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BASE-CASE ECONOMIC FORECAST
Bank of Canada

Real GDP Growth
2005 2006 2007

World 4.0 4.0 4.0
United States 3.5 3.6 3.2
Canada 2.8 2.9 3.0

TD Economics 
Real GDP Growth

2005 2006 2007
World 4.2 4.1 3.9
United States 3.5 3.3 2.7
Canada 2.9 3.0 2.5

Source: Bank of Canada, TD Economics
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BANK OF CANADA’S IMPLIED ESTIMATE OF 
POTENTIAL GDP
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CANADA’S LABOUR PRODUCTIVITY GROWTH
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