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-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1990 1993 1996 1999 2003 2006

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Canada

UK

New Zealand

Source: Haver Analytics

% change (Y/Y) % change (Y/Y)



�����������	��
�����

���������	
�������	��	��	�� ����	���	����-


�	�������������������	�&�	�����������������
�	������
���$�&� ��� ������� ����	��� �� ���� � �� �� *=���	���

�	��������������
����������	������&>���	�����	���;
������	�� �������	������	������0���3�������	�����	����
�����+
����������������8���"��� ���� ������������	�������

�	����	� ��
�������	� ��
�	�����������
���	�� �	� ��
������������� ����	����	���	���
�	��"����������������#
����������������	������������������	���	���"�������"�
�	����	������������
����7������������������ ��������#
�������������"�	��	�����������"�� ��������������������
�����	���������� �����������8���"�������������� ������
�	�����������������	����������������������	��������

�	�������������������������	��������	�
��������
����
������
���
�������	��	���� ��	���� ��������
��8���"�����	������������-�
������
���	����������	� ����
������	�
������-�����	��	������������	�� ������������
�
�
������	�����	������������	��%��������������	��������
����	�����01?2����������	����	��������	���������
�	#
���������������	���������������	�����

����	��
�	#
��������������� ������������	������������
���������
%�������-��	����������������	�����	�����%������������
�������"��
�	���������������� ����	�����	���	���������
������	��������%����������������������������	�����	�
��
������ � �� ��		�� �������� ���� ���� �	��� ��� ���	����	�
��������������������
��	���8���"����	������	�����	����
�����������������	������	��������������$�	�����&�	����
�����-�
����� ����������������� ������������������������#
��	����������
�������	����	��
����������	�����	��	#
������	����
7	�����
�8�����	���������������-�
�����������"�����

��������������������
�	�������������	�����	�������
���� �	� �	� �	"���	
�	� ����� ��� ��8���"�� ���
�	����
��������������	���������������� ���
�	��������������#
���	�������
������������������������������������
�	#
�������������	�������������-�����"��"���������	��	���#
��	����������������������
�����������������	����������
�	"���	
�	���������������	�����	�������������������������
������	����"�	��������������
� ������	�������	�����
���������������	��������	����������������������	�����
���
�	�����������������"����	���	��	�����	����
���
�����������������������-�
����� ��	����
�������������
���������	����� ���������������	���	��
����������%�
��	#
�	�� ��� �	�����	�
�����������	�� ���"�� �������������
��	���%����������� ���������	�	���������������	���
��	�� ���������	������	������	�������������	���������

@	�����������	��� ��	�������������������������������#
�	���	�����	����� ������	�������������	��	�������� ����
�������������	��������� � �	�������� ����	������ ��� ���#
������� ����������
�	�������
����
�	����������������#
���	#
���	����������%� ������� ��
�"�	��
������	���#
��	�����	������ �����������"�	�������	���-�����"������
��	������	��������������	����	��	���������
&�
���
�	�������	������	���������������������
�	#

�������������������"������	��	����������	�����	��-����#
��	��� �!�����	��	����������������	���	���������	���	
�	�����	������ �������"���������5������
��	��������	�
 ������	�����	��-������	����	�������������������������
�����	������	�������������

������	��	�����	��������
�����	������������ �����	�
�	����	������	� ���������
�����������������������������������	�����	���	�������
���
�����"���	������	�� �� ��� ���� ������	�
���� ��� ��
�	������"������ �����"�������	�����	��-������	����	
���	����� ������-�������������������-�
����������	#
��	�����	�����	�����������������������������	�����������
;22A#;224����������
��	������������ ���	����0���3����#
��	���	�������������������"����	������	�����
�������
����	�����	��-������	���	���������#� ����������	��	#
������������������	����	�����������	��
����"���������B���
�
����	��������	�����	������	�����	��-������	����������
���������	����������	�����	���
��	����	������������������
���	���� 	���������������	�����	������������ ����� ����
������������ ��	�	�
�	�����"��	
�	���	����	������
�	�����	#�	��-������	�������������	���� 	������������
�	�	�	#������	�
����%��������	�������������
��	����	
�����	�����	�������

INFLATION COMPENSATION IN CANADA

-1

0

1

2

3

4

5

6

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005

-1

0

1

2

3

4

5

6

Source: Cansim II and Haver Analytics

Nominal-Real Bond Yield 
(right scale)

Core Inflation 
(left scale)

%% change (Y/Y)



�����������	��
�����

���������	
�������	��	��	�� ����	���	����.

7��	�� ������������	���������������	���������&�	�#
���	��-�����	��� �������������	������	��	���������������
�	������ �	�����	��-������	���	�&�	����%�
����������
�����	��	���������������������	�����	�����%���"�������	
��	�������������
������������ �����"���9�:������	��	�0119
�	����
��	��� ���� ���	������	������	������0���3����#
��	���7������
���
������"�����������������	�����	�����#
�������������������	������	�����	������������
���������

����#������
�����������	�����	��-������	��� ������
��������	�����	���
��	����	�������	���%��	��
������
���#
����������	�
�	��C�������	���������%�����&�	�����"�����
��
����������,��������	���������
�������
������������	#
�����	���
��	����	�������"��	
�	���	����	�&�	�������
�����	����	�����	����	������������ ���	������	������	��
���������$�&�������������"���	������
����	�����"�	��
�� �����������	�
����	��� �� �����������
��
�%��	� ���
�������	�����	������%�������	���������	�������	��� ������#
�� �	���������������������	�����	�
������ ��
�	�������������������"������������
�	���������&�#

	����	����	�
���
���"����	�
�����������������������
��� ������	���� ���� ����� �-�
����� �������"�����	����#

���� �������	�� �	����� ����"���������#��
���	������
�	�����	�������	�������#011;�����������	��������������
�"�������	�����	�������������
������	�:2������	�� ���
�"���;������	�������	�������� �	�����������	�������%
 �������"������������	���	�����	����������	���� ���	
�����	������	���������;������	���������������$�	��
�	�������	������������� ������������
�����
���"�
�	�
�	������� ��������
�	���������&�	����	����	�
���"��
��� ��
���������� ������"������5����������� �� ������
�����'�>��	�&�	���� �	��������������
�������2�;;����#
��	�������	����	�������	�������	���������
�������
���0:�������������������
���
�	���	���.���	���������
�"����������������	�
����-��	���	��	��������	�&�	���
�	��������������"��������������������	������
�������������#

�	�������������:2������	��"�������������������������"�#
��	�����������������
����	���	������	��������������
�������������	������#������ ��	���������	���	�����	��	�
������	���������7������	�������$�	�����&�	���������
�	��������"���	���������������	��������	������	�����
��	������	����������	���	������������	�����	#�	��-��
��	�	������	���
�	����������	�������
���"�
�	����#
����	�������&�	����	����	�
������������������������#
��	��������	�����	������	������������
� ����
������� ����"������������
����-�����"�����	��������#

������������
������ �����	�����	������������������	#
�����	���	�����	��-������	���,� �"���� �����
������
�����"���	�����	������������������������������� ������#
�����������������������	��7���������	���
�	�������	
&�	����� �����

����� ���
�	���� ���
�	�������#
���������	�����	����������	�������������	�����������	#
������	����������������������� ����-�����	��	��������
#
������	��5��	��������������	���	�������
�	�������������#
��
����	����� ��������������	������������	"���	
�	
 �����������
�	�����������	��	�����������	���	�����	

���������

�������	����������������	�������������	
���� �	� ��� ����� ��� ��� 0112#;22:� D���	���� �-�����	���
��	�����
���	�"�����������	���������D���	����������	���
�����"���	�����	��������	��������������	��������	���"����
����� �������"�����	������������������	������������
�-�����	�����	����0112�������
�����	�����
�	�������#
����������������	��-��	���	����
�	����������������
#
���������
��	����������	�������	�	�����	�
��
��	���������������������
����

�	������������	���

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

�	�����	� ��������	�������������������������#

CONSENSUS INFLATION FORECAST

0

1

2

3

4

5

Mar-06 Sep-06 Mar-07 Sep-07 Mar-08 Sep-08

0

1

2

3

4

5

Source: Consensus Economics

% change % change 

US

Canada

UK

Sweden

1985-1991 1992-2007

Headline inflation 4.563 1.866

Core inflation* 4.909 1.673

GDP 0.554 0.776

Headline inflation 0.729 0.880

Core inflation** 0.733 0.730

GDP 0.882 0.477

* All-items excluding food and energy.

** Ibid

Canadian Economic Performance

Average (%)

Standard Deviation
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