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POPULATION OF THE GREATER TORONTO AREA (GTA)

Population Growth
Population Compound Annual Rates

2001 91-96 96-01 91-01

GTA 5,298,025 1.8 2.1 1.9

City of Toronto 2,562,235 0.9 0.8 0.9
Durham Region 523,013 2.3 2.0 2.1
York Region 778,292 3.2 4.9 4.1
Peel Region 1,047,097 3.1 3.5 3.3
Halton Region 387,388 1.6 2.0 1.8

Rest of Ontario 6,576,411 0.9 0.8 0.8

ONTARIO 11,874,436 1.3 1.4 1.3

CANADA 31,081,887 1.1 0.9 1.0

Source: Ontario government, Statistics Canada, TD Economics
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Survey covering 215 cities around the world
Source: William M. Mercer, TD Economics

Index in 2002

Rank:

WORLD-WIDE QUALITY OF LIFE SURVEY*COMPARING LABOUR FORCES

Toronto Rest of Rest of

CMA^ Ontario Canada

Per cent with post-secondary
degree or diploma 2002* 43.8 39.7 39.7

Per cent of total population
of international immigrants 1996 40.3 14.2 12.7

^ Census Metropolitan Area
* Forecast by FP Markets Canadian Demographics, 2002
Source: FP Markets Canadian Demographics, Statistics Canada,
TD Economics
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NORTH AMERICAN LIGHT VEHICLE PRODUCTION

Avg. Annual Per cent Share
Growth Rate

1990-2001
Per cent 1990 2001

North America 1.6        100.0       100.0       
United States 0.7        77.9       72.1       
Canada 2.5        15.6       16.2       
Mexico 10.0        6.6       11.7       

Source: Ward’s Automotive Reports, TD Economics

WORLD RANKING OF CANADIAN BANKS
BY SIZE OF ASSETS

2000 1990 1980

ROYAL BANK 53 51 23

CIBC 58 58 36

TD BANK 59 113 71

SCOTIABANK 62 81 55

BANK OF MONTREAL 63 76 50

Source: The Banker Magazine, Canadian Bankers’
Association, TD Economics
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Income threshold for top marginal rate is C$100,000 for Ontario and US$307,000 
for U.S. states; At the U.S. $65,000 income threshold (C$100,000), marginal rates 
for U.S. states would be 11.6 percentage points lower than respective top rates 
due to a lower federal rate; marginal tax rates include fed. and prov./state taxes 
and credits, and are calculated for a single wage-earner with no dependents; 
Source: Fed. and prov. governments, U.S. Congressional Budget Office, TD 
Economics
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REAL MEDIAN INCOME^: 1990-99
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