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PRÉVISIONS DES SERVICES ÉCONOMIQUES TD

PRODUIT INTÉRIEUR BRUT RÉEL EN 2004

Croissance du PIB réel potentiel 3,0%

Poussée dûe à la croissance aux É.U. 0,8%

Poussée dûe aux prix des produits de base 0,7%

Résultat net: 4,5%

Frein dû à l’appreciation du taux de change -2,0%

Prévision de croissance: 2,5%

Prévisions des Services Économiques TD en date de février 2004
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ANCRES POSSIBLES POUR LE DOLLAR CANADIEN

Approche du marché                     Pas d’ancre

Écart de productivité Canada/É.U. 0,80-0,89

Écart de compensation de la m.o. Canada/É.U. 0,84

Parité des pouvoirs d’achat (PPA)

Statistique Canada 0,83-0,85

OCDE 0,84

FMI 0,845

Équilibre Fondamental (FEER)* 0,68-0,72

Équation de la Banque du Canada 0,72

PPA Big Mac (The Economist) 0,85

PPA Latté (The Economist) 0,82

* Tel qu’estimé par l’institut C.D. Howe en 1995.

Serait sans doute plus élevé aujourd’hui
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