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LIGHT VEHICLE PRODUCTION BY 
JURISDICTION, 2005
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AUTOMOTIVE SALES AND PRODUCTION

Per cent change

2005 2006E 2007F 2008F

SALES OF LIGHT VEHICLES

NORTH AMERICA 0.9 -1.7 -1.0 2.0
  Canada 3.2 2.1 -0.8 1.0
  United States 0.5 -2.3 -1.2 2.0
  Mexico 3.3 1.4 1.3 3.1

PRODUCTION OF LIGHT VEHICLES

NORTH AMERICA 0.0 -2.9 -1.8 1.4
  Canada -1.5 -4.3 -1.2 2.0
  United States -0.4 -6.0 -2.6 1.0
  Mexico 7.8 21.5 2.0 2.5

Forecast by TD Economics as at Jan 2007
Source: DesRosiers Automotive Reports, Ward’s, TD Economics
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BIG 3 SHARES IN NORTH AMERICAN LIGHT 
VEHICLE PRODUCTION
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AUTO ASSEMBLIES & PARTS OUTPUT IN CANADA

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

97 98 99 00 01 02 03 04 05 06E

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

Assembly (LHS)

Parts (RHS)

Real GDP Real GDP

Source: Statistics Canada/Haver Analytics, TD Economics



�����������	��
�����

���������	
��	�������	����	������ ������	���	����/

� ! ���)
	��7��)���	
��35��@�)����	����)
��	�������
	���������������5����� 

&
�� ����	���� �
������ 	���� �
����� ���� ����	��� 	

������������������,��������������	�)
��������)���	�	�
����	����
	������������,�	 � �$���������
��)�	�� ���
)
	���
������������������	�������������
�)����	
�	��	

�������������&�-��
����	��	���
�	���	������	������� 
'
��-��)�����������������
��� ! �)�	����)
	���������
�
�	��
���-��	��	��	�	����	�	�
��	���������� ��$
�����	��
�
��	����������	������	���
�	�35 �����������	
�
	���
)
���������������������A��������
���
���	��������	
��-�
)����
����������	�����
���
���!1���2��������
��
���-�
)
	�������	
�)�	�������2��*����������
��	���1@������
�
	�����)
�	���������@ �����������
	����	�����
��������,����	

���)�	������
�)�������	�
���������������������
�
� ! ��������	��� ��%������&
	
����
��-��)����)����
	
����������	��)�	��)���������
��������	���	���
�����
��-�������	
��!1A������
� �%&��������
��-�
	����	��
��
��))�����	
��
���������������)���	��������������
���	

�������
�)�	�	��� 

!
�����)
����������������������)���	�	����	����
	�
����������	
���,�	�������������	�������
��)�	������
	�
�����������������	��	��	����
��������		��
��	�������
�
	����
�)�	�	���������������-	�����	
������������������� 
/������	�
�� 	
� 	����������
����)
	��	�
���	� ��)
������
� ! ������,����
�����)������	����������������)
����
�������-)
	������	
�
������	
�	����
	�������������
8�
)������,�	�������,����	
����*��	�����	����	������*�"����
�	���
����� �!	�����	�����
���������
�����������
	�������
����)�	����)
	���������	
�������������
��������������
�����������	�����
������	���E��	���,�	F�*�� � ��	
��	����

��� �	��� 	���� 	��� 
������� �"��)���	� �������	���� *
�����)�������	����
����)
	��	��
������	�
� ��+
��
����� 	��� ���������� ��	���	� �����������)�	�� ���;8&�
��
���	��	�	��������������
�)������������	�	���	
����
)
���"����	��
��	����)
���	�������
����)�	��������������
���� 

;�����������	%��!	�������	
��	�����	���������

$����
����:����
��#���$����
)��	�
�������	��������
������	
���,�	����������������	����������������
������
�����)�	����))���� ��#�	��	�������
������	����
))
	����
	��� ��'
�
����	��������������
����:����
��	���)�	�����
����	�������	���� ! ���	
��,������������������)
���	�
�
����
��� ��$
�	����-	��	�	��	�	�
���)�	������	�����"����
���	���)
���	�
��)
������)�	��)
�������
����������	
�
�����������
�	�
����� ��/������	�
�������������
��
)������������������)
��	�
����	
�������	��
��	�������
�
	�����
��
	����
�)����� ��&�������
��-��)��������	��
�
���������
��	�������������
����	��	�����
�)
���	�
���	���)
���	�
��
��'
��&
	
��
 �'�23��)��,�)���
�
�	��������(�����
)
�	�
� ����
��	������
	����������
������� ������ *� ���������� >������� &�	����� ���� 	��
.

�������%
�)�*�������
���
�����	�����,�	���������

�����������
))
	���	��� 

;���	����
����	�������������)������
�������,�	
���
�
���������������	�
))
	���	����	
����������)�	����)�
)�������������	�
��	������	�	��	�	����
��	�������������	
��)
	��
����	
�)�	�������
�)
���	� ��!����������)���
�	�	�
��
��	�������������,�	��
�����
	�
���������������
��������	����
����)�	
��������	�����������
�����������)
�
������
��	���� ! ���,�	 

SOURCES OF U.S. AUTO PARTS IMPORTS
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AUTO PARTS & ASSEMBLY EMPLOYMENT IN 
CANADA
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AUTO PARTS OUTPUT IN CANADA
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