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Note: SB < 100 emp, MB 100-499 emp, LB 500+ emp
Source: Statistics Canada, Business Register, June 2003
TD Economics
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CANADIAN EMPLOYMENT BY FIRM SIZE
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Note:SB < 100 emp, MB 100-499 emp, LB > 500 emp
Source: Statistics Canada’s SEPH and LFS surveys
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SMALL AND MEDIUM-SIZED FIRMS PER CAPITA: 2002

JOB GROWTH BY FIRM SIZE
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CANADIAN GDP SHARE BY FIRM SIZE: 2003
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Small 
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44%Med. And 
Large 

Business
56%

SB < 100 emp.; Export values restricted to firms with annual 
exports >$30,000 at least once between 1993 and 2001
Source: Statistics Canada’s Business Registry

SMALL BUSINESS SHARE OF EXPORTS: 2001

Exporters
18%

Non-
Exporters

82%

SME < 500 emp.
Source: Canadian Federation of Independent Business

SME EXPORT ORIENTATION: 1999
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U.S.
21%

E.U.
19%

Asia
33%

Rest of World
25%

Canada
2%

Source: International Monetary Fund

WORLD GDP SHARES: 2004
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Forecast by TD Economics as of April 2004
Source: Statistics Canada, IMF, International Statistical 
Agencies, TD Economics

Forecast

1990-2000 avg. 
growth:
World:    3.3%
Canada: 2.7%

CANADA VS. WORLD GDP

WORLD POPULATION SHARES: 2005*
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Rest of World
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U.S.
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5.9%

Canada
0.5%

* Forecast by the United Nations
Source: United Nations, Eurostat 
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APPROACHES TO AN ANCHOR FOR THE DOLLAR

Market View No anchor

Productivity Gap: Canada/U.S. 0.80-0.89

Total Labour Compensation Gap: Canada/U.S. 0.84

Purchasing Power Parity (PPP)

Statistics Canada 0.83-0.85

OECD 0.84

IMF 0.845

Fundamental Equilibrium Exchange Rate (FEER)* 0.68-0.72

Bank of Canada Equation 0.72

Big Mac PPP (The Economist ) 0.85

Latté PPP (The Economist ) 0.82

* As estimated by the C.D. Howe Institute in 1995.

It would undoubtedly be higher now.
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SME EXPOSURE TO HIGHER DOLLAR, BY INDUSTRY
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CANADIAN LABOUR FORCE GROWTH BY AGE: 2003-2010
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CANADIAN LABOUR FORCE GROWTH BY AGE: 2010-2020
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PER CENT OF THE TOTAL CANADIAN POPULATION
INCREASE ACCOUNTED FOR BY IMMIGRATION

Forecast

CANADIAN IMMIGRATION
Per cent of total by destination

2001-02

GTA 46.9
Vancouver 13.5
Montreal 12.9
Calgary-Edmonton 5.2
Ottawa-Gatineau 3.8
Other 17.9

Source: Statistics Canada
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SHARES OF TOTAL POPULATION IN CANADA

2003 2020

GTA 17.5 19.9

Montreal 11.3 11.1

Vancouver 6.7 7.4

Calgary 3.2 3.6

Ottawa-Gatineau 3.6 3.7

Edmonton 3.1 3.3

Winnpeg 2.2 2.1

Hamilton 2.2 2.2

Halifax 1.2 1.2

London 1.4 1.4

Windsor 1.0 1.1

Quebec City 2.2 2.1

Kitchener 1.4 1.5

Victoria 1.0 1.1

St. Catharines-Niagara 1.2 1.2

Total 59.5 62.9

Source: Statistics Canada, TD Economics
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SMALL BUSINESS INCOME TAX RATES: 2003
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Note: U.S. Fed.-only average tax rate compares at 30% for a firm with 
$200,000 in profits
Source: Canadian Federation of Independent Business,  Dept. of Finance, 
TD Economics
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CORPORATE TAX RATE ON CAPITAL
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Source: Chen & Mintz, C.D. Howe, 2004

Per cent for large corporations

SHARE OF R&D DONE BY UNIVERSITIES (1999)
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