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SELECTED TAX RATES
IN BRITISH COLUMBIA

2001 2006 Diff.
Corporate income tax rate (%) 16.5 12.0 -4.5
Small business tax rate (%) 4.5 4.5 0.0

Small business threshold ($000) 200 400 200

Sales tax general rate (%) 7.0 7.0 0.0

Capital Tax rate (%)

       Non-financial 0.15 0.0 -0.15

       Financial 1/3* 1/3* 0/0

Top personal inc. tax rate (%) 48.7 43.7 -5.0

*1% for financial institutions with net paid up capital equal to 

or less than $1 billion; 3% otherwise;  Source: B.C. government
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POPULATION OF BRITISH COLUMBIA

Population

(persons)

Jul-05 02-05 91-05

Vanc. Island and Coast 740,268 0.8 1.3

     Capital RD  345,756 0.4 1.0

     Nanaimo RD  139,231 1.3 2.3

Lower Mainland-Southwest 2,536,007 1.5 2.2

     Fraser Valley RD  263,191 1.5 2.4

    Greater Vancouver RD  2,208,333 1.6 2.2

    Sunshine Coast RD  28,923 2.0 2.1

    Squamish-Lillooet RD  35,560 0.7 3.0

Thompson - Okanagan 505,620 1.1 1.8

    Thompson-Nicola RD  124,605 0.1 1.3

    Central Okanagan RD  167,542 2.1 2.7

Kootenay 146,279 -0.8 0.7

Cariboo 159,334 -1.3 0.6

North Coast 59,301 -2.4 -0.4

Nechako 42,303 -1.0 0.6

Northeast 65,410 0.8 0.8

BRITISH COLUMBIA 4,254,522 1.1 1.6

CANADA 32,270,507 1.0 0.9

RD: Regional District  

Source: Statistics Canada, TD Economics

Population

annual avg. 

% change
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as a share of BC’s total population

Lower Vanc. Rest BC
Mainland Island of BC

All industries 100 100 100   100   

Goods-producing sector 18.8 18.0 28.9 20.9
Agriculture 1.6 1.6 2.5   1.8   
Forestry, fish., mining, oil and gas 0.5 2.7 4.4   1.7   
Utilities 0.4 0.1 0.8   0.4   
Construction 6.5 6.8 8.0   6.9   
Manufacturing 9.8 6.6 13.6   10.1   

Services-producing sector 81.2 82.0 71.1 79.1
Trade 15.5 16.0 15.4   15.6   
Transportation 5.9 4.6 5.9   5.7   
F.I.R.E. 7.5 5.1 4.2   6.4   
Profess. and techn. serv. 8.7 5.4 3.8   7.0   
Business and building serv. 4.0 4.0 3.9   4.0   
Info., culture and recr. 5.8 4.9 4.6   5.4   
Accom. and food services 8.0 10.8 8.2   8.5   
Public Services 21.3 26.7 20.4   22.0   
Other services 4.5 4.5 4.7   4.5   

* per cent of total employment ; F.I.R.E.: Fin., Ins. & Real Estate
Source: Statistics Canada, TD Economics

INDUSTRIAL STRUCTURE OF EMPLOYMENT -2004 *
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F: Forecast by TD Economics as at March 2006
Source: U.S. Bureau of Economic Analysis/Haver Analytics
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Annual Per Cent Change
2004 2005e 2006 2007 2008 2009 2010 06-10 *

Real GDP 4.0 3.8 3.5 3.2 3.4 3.4 4.0 3.5
Population 1.1 1.4 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.5
Employment 2.4 3.3 2.2 2.0 2.0 2.0 2.4 2.1
Unemployment Rate 7.2 5.9 5.7 5.5 5.2 5.0 4.5 5.2
 e: Estimate; *Annual average; Forecast by TD Economics as at March 2006; Source: Statistics Canada
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BRITISH COLUMBIA INDUSTRIAL FORECAST

Annual Per Cent Change in Real GDP
2005e 2006 2007 2008 2009 2010 2006-10 *

ALL INDUSTRIES 3.8 3.5 3.2 3.4 3.6 4.0 3.5
Goods 4.1 3.3 3.2 3.4 3.1 2.1 3.0

Forestry and logging 1.5 2.1 2.0 1.8 1.6 1.4 1.8
Agriculture, fishing and hunting 4.5 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 3.0
Oil & Gas 4.5 3.5 4.2 5.0 4.5 4.0 4.2
Non-energy mining 3.5 4.9 3.5 2.9 3.7 3.6 3.7
Utilities 3.4 2.9 2.9 2.9 3.2 3.5 3.1
Residential construction 4.0 2.0 2.0 0.0 -0.5 -0.8 0.5
Non-res. construction 6.9 6.3 6.7 7.1 5.1 -0.7 4.9
Manufacturing excl. forestry 3.9 2.6 2.5 3.0 3.0 3.0 2.8

Services 3.6 3.5 3.1 3.2 3.4 4.6 3.6
Wholesale trade 7.5 6.0 4.8 4.8 5.2 7.0 5.6
Retail trade 5.4 4.1 3.5 3.7 3.9 6.3 4.3
Transportation 3.3 3.0 2.8 3.4 3.8 6.3 3.9
F.I.R.E. 3.8 3.6 3.2 3.2 3.3 3.6 3.4
Arts, entertainment and recreation 2.7 2.6 2.4 2.5 3.0 8.0 3.7
Accommodation and food services 3.0 2.3 2.3 2.3 3.2 7.6 3.5
Public Services 2.2 3.0 2.7 2.7 2.7 2.9 2.8
Other services 3.2 3.0 2.8 3.2 3.5 5.4 3.6

 *Annual average; Forecast by TD Economics as at March 2006; Source: Statistics Canada

LUMBER PRICES AND U.S. HOUSING STARTS
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Source: Statistics Canada

EMPLOYMENT GROWTH IN SELECTED REGIONS

Annual average growth



�����������	��
�����

���������	
��������	
���������� ����������������

3��
����4�/���������

K $��������������������������� ������=8,�������������
���������
���������0������������������������/�#� 
�����������������
����������
������������#��������
�������������������������
������
����#)-*�#))������
�������������#� �����"����������
���������������
������������������������������������������������
����������������������

,�� ���# � ��� 
��������� ������� ��� ����� =��
����
����� ���	���������������	��
�����������������������
���������������������9����������������������������

���������������������������������
�������������������
�������������������
�����������#��&������� ���
���
�#��

���������������������������
�������������>8=���������� 
�����=8,���������� ����������������������������������
����������������������������������������������� �������
��
� ���� � ����� ���� ���� � ����������� � ����
� ��������
������������5��!���"����������=��
����������������
���
����
������������������������������������$�����������
��#� ������
�����������������������������
��������
��
�������
����������
�������������������������������
���������,��������� ���������������������������
�����
���#��� ������������������������:�������������������
����������#������������������������������,���������� �����
����������������������9������ ����������������������� 
�����������������������������	���������#�

'��������� �������� ���������������������������������
������
�����������������������������
�����������������
������������������
�������7����
������������������"�
���������������������������������������������������

������������	�������������"���������� ����������"���
��������������
������������
���������������������������
���� ������� ����� ���� �������
� 9������������� 8�����
��������������������������������
��������1�2�����������
����
������������	������������
���������������� ���������
���������������������������:�������������������������
�������������������0�� �,����� � ������������/�������
�����������������������������������������������:����
������������������������
��������������������������
�������������� �7������ �������������������������	�����
����������7��������?���������������������������������
����������������������������

!	�����	����
	����
		��#	��7����

��������������������������������������������������
��������������
�$����������������"��
������������#��
7�� � ���� � ������ ��� 9��� ��	��
� ����� �� ��������� ��
�������
�������������������������������������������
$�������>������,������������������"���������������
����������������������������������������������������
����
���������������9���������������������;���� ���
������������
��������������������������������	��������
���	��
�����������������������������������������������
����������"����������!�������������������������

)��5��8����	����-��
�

7������������������
��#� ��������������������
��

��
����������������������������������������������
����
�	����������������	������	������E�������������E����
�����8�����������������
���
���� �����������
�����������
��������������
����������������������
���������	��


16,000

17,000

18,000

19,000

20,000

21,000

22,000

23,000

81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09

British Columbia

Canada

REAL PERSONAL DISPOSABLE INCOME PER CAPITA

Forecast by TD Economics as at March 2006; Source: Statistics Canada

Dollars

Fcst.

RESALE HOME PRICES

150,000

250,000

350,000

450,000

550,000

1999 2001 2003 2005 2007f 2009f

Forecast by TD Economics as of March 2006 ; source: CREA

average resale price

Victoria

Vancouver

Canada



�����������	��
�����

���������	
��������	
���������� ����������������

�����������
���������������������
�������������� �9��
�������������������������7������������ �������� ���
������
����	� ��������������������������� ������������
��������
��������������������������#���7�� �����������
�����������9���������������������������
�������������
��������������������� ������������������
��
�������
��
�������������������������������������������

)��5��8���#
����-���������	�5�

!����������������������������������������
������
������������������"������������������������������������
����������������������������� ���������������������

���������	��������������������������������������������
���������������������
�����������������������	��
���

���������������������������������������������������
���������������?������ ����
�������������9����������
�����:����������������	���������������������������������
���������������

)��5�%8������-�0�-�������#�����

!������������������������������������������������
��
������������������������"������������ ������������
��������������������������������������������������
��

����������������9������������#����'�����������
�
�� ����������������������������������������9���������
���� ������"������������������������������"���������� 

���������������������������������������������������
��
��������������������������	��������������
����
��������������7�����������������"��������������������
���������9������	����2��� �����7�����������������������
����������������	��� ������������������������������������
���9������������������.��������- ��������������� ���
������������������������������(������� ������
���
�����
�������������������������������������������������	�����
��������
�����������!�����������������������	��������
������������������ �����"� ���������������� �	������
������������������������������� ������������������	��������
���������������������������
��������������������

E�������� �����������������������������������������
���������������
����������������������� ������������
��������������
�������1�2���������������
�������������
��� �� ������ ��� ��� ����
�� ��� ������������������� �����
���0�����;�������
������������������������������������
�������������������������������������������������

)��5�'8��������5������������	��	��	���$�#�����

!��������������
��������������������������������
�������������������������������������������
���������
��"�������������������������������������������� �����
��������������������������	�������
��������������������
������������ �
���������������������������
�����������
���������������

���������������������������������"�
���������������������������������0��7�� �����������
��������������������������������
�����������������
����������������������
����	�����7����
���������
�"����������������
�������������������������������
��
�������������������������������������������������

BRITISH COLUMBIA POPULATION
 AND LABOUR FORCE  PROJECTIONS 

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

2.4

2.8

3.2

3.6

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024

Population

Labour force

Population forecast by Statistics Canada;
Labour force forecast by TD Economics; Source: Statistics Canada

Annual per cent 
change

80 85 90 95 100 105 110

Red Deer

Edmonton

Kelowna

Chilliwack

Montreal

Prince George

Calgary

Victoria

Toronto

Vancouver

Spokane

Boise

Portland

Seattle

San Jose

BUSINESS COSTS
Overall Operating Cost Index

U.S. average =100

Source: KPMG ’s guide to international  business costs", 2006 Edition.



�����������	��
�����

���������	
��������	
���������� ����������������


�������������������
�������������"�������������� ���
������������������������������������"��������

)��5�(8��
	0��-�0	�5&	����-�	0��

>��������������������������������������������������
�����������
�����
�������������������������"��������
%��� ��� � ��� ��
������ �� ��� ��������� ������ �������
������� ������������������������������������������������
+������������������ ������������������
��
����������
���������������������������������
������,�������������
����������������������������������������#*��5��
�
������ ��������3����������
� ��� �������� ���� ��� ������
�����4���������	�������.������������������**�/5��
�����
�
����3���������������������������
���������������4
���������������������������#���� �7���� ����� �
����� ��
���������������������������������������	���������������
������������������������#�*�������������������#����
���������#*��������������������*�������������������$�
�����
���� ��� � ������������ ������ ���9����� ����
���
��� � �������������
�����������������"��������������
�����������������������������

1
�����0�

��	��������	�&
�9���������
��

,���������������	����������
���
�������������������
��������
� ����������������	��������������������
�������
������ ����������������	���������������&������� ���
��������������������7��������!���������
�������������
�������8�+������������������7�����������������������
������� �������
����+��������������� ��������������
�����9���������������9����������������������������������
��
�������1�2�������������������������������������������

������������������
�������������������
�� �����������
���
� ����� ��� ���� �"� ������� ���� �"������� �������
�����������������?������ ����������������� ���
�����
������������������������������� ���������������������������
�������������������������� �7����������������������	�
����������������������	���������������
�� ���������
���
�������������������������������� ��������������������
�������������
������������������������
�������7��
������
�� ����������������������������������
���
��
����������������
������������"��������

�"�"�	��������-�������5

���������������������������������������������
����
���
�����������
����%����"����� ������������������������
�����������
����������������������� �����
���������
�����������������
��������������������������
�������� 
���������
�������� ������������������������������7����
6�����������������	�������������
���
�������:��������� 
�����������������
��
�����������

;�
������� ������������������������������������	�
�������������������������������������������� �������
����
��� ���������"����������������������
�������������
���������������������������������������������
�����	
������:�����������������������������������������������
������
�����������������?������ ����������������
��������������7�� ���	
��������������������7�������
���������������

������������������������ ������
�����������������
�������������������	�������������:���������"����������
��
���������������������
��������������������������
������������������
�������������������������#��$��
��������?������ ��	��
������������������"����������
�����	� ��� ����������������������
� ������� �������
�����������������������������7�� �������������������
����>�����������������������������������������
���������
�������	����������������� ��������������������������
������������������������������������

?������ ���������������������������������������������
���������������������������
�� ���������������������
2����������� ������
���������������� ���������������
���� ������ � ����� ��������� ������ ��
�� ��� ��� ��
����������������������������������������������	��%������
���� �������������� �����9������������������
������
��������� �����������������7����� �������	�����������
�������� � �����������������������������������������
������������������������������	�����������������������

ALBERTA’S BUDGET BALANCE

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

94-95 96-97 98-99 00-01 02-03 04-05 06-07 08-09

Millions of dollars

Source: Alberta government



�����������	��
�����

���������	
��������	
���������� ����������������

���������������
��7�� ���������������������� �������
���
�������&�E���������&��������������������������
�����������������:������������� ����������
������
���������
�����������������������������?���� ��������������������
�����
�
������������������������������������������
�
������������� �������������
�����������������������
��7������������������������������������������������� 
�����������
����������� ���������������
��������������
�����������������������
�������6����7�������������
������

1��������� �7��������������9���������
�����������
���������������������������������������������������������
�� �������������������������������������
����������
������������������������"���������� ������������
��
�����
�������������������������������������������
�����
�������"������������������ ���� ��"��������������7������
6�� ����� ������������ ���� ���������� ������� �� ��������
>8=�3#/����������������������*��/4 �������������������
������������������
����������������������������������
����������
����
���������� � ����� ��� �� ��������
����
�������������������������������������������������������
��������������������
��������������������������������
�����
��������� �����������������������������������
��������������������������������������������������������
�����
����������������������������
��������� ��������

����
�=0����������� ���������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������

'���� ���������������������	����������������
���
������������/�2�������������������� ������������M��
���������������������������������������������������
�
����������������,�������������������������������������
������N���� ����������
���������������	������
�����
��������������������
�������������� �������������������
����������������	�������������������#���!���������
��������������������
�� �������������������������
�� 
������������������ �� ���
�����
�������������������
�
�����

��9�����	��	����	0��&�������������	&�1
����

�����������������������	����������������������"
������
�������������������
����������������������
���#�3�����"���"������
��/4��7�� ����������*�%�������
�
����������%�����������/����
� ���������������"��"�
�
��� �������
������������������"���������������
��
����������������$�����������������������"�������
���������������������������������������2��� ��������������
������������������������������"��������,����� �����������
�����������������
����� � ����"�
�������7���������
��������<����������������������������

$�������������� ���������������������������������
��������"�3=,�4�����������������������������������
��������3���� ����������@/� ������������4����� �����������
��������������������������������������������
�����=,�
����&������������������	�������������������
��	���������

96 98 100 102 104 106 108

Seattle

Portland

San Francisco

Calgary

Montreal

Ottawa

Toronto

Vancouver

Index in 2005

WORLD-WIDE QUALITY OF LIFE SURVEY*

Cities & Ranks
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   The survey covered 215 cities around the world.
   Source: Mercer Human Resource Consulting
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TAX RATES AND KEY ECONOMIC INDICATORS
IN SELECTED JURISDICTIONS

B.C. Alberta Canada**
Corporate income tax rate (%) 12.0 10.0 13.7
Small business tax rate (%) 4.5 3.0 4.5
Small business threshold ($000) 400 400 360
Sales tax general rate (%) 7.0 0.0 7.1

Capital Tax rate (%)

       Non-financial 0.0 0.0 0.3

       Financial 1/3* 0.0 2.7
Top personal inc. tax rate (%) 43.7 39.0 45.9

Participation rate (%) 65.6 72.7 67.2

Unemployment rate (%) 5.9 4.0 6.8

Real GDP per capita ($) 33,072     41,956 35,266     

*1% for financial institutions with net paid up capital equal to 

or less than $1 billion; 3% otherwise;  **unweighted prov. average

Source: B.C. government, Statistics Canada
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Total cost of regulation as a share of GDP * 

*GDP excludes government activity ; 
Source:  Jones and al. (2005), Statistics Canada
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Employment / population ratio

*Off-reserve statistics; 
April 2004 to March 2005; Source: Statistics Canada

STATUS OF PPP PROJECTS
VALUE FOR MONEY

Life-cycle % of project cost
cost savings

Sierra Yoyo Desan Completed 3 months ahead
Resource Road of schedule

Acedemic Ambulatory $17 million  15%
Care Centre

Abbotsford  Regional $39 million  10%
Hospital and Cancer Centre

Britannna Mine Water $10 million  30%

Treatment Plant

Sea to Sky Highway Value for Money Report
Improvement Project under development

William R. Bennett Bridge $25 million  16%

Richmond-Airport-Vancouver Value for Money Report

Rapid Transit under development

Kicking Horse Value for Money Report
Canyon under development

Source: Partnerships British Columbia: November 2005

PROJECT
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millions of dollars

Exports

Imports

PER CENT OF ALL HOUSEHOLDS

EXPERIENCING AFFORDABILITY PROBLEMS IN 2000

30% or more 50% or more
spent on shelter spent on shelter

Canada 24.1 10.6

CMA 25.9 11.3
Non-CMA 20.9 9.2

Vancouver 31.4 14.5
Calgary 22.9 8.9
Edmonton 22.4 9.2
Regina 21.0 9.4
Winnipeg 20.7 8.4
Toronto 29.1 12.3
Ottawa 21.4 9.2
Montreal 26.1 12.2
Halifax 24.7 11.5

Source: Statistics Canada, TD Economics
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