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U.S. ECONOMIC INDICATORS

Annual per cent change unless otherwise indicated 

                            2005 2006 2006

Actual Fcst.* Est.^

Real GDP 3.2 3.5 3.3

Consumer Expenditure 3.5 2.9 3.1
  Durable Goods 5.5 2.7 4.7

Business Investment 6.8 7.9 7.7
  Non-Residential Structures 1.1 3.9 9.0
  Machinery & Equipment 8.9 9.2 7.1

Residential Construction 8.6 -1.8 -4.2

Govt. Exp. on Goods & Svcs. 0.9 3.0 2.1

Final Domestic Demand 3.6 3.2 2.9

Exports 6.8 5.9 8.6

Imports 6.1 3.2 6.0

Change in Non-Farm

  Inventories ($96 Bn.) 19.6 34.3 48.3

Final Sales 3.5 3.4 3.0

Int’l Curr. Acct. Bal. ($Bn.) -792 -824 -861
% of GDP -6.4 -6.2 -6.5

Pre-tax Corporate Profits 12.5 12.8 21.0

GDP Chain-type Deflator 3.0 2.0 2.9

Employment 1.5 1.3 1.4

Unemployment Rate (%) 5.1 5.1 4.6

Productivity * 2.3 3.0 2.1

Real Pers. Disp. Inc. (PDI)** 1.2 3.9 2.7

Real PDI** Per Person 0.2 3.1 1.7

Consumer Price Index (CPI) 3.4 2.8 3.2

Housing Starts (’000 units) 2,073 1,857 1,813

Real GDP: Real gross domestic product; * Real private non-farm
business output per hour;**After-tax income adjusted for inflation;
*Fcst. as at Dec. 2005; ^Estimate as at Dec. 2006
Source: Bureau of Labor Statistics,  Bureau of Economic
Analysis, TD Economics
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TD ECONOMIC 2006 FINANCIAL FORECASTS & ACTUALS

Dec. 2005 2006 Forecast Actual

Peak Year-end Average Peak Current Average

  Canada

    Overnight rate 3.25 4.00 3.50 3.75 4.25 4.25 4.02

    2-year Bond 3.80 4.25 3.95 4.15 4.45 3.97 4.05

    5-Year Bond 3.87 4.35 4.05 4.20 4.53 3.93 4.12

    10-Year Bond 3.93 4.40 4.15 4.30 4.63 4.03 4.22

    30-Year Bond 4.02 4.50 4.40 4.45 4.67 4.09 4.28

  U.S.

    Fed funds rate 4.25 4.75 4.00 4.50 5.25 5.25 4.97

    2-year Bond 4.41 4.75 4.20 4.50 5.16 4.72 4.80

    5-Year Bond 4.35 4.70 4.25 4.50 5.10 4.56 4.73

    10-Year Bond 4.39 4.65 4.30 4.50 5.15 4.59 4.78

    30-year Bond 4.51 4.75 4.50 4.65 5.21 4.72 4.87

  FX rates to U.S. dollar

     Canadian dollar 0.864 0.880 0.830 0.854 0.910 0.873 0.880

    Japanese yen 116 120 113 116 120 118 116

     Euro 1.2 1.22 1.22 1.21 1.33 1.32 1.25

    U.K. pound 1.77 1.74 1.74 1.74 1.98 1.97 1.84

Peak and average derived from monthly averages, Current is as at Dec. 20. Forecast asat Dec. 2005

Source:  Bank of Canada, U.S. Federal Reserve, Haver Analytics, TD Economics
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WORLD ECONOMIC OUTLOOK
Annual per cent change unless otherwise indicated

2005 2006 2006
Real GDP actual Fcst.* Est.^
World 4.8 4.2 5.1 
   United States 3.2 3.5 3.3 
   Canada 2.9 3.0 2.7 
   Mexico 3.0 3.3 4.4 
   Euro-zone (EU-12) 1.3 1.9 2.7 
        Germany 1.1 1.7 2.6 
        France 1.2 2.0 2.0 
        Italy 0.1 1.3 1.8 
   United Kingdom 1.9 2.1 2.5 
Asia 7.2 6.6 7.1 
   Japan 1.9 2.1 2.0 
   Asian NIC’s 4.6 4.4 5.1 
        Hong Kong 7.3 5.0 6.4 
        Korea 4.0 4.7 4.9 
        Singapore 6.4 5.2 7.6 
        Taiwan 4.1 3.5 4.3 
   Developing Asia 9.0 6.9 8.9 
        ASEAN-4 5.2 5.0 4.9 
        China 10.2 8.5 10.3 
        India 8.5 7.0 8.1 
Central/South America 4.6 3.4 4.5 
   Argentina 9.2 6.5 7.0 
   Brazil 2.3 3.2 3.0 
Other Developing 5.8 5.6 5.7 

*Regional wts. do not sum to 100% because some countries omitted
*Forecast as at Dec. 2005;^ Estimate as at Dec. 2006
Source: International Monetary Fund, national statistical agencies
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CANADA’S ECONOMIC INDICATORS

Annual per cent change unless otherwise indicated 

                             2005 2006 2006

Actual Fcst.* Est.^

Real GDP 2.9 3.0 2.7

Consumer Expenditure 3.9 2.5 3.9

  Durable Goods 5.8 1.3 5.9

Business Investment 9.4 7.1 8.2

  Non-Residential Structures 7.9 5.3 7.5

  Machinery & Equipment 10.5 8.0 8.8

Residential Construction 3.2 -0.3 2.2

Govt. Exp. on Goods & Svcs. 2.7 4.0 3.4

Final Domestic Demand 4.5 3.3 4.5

Exports 2.1 5.4 1.0

Imports 7.1 5.3 5.1

Change in Non-Farm Inventories

  ($97 Bn.) 12.4 6.2 13.8

Final Sales 2.5 3.3 2.8

Int’l Curr. Acct. Bal. ($Bn.) 31.8 29.6 24.6
% of GDP 2.3 2.1 1.7

Pre-tax Corporate Profits 10.6 6.5 5.3

GDP Chain-type Deflator 3.2 2.0 2.1

Employment (%) 1.4 1.5 1.9

Employment (’000) 220 245 308

Unemployment Rate (%) 6.8 6.6 6.3

Productivity* 2.0 1.4 0.8

Real Pers. Disp. Income (PDI)** 2.5 4.0 4.6

Real PDI** Per Person 1.5 3.2 3.6

Consumer Price Index 2.2 1.8 2.0

Core CPI 1.6 1.9 1.9

Housing Starts (’000 units) 224 195 230

Real GDP: Real gross domestic product; *Real GDP per employee
**After-tax income adjusted for inflation; *Fcst. by TD Economics 
as at Dec. 2005;^Fcst. by TD Economics as at Dec. 2006; 
Source: Statistics Canada, Bank of Canada,
Canada Mortgage and Housing Corporation, Haver Analytics
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