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*Annual increase in housing price index;
Source: U.S. Office of Federal Housing Enterprise Oversight
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(right-hand scale, inverted)
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Trade balance

Income and current transfers

Other investment

Foreign direct investment

Portfolio investment

MNCs IN THE U.S. CURRENT ACCOUNT
Billions of Annualized

U.S. dollars Increase
1982 2003 1982-2003

TOTAL TRADE
  Imports and Exports 575 2,540 7.3
    Unaffiliated foreigners 397 1,686 7.1
    Affiliated foreigners 177 854 7.8
      Foreign affiliates of U.S. parents 97 430 7.3
      Foreign parents of U.S. affiliates 80 424 8.3

MNC PROFITS
  U.S. MNCs abroad 29 193 9.4
  Foreign MNCs in U.S. 2 71 18.3

OTHER INCOME
  Received by U.S. 62 117 3.0
  Payments abroad 54 192 6.2

Source: Bureau of Economic Analysis
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RECENT CURRENT ACCOUNT HISTORY, 1981-2005

Balance (%GDP) # of years

Countries Median Min Max in deficit

52 with a deficit lasting as
long as the U.S., median -7 -16 0 24

Guyana -28 -76 -8 25
Equatorial Guinea -23 -126 2 24
Nicaragua -22 -36 -12 25
Guinea-Bissau -19 -39 1 24
Lebanon -18 -57 37 24
Lesotho -18 -46 -3 25
Mozambique -18 -24 -7 25
Sudan -15 -44 -6 25
Small Island Nations (10) -14 -63 6 25
Mauritania -11 -37 10 23
Chad -10 -101 2 23
Cape Verde -9 -17 6 23
Lao, P.D.R. -8 -16 -2 25
Togo -8 -13 3 24
Sierra Leone -8 -16 0 25
Malawi -8 -24 0 24
Burundi -7 -16 -1 25
Madagascar -7 -13 -1 25
Senegal -7 -18 -4 25
Rwanda -7 -11 -3 25
Benin -6 -30 -2 25
Guinea -6 -13 0 25
Sri Lanka -6 -17 0 25
Niger -6 -12 2 24
Tanzania -5 -14 -2 25
Burkina Faso -5 -12 1 24
New Zealand -5 -9 -1 25
Peru -5 -9 1 23
Australia -5 -6 -2 25
Guatemala -5 -8 -1 25
Congo, D.R. -5 -14 1 23
Honduras -5 -11 -1 25
Costa Rica -4 -16 -2 25
Tunisia -4 -13 1 24
Central African Republic -4 -13 2 24
Greece -3 -9 3 23
Gambia, The -3 -13 4 23
Ghana -3 -14 2 23
Uganda -3 -9 1 24
Chile -2 -15 2 23
United States -2 -6 0 23
Kenya -2 -8 2 23
Bangladesh -2 -5 0 23

82 others in deficit, median -3 -12 5 18

46 others in surplus, median 2 -6 14 7

Source: World Economic Outlook, International Monetary Fund
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