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REAL GROSS DOMESTIC PRODUCT GROWTH
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Period Canada Alberta RoC

Population 2006 1.0 3.0 0.8

Interprov mig. (000s) 2006 0.0 57        -57

Labour Force 2006 1.4 4.3 1.1

Employment 2006 1.9 4.8 1.6

Unemployment Rate(%) 2006 6.3 3.4 6.7

Real GDP 2006 2.7 6.7 2.1
     per capita (000$) 2006 33.4 43.1 32.3
Nominal GDP 2006 4.9 7.9 4.4
     per capita (000$) 2006 44.1 69.8 41.2
Corporate profits 2006 5.7 2.5 7.0
   as a share of GDP (%) 2006 13.9 22.8 12.2

Real PDI 2006 4.0 11.0 3.2
Hourly Wage rate 2006 1.8 7.5 1.0

Total Inflation 2006 2.1 3.9 1.9

Inflation ex. shelter 2006 1.4 1.8 1.3

Housing Starts 2006 0.8 19.8 -3.4

Resale home prices 2006 11.1 30.8 8.4

Prov. fiscal balance
    ($ billions) FY 2006-07 17.2 8.9 8.3
   as a share of GDP (%) FY 2006-07 1.2 3.8 0.7

Prov. Debt (net assets)
    ($ billions) FY 2006-07 259 (47) 305
   as a share of GDP (%) FY 2006-07 17.9 20.0 25.3

Source: Statistics Canada, TD Economics,
provincial government, CREA. 

TABLE: ALBERTA VS. THE REST OF CANADA
per cent change unless otherwise indicated 
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GLOBAL CRUDE OIL RESERVES BY COUNTRY
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TOP 10 WORLD CRUDE OIL PRODUCERS IN 2005
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Crude Oil Natural Gas

Value of production (C$bn) 58.3 50.5

Exports (C$bn) 38.6 27.2

Net  exports (C$bn) 16.1 24.4

    As per cent of production (%) 27.5 48.3

Alberta government royalties

    2006-2007** 3.8 5.5

* Except otherwise indicated.

** Budget 2007 figures

Source: Statistics Canada, CAPP, Government of Alberta

CANADA’S CRUDE OIL AND NATURAL GAS RESOURCE 
IN 2006*: A COMPARISON

CHANGE IN NUMBER OF HEAD OFFICES
1999 - 05 AND TOTAL NUMBER IN 2005
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ECONOMIC GROWTH IN THE CALGARY-
EDMONTON CORRIDOR
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OIL AND GAS NET PROFITS
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POPULATION OF THE CALGARY-EDMONTON CORRIDOR

 Population Growth
       Compound

Population   Annual Rates (%)

2006 96-01 01-06 96-06

Calgary-Edmonton
Corridor 2,412,376 2.4 2.3 2.4

Calgary CMA 1,079,310 3.0 2.6 2.8
  Calgary   988,193 2.7 2.4 2.6
  Airdrie 28,927 5.0 7.2 6.1
  Rocky View No. 44 34,171 5.6 2.7 3.9
  Rest of Calgary CMA 28,019 8.5 4.8 7.0
Edmonton CMA 1,034,945 1.7 2.0 1.8
  Edmonton 730,372 1.6 1.9 1.7
  Fort Saskatchewan 14,957 1.1 2.7 1.9
  Leduc 16,967 0.9 2.5 1.7
  Leduc County 12,730 0.4 0.3 0.4
  Parkland County 29,265 1.6 1.5 1.5
  Spruce Grove 19,496 2.3 4.1 3.2
  St. Albert 57,719 2.5 1.7 2.1
  Strathcona County 82,511 2.3 2.8 2.5
  Sturgeon County 18,621 2.5 0.6 1.6
  Rest of Edmonton CMA 52,307 1.9 3.2 2.5
Red Deer CA 82,772 2.4 4.1 3.3
Wetaskiwin CA 11,673 0.4 0.9 0.6
Rest of the Corridor 203,676 2.8 2.3 2.6
  Foothills No. 31 19,736 3.2 3.5 3.3
  Lacombe County 10,451 0.8 -0.2 0.7
  Mountain View County 12,391 1.5 0.4 1.0
  Okotoks 17,145 6.5 8.0 7.2
  Red Deer County 19,108 1.7 0.7 1.1
  Wetaskiwin County No. 10 10,535 0.4 -0.3 0.1
  Other Areas 114,310 3.2 2.4 2.8

Rest of Alberta 877,974 1.0 1.2 1.1
 Wood Buffalo 51,496 3.3 4.4 3.9
 Lethbridge 74,637 1.3 2.1 1.7
 Medicine Hat 56,997 1.8 2.1 2.0
 Grande Prarie 47,076 3.5 4.9 4.2

ALBERTA 3,290,350 2.0 2.0 2.0

CANADA 31,612,897 0.8 1.0 0.9

CMA: Census Metropolitan Area, CA: Census Agglomeration
Source: Statistics Canada, TD Economics
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2007E 2008F 2009F 2010F 2007E 2008F 2009F 2010F
Alberta 4.4 2.8 2.7 3.6 5.0 3.2 2.4 2.8
  Calgary 4.0 2.7 2.9 3.4 4.7 3.1 2.5 2.7
  Edmonton 5.2 3.3 2.5 4.0 6.3 3.5 2.2 3.0
  ROCo* 4.6 3.6 3.0 3.7 5.3 3.8 2.7 2.7
  ROA** 3.9 2.2 2.6 3.3 3.8 2.8 2.4 2.5

* Rest of Corridor; **Rest of Alberta

Forecast by TD Economics as of September 2007

ALBERTA’S MEDIUM-TERM GROWTH PROSPECTS BY REGION

Annual Average % Change

Real GDP growth Employment Growth

NATURAL GAS PRICE FORECAST
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GOVERNMENT CAPITAL SPENDING IN ALBERTA
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*End of Year Balance; Scenario 1 assumes no transfer to GRF; Scenario 2 
assumes 30% of forecast resource royalties (before proposed changes of 
Royalty Revision) saved and no transfer to GRF
 Both cases based on annual 8% return on invested assets
Source: TD Economics
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