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ONTARIO’S TRADE BALANCE IN GOODS

AS PER CENT OF ONTARIO’S GDP
1996 2005 Change*

Total -4.3 -7.4 -3.0

China -0.5 -2.5 -2.0
Total manufacturing -0.2 -1.8 -1.6

Capital-intensive -0.1 -1.4 -1.3
Other -0.1 -0.4 -0.2

Other goods -0.3 -0.7 -0.4

Other countries -3.8 -4.9 -1.1

*May not add due to rounding; Source: Statistics Canada
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POPULATION OF THE GREATER TORONTO AREA (GTA)

Population Growth
Population Compound Annual Rates

2006 96-01 01-06 96-06

GTA 5,555,912 1.9 1.8 1.8

City of Toronto 2,503,281 0.8 0.2 0.5
Durham Region 561,258 2.0 2.1 2.0
York Region 892,712 4.2 4.1 4.2
Peel Region 1,159,405 3.0 3.2 3.1
Halton Region 439,256 2.0 3.2 2.6

Rest of Ontario 6,604,370 0.7 0.9 0.8

ONTARIO 12,160,282 1.2 1.3 1.2

CANADA 31,612,897 0.8 1.0 0.9

Source: Statistics Canada, TD Economics
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P3S VALUE FOR MONEY

P3 COSTS P3 BENEFITS
· Financing · Risk Transfer
· Profit · Competition
· Bid/Transactional Costs · Innovation

· Asset maintenance and 
rehabilitation pre-defined prior to 
construction

Source: Yukon Economic Development,

 Overview of Public-Private Partnerships

TRADITIONAL PROCUREMENT VERSUS P3  

TRADITIONAL PROCUREMENT TO P3 PROCUREMENT 

Less competition and innovation More private sector involvement

Government bears most risks Risk is shared with the private sector

Public borrowing for new assets More private capital

Taxpayers purchase assets Taxpayers purchase a bundle of services

Inefficient procurement On-time delivery of assets

Government responsible Government responsible 

     for the public interest     for the public interest
Source: Yukon Economic Development, Overview of Public-Private Partnerships
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PROPERTY TAXES AS A SHARE OF GDP - 2004
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Health
5%

Environmental
15%

Protection
17%

Transportation
17%

Social Services 
and Housing

26%

Recreation and 
Planning

11%

General 
Government

9%

Source: Association of Municipalities of Ontario 
(AMO)

Gas Tax
37%

Transit
39%

Property Tax
19%

Parking
2%

Hydro Levy
3%

GVTA FUNDING SOURCES

Source: GVTA, TD Economics
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