��7	���%�#������������	��
���������	����������������	��,����	
�%������������
!$3�!� �	������� !�@� �����	�� �����	�� ��
�������� � ����
#�������7	���,�������������	���	��������������
	������7��
1����� ���� 	#� ������� 2��#� ���� !$4
	��� 
1�	�
�1���������	���	������#	�$� ������	����
�����$��!�
7	����%�������������7	���,�������
�	�	����	���2����
�� ���� ���������� � ������ ���� �������	�%� ��8������ ��
�	�����	� �	�� ����	��� 1������	%� ���������� ��� ���
���	��
	��� �	� �� �#�� � ����� �
���
�	�
�������������� ��� �� ���	�� �	������1�

	��� �	�� ���	���	�� �����	��� ���
�������	�%� ��8������ ��� �	�����	� �	�
����	��� 1������	%� ���������� �������
��
�������� ��	��
����	����	��� �	�������
���������

�������������	� ��	����	�� 7	���%� #����� ��������� ���
�����	�� ������ �� ����+����	��	� ���������	� ����
��	
�%��	����������!� � ��	�������!�!������	�����	
1���������� ������#��� ���� ������ �	������� �	� ���� ����� ���

	������-��������������	%�����7	�������������3�@������	�
�#������	���������$��!���1�����7	����%�������������7	���,�
�����
�	�	����	���2������������	����������	��
��
�	����	��%�		����2���������������������	�������#���
�	����������
���
�	�������	���������	�����
-
�����������	����1��
�����-�������	�
(����	��������������	����������	������	�
�������
	�����	����#��������

����	
��



MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY
100

102

104

106

108

110
1987=100

Sources:  Center for Regional Analysis, George Mason University 
Compiled by the Fairfax County Dept. of Management and Budget

FAIRFAX COUNTY LEADING INDEX

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
80

85

90

95

00

05

10 1992 - 2002

 �%�����"�"&��'!�(��!������!���)

�������	����������"	�	�������	�+�,�+���
-.///�0�����������������1	�2�	�3���
���45-

�	
��	�3�6
��
�
	��../748//9:
;9/7<�7.:8.7=-����-8>//8>.>8--./�;���<

�����) ����	�-����%�-������G��������"+����%�������&�	�%
�	������G��	�����		"����	���D�%�����	������������

 METROPOLITAN LEADING INDEX

Source: Center Regional Analysis, George Mason University
Compiled by the Fairfax County Dept. of Management and Budget

MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY
102

104

106

108

110

112

1992 - 2002

1992 1993 1994  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
85

90

95

100

105

110

115

������

�������
����	
��

��������������	���:����	��7	���%�#�������������	����
�����������������
�	�����������	��,����	
��'��
!$�
	���� �	� ��1�	��%� ���������� �� !����� �	������
��@������	�������������
���������-�������������������%
����:����	��7	�����������������������	���������$��!���1���
H#�1��%�����7	��������	#��������2��#�����!$4
	��

1�	���1���������	����7	����%�������������7	���,����1�
�
�	�	����	���2����������������	����9���7	����������
�
��� �	�
���
�	�� �	����	��� �	�������� 0#���	��=
�������� �	�� ������	����� 2�����	�� ���
���
�����	��� ��� ���� ���	��
	��� �	� �� �#�
�	��
��� ���������	�� ���� ���������
����������	���	������1��
	��������
�����1�������������	�����2�����	�����
���
�	�������� �	�� 	�#� ���
2���� �����
����������������	�����	��	�����

�������������	� :����	�� 7	���%� #����� ��� �����	��� �
���������������	
��������
�	����	�����+����	��	
���������	������'���!$�
	�����	���1�	��%����������
2����6������	���	�������!�@�3���-�������������������%
����7	���������������������������$��!���1���2����3������	��
7	����%�����������7	���,����1���
�	�	����	���2����
�����������	����9����	��
������������	�������	����	�
�	������ ����
�� ��� �	�
���
�	�� �	����	��� �	�������
0#���	��=���������	��
	����	����#��������������	����
2�����	�� ���
���� ���� ���������� ��� �
���	���	������1��
	����	����������2��
���������������������������������������
��
�� �	� ���� 
	����� � ���� H���
+�	����7	�����	��������������
������
	����	����#�


