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Source:  Haver Analytics, TD Economics
*Total retail sales (NSA), excluding autos & gasoline
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HOLIDAY RETAIL SALES BY STORE TYPE

0 5 10 15 20

Used/Recreational
Motor Veh/Parts

Specialized Bldg
Materials & Garden

New Car Dealers

Home Centres &
Hardware Stores

Gasoline Stations

Convenience/Specialty
Food Stores

Supermarkets

Furniture Stores

Computer and
Software Stores

ALL TRADE GROUPS

Pharmacies/Personal
Care Stores

Miscellaneous Store
Retailers

Home Furnishings
Stores

Beer, Wine and Liquor
Stores

Clothing Stores

Sporting Goods,
Hobby, Book & Music

Shoe, Clothing
Accessories/Jewellery

Home
Electronics/Appliance

December sales as % annual total

Source:  Haver Analytics, TD Economics; Retail Sales (NSA); average 
over 1997-2005
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JAN-FEB TREND-LINE

WHAT YOU WOULD EXPECT FROM THE GIFT CARD "EFFECT"

HOLIDAY SHOPPING SEASON UNCHANGED
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RETAIL SALES AT "BIG BOX" STORES
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INCREASING POPULARITY OF "BIG BOX" STORES
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OUTSTANDING CREDIT CARD BALANCES
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PROVINCIAL RETAIL SALES FORECAST FOR DECEMBER *
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BRITISH COLUMBIA

Average Annual Y/Y % Change Unless Otherwise Noted

2005 2006 FORECAST*
December Retail Sales 

(% Y/Y)
6.2 7.0

Employment (000’s)*** 64,700

Personal Disposable 
Income (%)

4.8

Consumer 
Bankruptcies (%)

-2.0

Outstanding Credit 
Card Balances (%)

11.5

Housing Sales (%) 10.3

*Legend:  Very Good - 3 trees; Good - 2 trees; Fair - 1 tree; 
Poor - no trees; **Resale Units; ***January - December; Source:  
Haver Analytics, TD Economics

SASKATCHEWAN

Average Annual Y/Y % Change Unless Otherwise Noted

2005 2006 FORECAST*
December Retail Sales 

(% Y/Y)
5.8 6.0

Employment (000’s)*** -6,800

Personal Disposable 
Income (%)

2.5

Consumer 
Bankruptcies (%)

-5.7

Outstanding Credit 
Card Balances (%)

7.2

Housing Sales (%) 2.6

*Legend:  Very Good - 3 trees; Good - 2 trees; Fair - 1 tree; 
Poor - no trees; **Resale Units; ***January - December; Source:  
Haver Analytics, TD Economics

MANITOBA

Average Annual Y/Y % Change Unless Otherwise Noted

2005 2006 FORECAST*
December Retail Sales 

(% Y/Y)
6.4 6.0

Employment (000’s)*** 3,900

Personal Disposable 
Income (%)

2.1

Consumer 
Bankruptcies (%)

8.2

Outstanding Credit 
Card Balances (%)

12.2

Housing Sales (%) 5.6

*Legend:  Very Good - 3 trees; Good - 2 trees; Fair - 1 tree; 
Poor - no trees; **Resale Units; ***January - December; Source:  
Haver Analytics, TD Economics
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ALBERTA

Average Annual Y/Y % Change Unless Otherwise Noted

2005 2006 FORECAST*
December Retail Sales 

(% Y/Y)
15.8 17.0

Employment (000’s)*** 28,000

Personal Disposable 
Income (%)

8.1

Consumer 
Bankruptcies (%)

-13.5

Outstanding Credit 
Card Balances (%)

4.4

Housing Sales (%)** 14.7

*Legend:  Very Good - 3 trees; Good - 2 trees; Fair - 1 tree; 
Poor - no trees; **Resale Units; ***January - December; Source:  
Haver Analytics, TD Economics
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ONTARIO

Average Annual Y/Y % Change Unless Otherwise Noted

2005 2006 FORECAST*
December Retail Sales 

(% Y/Y)
5.4 4.2

Employment (000’s)*** 106,300

Personal Disposable 
Income (%)

3.6

Consumer 
Bankruptcies (%)

2.0

Outstanding Credit 
Card Balances (%)

13.2

Housing Sales (%)** 0.2

*Legend:  Very Good - 3 trees; Good - 2 trees; Fair - 1 tree; 
Poor - no trees; **Resale Units; ***January - December; Source:  
Haver Analytics, TD Economics

QUEBEC

Average Annual Y/Y % Change Unless Otherwise Noted

2005 2006 FORECAST*
December Retail Sales 

(% Y/Y)
6.1 4.2

Employment (000’s)*** 49,800

Personal Disposable 
Income (%)

3.0

Consumer 
Bankruptcies (%)

1.3

Outstanding Credit 
Card Balances (%)

6.1

Housing Sales (%) 2.3

*Legend:  Very Good - 3 trees; Good - 2 trees; Fair - 1 tree; 
Poor - no trees; **Resale Units; ***January - December; Source:  
Haver Analytics, TD Economics

NOVA SCOTIA

Average Annual Y/Y % Change Unless Otherwise Noted

2005 2006 FORECAST*
December Retail Sales 

(% Y/Y)
8.8 3.8

Employment (000’s)*** -3,600

Personal Disposable 
Income (%)

4.0

Consumer 
Bankruptcies (%)

6.9

Outstanding Credit 
Card Balances (%)

5.6

Housing Sales (%) -0.6

*Legend:  Very Good - 3 trees; Good - 2 trees; Fair - 1 tree; 
Poor - no trees; **Resale Units; ***January - December; Source:  
Haver Analytics, TD Economics

NEW BRUNSWICK

Average Annual Y/Y % Change Unless Otherwise Noted

2005 2006 FORECAST*
December Retail Sales 

(% Y/Y)
6.7 4.8

Employment (000’s)*** 5,400

Personal Disposable 
Income (%)

2.9

Consumer 
Bankruptcies (%)

1.8

Outstanding Credit 
Card Balances (%)

10.6

Housing Sales (%) -0.8

*Legend:  Very Good - 3 trees; Good - 2 trees; Fair - 1 tree; 
Poor - no trees; **Resale Units; ***January - December; Source:  
Haver Analytics, TD Economics
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PRINCE EDWARD ISLAND

Average Annual Y/Y % Change Unless Otherwise Noted

2005 2006 FORECAST*
December Retail Sales 

(% Y/Y)
6.7 3.5

Employment (000’s)*** -100

Personal Disposable 
Income (%)

2.1

Consumer 
Bankruptcies (%)

39.0

Outstanding Credit 
Card Balances (%)

10.6

Housing Sales (%) 18.3

*Legend:  Very Good - 3 trees; Good - 2 trees; Fair - 1 tree; 
Poor - no trees; **Resale Units; ***January - December; Source:  
Haver Analytics, TD Economics

NEWFOUNDLAND & LABRADOR

Average Annual % Change Unless Otherwise Noted

2005 2006 FORECAST*
December Retail Sales 

(% Y/Y)
2.2 3.5

Employment (000’s)*** -4,600

Personal Disposable 
Income (%)

3.1

Consumer 
Bankruptcies (%)

17.5

Outstanding Credit 
Card Balances (%)

4.8

Housing Sales (%)** 13.5

*Legend:  Very Good - 3 trees; Good - 2 trees; Fair - 1 tree; 
Poor - no trees; **Resale Units; ***January - December; Source:  Haver 
Analytics, TD Economics


