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QUEBEC LABOUR FORCE PROJECTIONS*
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INTERNATIONAL VISITORS TO QUEBEC
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 CANADA

 ROC*

 British Columbia

 Alberta

 Saskatchewan

 Manitoba

 Ontario

 QUEBEC

 New Brunswick

 Nova Scotia

 Prince Edward Island

 Newfoundland & Labrador

 Northwest Territories

 Nunavut
 Yukon

$20,180

 * Canada ex. Quebec; Source: Institut de la statistique du Québec

$36,173

$29,361
$34,414

$22,454

$21,491

$22,023

$20,568

$24,382

$24,974

$25,231

PER CAPITA PERSONAL DISPOSABLE INCOME  (2005)

$23,732

$29,523

$22,475

$22,379

2001 2006

 CANADA 37.2 38.8 

 Newfoundland and Labrador 38.1 41.3 

 Prince Edward Island 37.6 39.8 

 Nova Scotia 38.5 41.0 

 New Brunswick 38.2 40.8 

 QUEBEC 38.5 40.4 

 Ontario 36.7 38.2 

 Manitoba 36.4 37.3 

 Saskatchewan 36.4 37.7 

 Alberta 34.7 35.5 

 British Columbia 37.9 39.8 

 Yukon 35.8 38.0 

 Northwest Territories 29.9 30.9 

 Nunavut 22.5 23.2 

 Source: Statistics Canada

MEDIAN AGE OF POPULATION



�����������	��
�����

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

�����������	�
����
�������������������/��������
����	�

��������������G?6��!!!���B!!��������8���	��=!!71�����
���	������	���������
������
"���C����������$�����.�	�
��'
�����	���
����$���
������
	3��������������������
�	�
�����	�����	�����
�	�
�	��
�����	�����������������
�����"

#���	��������.�	��
�������		���	
�������$���	������
	��������"�������'
��������������	������
��	������	��
�����	�
���
����������	���	��������	����������
�����
���
7"I<����+,-�	��=!!!��������	�	����="�<�	��=!!B"��������$
�����	�������������	���	���	���������
�������������
��
���������	�
�.�	��"�#���	�������������	���������
�	�
������		�������������	���'
��4	���	���
�$���
�����
���������
	�����������	��"���	
����8�	�����=!!!���	


���������	�����6�">��	��	����������+,-����������$��
���������=!�!!!����8��
"�#���������������	����
�	��=!!B
�����6���	����������B�!!!����
���	���$"��@���������������
��		�������������	
�������$��������	��������������
���
���	���	���
	�������������	����	�����	������
��	�����
���������	���
"

#�	
� 	
� ��� �� 
�$� ���������'
� �	����������������
���������	���	���
�	�
���
�.�	��
���	��
�
	��������
���
���������	��
������8�����$��	�����	�����������	������	��
���	�������
�������8��������	����������������������
�	�
������	�	����O,�����	�����	��"��@������������	
8
	
����.�	����	���
����

����$������������
��	����	���

	�����$���
������"

�
��*
*!��
�%
E;�;
��0��������

������'
������������
��������%�
����	����������

���������
��	����$������.�	�������	��	����$������������

��		������

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

	�����G�	���?��
�(�������������������������������

���9,����	������:"����������,����	��������
����8��

������������+�������C���
�������
��������������8��

��
������G?6>!���������"�������+C�
��������,����	�
����
�����������G?6=I���������"��.������$��	���������
���������������8����$������	�������������$�	
���
��
	������������

	��
���8���8������
�������������G?6� �
�I����������������������8������	
�
�����$�	���������
����������	�
�����	�����������
�
�����
�.�	��"��*��
���
	���
�	�
�������������
�������		����

����������
�����
����	�����
���������	�
��������'�
��������	���������

	����������	���������$���

���
�������
����8��
�	����
G"?"�����	������$�	�����
������������������	��������
����
����������	
"�0���� ��� ����� ����� ����������$	��
���������	���%��
��������$����
�
�	�����	��
����	���9����
���	�	$:"

.�)����+��	
���
������

#���������
	��	�	�����������		�
�����������������
���

���
��������������	
8
�����������
����	���������$
	
��������
�
�����
�	������������
���	$"��#�	
��	������
&�	������	����������������������
��	�����	��������	������
���
� �� 	�������������'
������������	�� ��	����� �4
�����		����

����
	��

����	�������������	����	�����

���������������		��
�	�����	�	���		�
"��������	����		�
3��
����������������	����������
��������������	������
��
	��

�������	$��	��������&�	������
���������������"

E�
��
������������������������	���������	
	���	�
����� !
�������������� %��	
�	�	��
������������������
�	����%���
����������������$	���	�����
		�����
��
"��*�

MANUFACTURING EMPLOYMENT INDEX

80

85

90

95

100

105

110

Jan.00 Jan.01 Jan.02 Jan.03 Jan.04 Jan.05 Jan.06 Jan.07

Last plotted: Feb. 2007; Source: Statistics Canada 

Jan. 2000 = 100

Ontario

Quebec

QUEBEC MANUFACTURING OUTPUT 
AND THE CANADIAN DOLLAR 

17

19

21

23

25

1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

Source: Statistics Canada

As per cent of Quebec GDP CAD/USD

Canadian dollar
(right scale)

Share of mfg. sector
(left scale)

Long-term
 average

 share: 21 %



�����������	��
�����

���������	
�������
�����	���
����
���������� �����
���
�����&

������ ������
�� �����	�
� 
���� �
� *��������?������ ���
�	�����������	���������������������
���������
��
���
	���$���	
�����	������������	����������������������
�����
�
�	������������	��"�������$��������
�	�����A��
�������G�	����������������8	�����
���	��
�����	�����

�
	������������
�������8�����	������������������	��������
��	��"������
��������
������
���	�$����	��������������
���������������	�����������?������������

	���	������
	��������
	��

����	������"

�/�!���	
���
������

*�	
������������������
��������������
$�9����:��	

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

���8�	������	�	"��.���	��$��
������������%��	��
�������
�����

����	�������	�����	
������
��
�����
����	�����
��$�����	�����
���������������		�
"����������	��	�������
������
������	
����	���������������������	

���	�������
$���
���������
��$����=!!I���������������������	��
	�����
�������	��	������
���
�
����

�����	���������	��
������������������������������	������"��*���������

&���������	�����������	��
���
�����8��"���	�
������$
��
���� ������ ����	��� ���	���������������
� 	�����
�

������������"�������
����������������������
���	���
���
�$�
���	�	3����������������	�
����
��4��$���������

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

� ��
�	��
��
��������	�	�����������������$"

#���
��������	���	�����&�	����������������
�	��	����
	���"�#����	���������������
�����	������
		���������
�	���������
��
	�	�
����������	�	$���		���������$����������

���������������$������������� ����	����

	
����� �
��
����
�	������"���?��
	�	�
��������������	
��������
��

����
�������
	��

�
������������������$���
���������
�
��$�(������	����$�����	�����
��������������	$���
���
���������	����������
���������	�������
"������	�����$
��
�
�������

�����	�����������	
"��*�����	�������@$�
�������������
��
	����������4����	�������������	$
��
������	�����������	��
�	���������	������������	������
���8����
������
������������������
��$����������6B
�	��	�������$���"���#�	
�
����$�	
�	����	�	����������
������
������������	���'
������������	3	��������4	��������
��	
������	
����������	���	���$���������	�	$"��#�����	

��
�������	���

��������"��#���������
��
	�$���������
	�������	�����������	�	$�����
����������
��
�������
�
����
����

������	�	$�����������$	��������������8������
�	�����������$��
��
���������"

.���	��$���	��������
����		������
�������$�����������
���������������
���%�
	�$���
��
	�$�	���	�����������
	�
	����4�����		�
�����������	���"��2����������	
������
���	�$���
����������������	�
� �����

"� �D����		��
���
����������	������
�
�������$������	���/-?A1�	�
	�
�	��
��������������������	������	���	���
�
�����
�	�
���
�������������
���	$"���*��	�	����
��	������	���
	$
����������������	�������������������������	���������
�
��������-?A"��)����$���������������
	������$���

"
C�����	������
�	����������		������	�$���������	���'

-?A����	�	��	�������	
�����	���$�����������
���������
��	�	�������	���������0."�����������������������������
����������

�����

	�	�	$�	

��
����������������	����
�	����

	
����"

A���������������$���� �����������
�	�� 	����������

�����
:����0��
�����	���

B 3����O	��� ��������

B A������� ������	������������

B .,���������������

B 3���� ������������������' 

B 2��������� ������������� 

B 2������������
������������������ 

B 2������������������������

B 2��������A1D��������	����
���

Quebec ROC*
Goods-producing industries
 Agriculture, forestry, fishing & hunting 2.0 2.5
 Mining and oil and gas extraction 0.5 4.5
 Manufacturing 20.5 15.4
 Construction 5.7 6.1
 Utilities 3.8 2.3
Services-producing industries
 Transportation & Warehousing 4.3 4.9
 Information & Cultural Industries 4.4 4.0
 Wholesale Trade 5.8 6.3
 Retail Trade 6.3 5.7
 Finance, Insurance & Real Estate 17.3 20.9
 Professional, Scient. & Techn. Serv. 4.2 4.5
 Public Administration 6.2 5.4
 Educational Services 4.6 4.4
 Health care and social assistance 6.2 5.6
 Other Services 8.2 6.3

REAL GDP BY INDUSTRY

As per cent of total, 2005

 * Rest of Canada; Source: Statistics Canada



�����������	��
�����

���������	
�������
�����	���
����
���������� �����
���
�����@

�����
�9�
�����$:�	������	������$�����������
���	��
�
	�����	���	����
�����������������
������������������	�
�����������	����������
����.�����"���?����������������
����������$����	
�	��	���������	
�
����

	
�����	��
�����������
����������$���������
����$���������������
���	�	���������������������	��
$
��"������	�������
����
�����	�	$����$	��������������8����	���������������
	
��
�	���������	���'
�����
������������	��������$����
���
��	�������
�
�	����������������"

:/�!��9!����
��
��!����+

0��������������	
���	
���	
�����	
	����	���������
����	������&���	3�	���
$
������� ���9�������:������
	���
����������	��������	�
"��C����
���	�	����$������&���	�
3�	�������������
������������	������$������	�����
�

	
�����
������������������8��
��� ���	��'
� �	
�������
���	$�	�����
�
�	��������������������������$"��������	��
������
���������&���	3�	���	��������$���
���������8��
��������������$��������
�� ���		��
�� ��� ������
����
���������$����������������������	��	
�=!!I�������
�	�
���
$
������8������
�����������������������	��	���
�
��
�����������"��#����������	���������������	���
��B!<
����������������� ��
������ ������������ ������
��������
�	����
�
�
�����
�������$��4�	������������	����	�����
�
����	�����������	������
	�����6="���	��	���	�����		����
�&���	3��������	�������������$���
"�����	������������
��������	�����
�
�������������������
������$���
���	��

������������������	����������������6>"���	��	�������
�	
����=!!B�! ����	
����=!!;�!�"

@���	�$�� ����	
	����	��� ������������������
���

�����������������������	���	
����	���������&���	3�	��

��������$������ �����
�����������
��������=<���� ���
�������
�	�������I!
����<�	���	
����=!! �!I"��@��������

������ ���
�����$� �	
� 
��������� �� ����������	��� ����
����"��N����	���	�������
���
��������+,-���&���	3�	��
��$���
������������������	���$�
�����=<"

��������8�������
������8���
����������8�$����	�$
����
� ����	��������		���� �� 
�������	������
���	$� 	�
������"

�����	����
���
0!��������0��
���0!��

���������	�
�	�����	���
�	��	3����������������������

�����������	��	����������	����	�������������	����	�
��������.�����"�#���.����	���������$���
����	
����

���$�������	���	����	��	
�����	�����������������

������������������$����������
����������	
�����
������
	�� �� ������	��� ���� 	����
� ���
� ����� ����	���� 
����
������������
��	�����G�	���?��
"������$���
����8����
	���	����	�����������2��8����.������������$���������	

=<�	����	��������������������	���$���
"�������������	
�
���� ������.�����'
� �������������� ������ �������� ��


�������������	�	���
�����
����
�	�������������	����
������+,-���	��������B<�	���	
�������B�� ���B <�	�
�	
����=!!B�! "�D��8	���������������������������������

����	����������	���	
�������+,-���	�������	
�����
�������������77<���=B<��$��	
����=!�=��7"

������������
���
������������������	
��	
�������
�
�����
������� ���	���(� ������	������������������������
�����������
� 	������$�$����
	�����	
�������;����(����
%�	�������������������������	���8	�����	��
���	������
���
�
�	���	�	$��������--K.--"�������
����	��������

RESIDENTIAL ELECTRICITY RATES 
COMPARATIVE INDEX (2005)

0 100 200 300

Japan

New York

San Francisco

Boston

United Kingdom

Ireland

Germany

Spain

Toronto

Chicago

Edmonton

Seattle

Vancouver

Montréal

Winnipeg

Montréal = 100

Source: Hydro-Québec

TOTAL QUEBEC GOVERNMENT DEBT*

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

1970-71 1982-83 1994-95 2006-07e

0

10

20

30

40

50

60
Per cent of GDP$Millions

*Note: accounting changed in 1997-98. Source: Finances Québec

Debt
(left scale)

Debt-to-GDP ratio
(right scale)



�����������	��
�����

���������	
�������
�����	���
����
���������� �����
���
�����A

	
�������$	������������'
��������������	�
��������	

����
����������
"�,�
�	�����	���������������$���
	�
	�����������	���'
�����������
����	��������	
���$�����
6>�B��	��	����������$��������	������		��������	���
����	��"
������	���������$���
������������	���������	���'

������+,-���	�������	
����8����B=<�	���	
�������I��;
��>7<�	��=!!B�! "����������

�������	������	�
�������
����	���
��������������	���
"��.������$����
	3�������=
���
������������������������	
������������
���	�	�����
���"

��*��=!!B�������������������	����������	���	
�����
��+,-���	����=B<��$�=!=B"��#�	
������������������	����
�$�����	�������������������
���$�����������	���������
�������� ������ ��� 7<����� $���"� �@�������� 	�� ���	���
����������� �� 
���� ��� 
�$� �� ="B<����� $���� (���	��
����	��$����'�������������	���	����������������������
	��
�	
8
��������(�������������������������
	������$�����
���		��
"��*�������
������������������������������
�������$�6���	��	��������������������
�/�����6B!!��	��	��
����������������$���1"�#����
	�������
�'������ �8�
	�����������������9
��
�&��:����	���������	�����&�	���
���
"��*��	
�=!! ���������������������
�������+���
���	��
�������
������	������
���������	�������������$�
��	�
��������������	��"�#����������
����

��������6 =B
�	��	�����
��������	���	
���������	�
�
�����������
������
������$������&�	���"

#������������'
� =B<����� ����� 	
� ������$����"
#�	
������������	�������
��$�����	������	����
���

���
����������
�����������������
�
"��������'
��������	��
�������������$�	�������	�����8
����������	�������������

���	���$	���
������������	���"��.����	����4���	�������


�����������	����
��$�����������
��	����	����$�������
	����������������
	��	�	����$"��*�������������	�	����	

�����

����������������������
���������
	����������
��	���	
������	������8
�������������������������
�������
��	��������
�	������(�����������������	��
+�������������
�����"

���%�
�! 
0� 
��*!���
�����0�����

������'
��4�
������������
�������������
	���"��#��
���������4��������	
����$"��2����
�	�������$��	�	
��	���$
	����	�	��"�#�������	��	���������������	
�
����	
�������
	����� 
�������� �������
� ������� �4�
���� 	���������
���	��������������	���$�
�����
���������������
���	��"
*����������������
�����������	���
����
�����	�����
�4�������
�	����������"��������	��������������	���	

���	
�������$��������������������������	������������
	�������4�
�������(�������������������	��	�������	���
���
�����	�������4�/-*#1����
��	
�����
��	����
�>;<�(
����	���������	���-*#����
��	
�����
��	����
� !�;!<��
���	�$�	�����������

�����6>!�!!!����������4	������8���

��	��� �

	
����������	
� 	
� �������� 	��� ����&��	��"�

#�������	��	���������������
����������������	����$����	��
��	�������
����
������4����	���	�������������
��	������
	��������	���4�	����������4�
$
����������������
����
�����"��#�������	����������������D	���������$���������8
6I!!��	��	��������
������4���
���
���	
���������
���
�������-*#����	�����$�����������	��"�?	�����	
�	
�����

�������8�	���	����������	���	$�
��
��������������
���"

0��������������
	������������������
����������

CANADIAN FEDERAL AND PROVINCIAL 
GOVERNMENT NET PUBLIC DEBT

0

20

40

60

80

100

120

89-90 92-93 95-96 98-99 01-02 04-05

Source: Department of Finance Canada, TD Economics

Per cent of GDP

Federal

Total Provincial

EQUALIZATION AND 
FEDERAL TRANSFERS TO QUEBEC

0

5

10

15

20

25

30

1970-71 1977-78 1984-85 1991-92 1998-99 2005-06

As per cent of total Quebec Government Revenues

Source: Finances Québec

Other federal transfers

Equalization payments



�����������	��
�����

���������	
�������
�����	���
����
���������� �����
���
�����>

���������$"��#�������	���������	����4�������	���	���
�
�����������	��������������������	��
�(���	���	������

	�������4�
����$������4�
��������	�����
����������
�(
	��������� 
���� �� 7 "7<� 	��=!!B�� ����� I����������
��	�
� ������ ���� ������0���	������������ ���7I"I<
���� ��� �������� 	�� ���G�	���?��
"� �.�������� �� 	

���������
�	�����������	���
���������������������
�	3���
���
��4�
$
��
�	���������������'
���
	��

�
����
��%�$
��������		������������	���������4����������
������
�
������
	��

�	���
�	
������"��?	����	�����	�
���
��
�� ������$� ������ ������	�
� 	��������� ���� ��� ���
������������	�����4�����	
�����������?#"

�����8�
�����������
	��

����������	�
���������
	���'
�����	���$��	����4�	���������	���/���������������
������� ��
� ��	�	����� 	
� ���	��� �41"� ���
������ ��


�����������	����4�
��������
	����������
�	����	���

��������	�������"�0�������	���
	������������������
���������
��������	����������������������������	����4
��������	����	���	�
	�	��
���!"7<�������	����	���	�
	��
	��
���!" <���$�=!!�"���������������4���	��
�������	�
����4���������	�������������	�
�6>��	��	��������	����
���	��"��@�����������������
	���������������	����4�����
����������������		����������	�	�����������	�����
���
�	���$�����	����	���	�
	�	��
"��������'
��	����	���
����
��
� 
��������
	������������	
�� �
� �������� ���������
���
	����	���$�������	�������
	������	�����	��������$�
��
"� �#���C�������A4�������	
���
���4���	���	������	�
����������	
��������
		������������������%���
�����
	�����	��	��
����	��"��������$��	��
���	
�������������

�	���	�������)CAP��������.�	�����.�	����A4�������
�	������������	������������������������$���	

	�������

	�����������	�� ���G�	���?��
"�2����	��� ����������

�������
�������������
����������	���������
�7<����
$����
	�������I��	���
�����������
�����4���
	�����
���	�
�������/>"=<1�����0���	��/>"�<1"

A����	����
�����
�����������	����������������4����
$���
���������������������4��������
��
��	���$�����8�
	�����	�������������	�	���$�������
$
����$��4�
�	�	��
������4�
����	�������������	��������
���	�����������
�	
�����	�$"����������	�������������	���������������
�������	��	������	����4�
������������	�����	��	$"

�0������	
���
�������
�������0���

*����������	�������������'
���
	��

����	�������
���������
� �������
�	�� 	������
����$������	����	�	��
��
	��

�
��
	�	�
������
�����	�������������8�
�����

2006 GOVERNMENT TAX MIX*
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QUEBEC INTERNATIONAL TRADE BALANCE
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Per cent of GDP

Quebec Canada
1998 3.9 3.7
1999 6.0 2.9
2000 -0.6 3.5
2001 -1.7 5.0
2002 1.4 2.0
2003 3.5 3.0
2004 3.8 5.1
2005 5.4 4.7
2006 3.5 5.8

Average 1998-2006 2.8 3.9
* Activities of banks and credit unions; excludes real estate and leasing 

Source: Statistics Canada

FINANCIAL SERVICES SECTOR OUTPUT IN REAL GDP

Annual average per cent change
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QUEBEC EXPORTS AS SHARE OF GDP
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Per cent

Exports to other 
provinces

International
exports

Population* GDP**
 Alberta & B.C. (TILMA Area) 7,403 288,397
    % of Canada 23.4 24.9
 Sask. & Manitoba 2,116 70,029
   % of Canada 6.7 6.0
 Ontario 12,160 483,962
   % of Canada 38.5 41.8
 Quebec 7,546 237,981
   % of Canada 23.9 20.6
 Atlantic 2,284 65,488
   % of Canada 7.2 5.7

RELATIVE SIZE OF REGIONAL MARKETS

 *Thousands, 2006 Census; **Real GDP ($Millions 1997) for 2005

 Source: Statistics Canada
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2006 LABOUR FORCE PARTICIPATION RATES
AGE 50+

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

50–54 55–59 60–64 65–69 70+

CANADA

QUEBEC

Source: Statistics Canada

Per cent

 CANADA

 British Columbia

 Alberta

 Saskatchewan

 Manitoba

 Ontario

 QUEBEC

 New Brunswick

 Nova Scotia

 Prince Edward Island

 Newfoundland & Labrador

MEDIAN RETIREMENT AGE (2002)

59.8

59.6

59.8

63.4

65.1

61.2

60.8

60.6

60.3

59.6
 Source: Statistics Canada

59.4



�����������	��
�����

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

��������	������
����
'��	����	�����
		��������������
���������	���������	
�
	��	�	����$�����������������	
�
�����	�����������	���
"��

�����8������	�	����4����	���
��$������	����
����
����	�
�����������	�	$�����.�������
��������"������

���
�����$��
����$
�����������������������	���������8��

�����������	�	��������	�	�����$���������	�����

����
7!<������������8��
����	�	���� 	�� %���������� ��	�	��
�����������>B<�	�����G�	���?��
"� ������������� 	
��
�������
	��������G"?"��	��
�
����������B!<�����
��� ��	�	��� ���� ���.����	��� �	��
"��� � *���������� ��
�������	��������	��
�	���������
���
�����������
���
	�����
������������
������������"��@��������������	��
���
�������	
������$�����
�$"

���+
��
����	�!��
�00�	�!���

#�������
�������	��	���	�����������
�����������
��
�����������
���������	����
"� �@����������������
����������������
��������������	���$�	�����	����4	
	��
	��	����
�	����������������8�"���
�	
������
��	������
����	���
����������������	��	����
�(�	�����	�����
��	�
���������	�����

�(���������	���	��������$�����
�$	��
��������������������	��
������
����	��	����
"��*��
���
��
�
�������������$����������	�����
����

�������$�	��
�������������8�"�2��	�	
���������
	��	�������	���
	��
����������	���������		���	
������	��	

��"��C��������
��	����
��������	�	��	���	�������	���������������

�	���������������$�	��8���8	��������	����	���
���
���
��

����	�����	������	��	����
�	������%������8�"

���������
��8������������	�	��.������	��	
������

�����	������	���
����
��������$����������������
�

�������$������	��"�������4�������������	���
��������

&���	�$������������$�������8��	
����������

����������
������
�����
���������%��"��0��������	���
��
�����
����
2���
�	�8����������?��	����������������8	���������
���'
��������	��	����
"

2��+��	
�������
���
� 
��
��%�!���������

��������������$��	
��

����������

	$���������	��
������'
����$���������������������"��@������������
	
���������	��	�	$������
������
�����������������	��
����8�(������	����������	���'
������������������	�����

����������	�	"� �#���.����������2��������.��������

�
	��������������	�	�����
����
���&�����
���������

$
��
� 	��������� 
���
� �� 6�B��;� �	��	��� /I�;<���
+,-1"��� �������	������
��	��� ��� 
	3����� ��� ���� 	
� �
���'
������������	
������
��
�
������
	3�����������4�
	

"� �#��� 	����
����������������� 	��������� 	
������	�
������$�	
�
�����������������		��
"

*��=!!>��#,�A�����	�
�����	
���� �� ���������
	��
��������������������

�.�����'
���������	����
������
���������"��?	�������	�����������
�������������$�������
��������
��	�����	�������������������������	����
����
��������	����������	�	���		�
�(������$��������������%��

(��
�������
�
��
��	�������
����������	�����$��������
�������������"���@���������	��������4��������������
�����������������������
���	����	����	��	�����������%�

��������$���������������	�	�����������"���������������
������
����������������$��������	��	��������	������
����
	��
��	�������������	������
����
�������	���	��������	�
������"��#�����
�������	�������
�����
�����$�������
�
���������
���	�������������	���������������/�����

1997-98 2004-05 % change

 CANADA 822,800 1,014,486 23.3 

 ROC* 590,700 751,089 27.2 

 Newfoundland & Labrador 15,800 18,048 14.2 

 Prince Edward Island 2,900 3,972 37.0 

 Nova Scotia 37,100 43,533 17.3 

 New Brunswick 22,700 24,903 9.7 

 Quebec 232,100 263,397 13.5 

 Ontario 303,400 413,409 36.3 

 Manitoba 30,800 39,285 27.5 

 Saskatchewan 31,200 32,838 5.3 

 Alberta 71,400 88,077 23.4 

 British Columbia 75,300 87,024 15.6 

UNIVERSITY ENROLMENT

 * Canada ex. Quebec; Source: Statistics Canada
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REVENUES OF MAJOR MUNICIPALITIES 
BY SOURCE (2004)
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Source: Conference Board of Canada
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