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CHART 1. GROSS DOMESTIC PRODUCT PER CAPITA IN 2004

Thousands of U.S. dollars, at current prices and current PPPs*  

* Purchasing power parity exchange rates
Source: OECD, TD Economics      
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CHART 2. UNEMPLOYMENT RATE

Source: Statistics Canada

100

104

108

112

116

120

124

128

132

1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005

0.8

0.9

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

relative to 9 provinces

relative to 8 prov. excl. Alberta

C$ (right scale)

Per cent

CHART 3. ONTARIO’S REAL GDP PER CAPITA
 RELATIVE TO OTHER PROVINCES

Source: Statistics Canada
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CHART 4. ONTARIO’S NOMINAL GDP PER CAPITA
 RELATIVE TO OTHER PROVINCES
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CHART 7. ONTARIO’S PROSPERITY GAP 
COMPARED TO PEER STATES*
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CHART 5. ONTARIO MANUFACTURING SECTOR 
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Private Sector Productivity: GDP/Hr. Canada to US ratio 0.79

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

Purchasing Power Parity (PPP)

Statistics Canada 0.85

OECD (2002) 0.81

IMF 0.83

Penn World Table - University of Pennsylvania (IMF) 0.85

Big Mac PPP (The Economist May 2006 ) 0.89

CHART 8. ONTARIO’S PROSPERITY
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0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Productivity Gap

Labour Supply 

Total Prosperity Gap

Canadian dollars

Source: Institute for Competitiveness & Prosperity/Statistics Canada



�����������	��
�����

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

�����������������������������������"�����*�3��������
����������������������
�������
����%��������������
�����������"��������������������������������% ��:����
��������������������� ���/��������������������������#
��������������������������������������������������$��#
������������
��������� � ���������������$�����������

���
�������%�������8�����*�3��������"������ � �/��#
����	������*�����A�������
��������:�������!����"����
,-"�())1��������������������������������$������������� � 
������������ �������� ���� ��� � � � ��������9 � � !�� ���"
�����������������������������������������/�������
������� �� �����������-2������� � ����� ������������� �
���������������������$���������������������
����������%
� � ��������� 

'�	�(�(
)��� �*+$+���,������	

����������$������ � ���������������������������
���I*���������������������
�����������������������
������������������%�������������� ��&�������*�����
������������%����������������7����������������������
��
�����������E���;) �&���*�����������������E���(. 
:��������������������
�����������$����������E��
,1 2)������������������������������������8/����,)9 ������
������������������� ��� ����������$�������������4�������
��
����������������
����
�����
������������������#
������������ ����������#�����������4���<������������#
�$���������"���������
�����������������������������"����
���������
� �!�������������������������������������
����
��
�����#����	�������������� ��:���������������
���������������������������������������������������
�����
�#�����������������������������������������#

������
����������������%��������������������"�������#
����������������"����������������
�������
����������
������� �!��������������
����������I*�����������������
��������������
����������������������������������
�����������	��������������� 

�	�
��������	����(����������,,����(������� ���� ��(
� �������
	�����)����
���������*+$+�������

����������#� � ������������������������������������
������� � �3�����������������10��������������������
7*+�����������������
�.(��������� ���������������
����(-����������������/�����������$�����"��������� � 
����
�����������������06������������������������ ��!�#
������������������������������������������������
����������������������������������������������������#
$����
�%���������������$���������������� ��	�����������
��
����������E, (����������������������������/�����#� � 
��������$������� ��5���������%�����������1)�����������
��������������������������������
��������
��<���6���#
����#� � � ����� ���� ���	���������� :���
�� �������

&������#*�������������������
���������� ����;)����
��� ��!�����"����	����������:���
���������������������
�������
������������ 

/��
�������������
���������������
��������������
����������������#� � ���������������
�������������H���
������
����������H����������������������������� ��	�2(
�����������������������$�������������������%�������
������������������������������,00;���());��������
��
������������������ ��:����������������������%�
�����������������������������,,"�()),�����������
��������������������� ��!������������������������
���
���%�"�� � �����������/��������
��������������������
,) -�������� ��/��������������������������������� � 
����H����������������������������������������������#
����� � �	������� ���� � ���%��
��������� �� ����������
�������������/����������������������"�������%������
�������������
������������$���������������������������
��������$�������������������������������
��������$�� 

�����������/����������/����������������������
������� �� ���������� ���� �����
� ���/�������� ����� � 
�����������$���E,6 1�����������������"��������������#
������
�E2 (2������������ ��"����E-;6������$����������
�������� ��J���$�������
���������������������������
��� ���������������������������������������������������
�������������������	�������������������	
������ 
��������������������������/�����������������������#
������������ ���������>� ��������������������������$�

CHART 10. DELPHI’S COSTS VERSUS 
COMPETITORS AVERAGE* IN THE U.S.
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Ontario Share (%)
Revenue 82,474       43
Direct taxes from persons 40,184       45
Direct taxes from coporations 11,872       43
Direct taxes form non-residents 2,408         58
Contributions to social insurance plans 7,219         40
Taces on production and imports 17,920       40
Other curr.transf. from persons 37             65
Curr. Transf. from provincial govts. 2,773         40

61             8

Current expenditure 64,301       34
Net curr. Exp.
    on goods and services 17,470       40
Curr. transf. to persons 20,447       33
Curr. transf. to business 1,318         27
Curr. transf. to prov. govt. 11,434       28
Curr. transf. to local govt. 49             39

Interest  on public debt 13,583       39

Total Net Federal Balance in Ontario 18,173       

Source: Statistics Canada

Chart 11. Federal Government Revenue and Expenditure
from Ontario, 2003 (Millions of dollars)
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CHART 12. ONTARIO’S SHARE OF FEDERAL 
REVENUES, EXPENDITURES AND POPULATION
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(1) Total Net Federal take in Ontario 18,173
(2) Ontario pop. share of federal national balance 786
(1)-(2) = (3) Gap in Ontario’s share of Federal Balance 17,387

Actual Ont. Share Discrepancy

from Pop.
Federal Revenues 82,474   74,552            7,922

Federal Expenditures

Old Age Security 9,644     10,503            -859
Child Tax benefit/Credit 2,920     3,140              -220
GST tax credit 1,128     1,273              -145
Employment insurance 

(4) Contribution of Items 9,146
Identified Above to Gap in
Ontario’s Share of 
Federal Balance

(3) - (4)=(5) Residual Gap 8,241
of which:
EI benefits 3,923     5,211              1,288

Source:  Statistics Canada;  TD Economics

Chart 13. Discrepancy Between Actual  Amounts 

from Ontario’s Population Share and Hypothetical 

Amounts from Ontario’s Population Share ($ millions)
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CHART 14. ONTARIO’S GAP BETWEEN 
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in the fiscal year 2004-05

Rank 

among  prov.  median

provinces ($) per cent
Total 10               -1,109 -14.1

Program spending 9                 -829 -12.1
   Health 4                 24 1.0
   Education 10               -324 -20.4
   Social Services 5                 6 0.5
   Transportation and 
      Communication 9                 -78 -23.1
   Other Program 
       Expenditures 10               -524 -37.9

Public Debt Charges 8                 -246 -25.4

Source: Financial Management System of Statistics Canada

CHART 16. Ontario Government Per Capita Spending 

in the fiscal year 2004-05

Discrepancy from

in the fiscal year 2004-05

Rank 
among prov. median

provinces   ($) per cent
Total 10              -1,846 -22.2

Transfers from other gvts. 10              -1,235 -55.5

Own-Source Revenues 6                -158 -2.8
   Personal income taxes 2                316 21.9
   Corporate income taxes 2                232 64.3
   Consumption taxes 6                -21 -1.1
   Royalties and 
      investment income 10              -446 -71.6
   Contributions social 
      security plans 5                19 9.0
   Other own-source 
      revenues 3                421 13.9

Own-source revenues 
excluding royalties & 
investment income 2                449 9.2

Source: Financial Management System of Statistics Canada

CHART 17. Ontario Government Per Capita Revenues 
in the fiscal year 2004-05
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in the fiscal year 2004-05

Program Public Own- Transfers Budget

Spending Debt Source from other Balance

Charges Revenues  gvts
N.&L. 8,032      1,108    5,180       3,853       -108
P.E.I. 7,732      827       5,019       3,192       -348
N.S. 5,736      1,244    5,115       2,499       634
N.B. 6,504      1,315    5,224       3,046       451
Quebec 7,638      1,223    7,127       1,416       -317
Ontario 6,036      722       5,486       990          -282
Manitoba 6,673      1,078    5,802       2,569       620
Sask. 7,056      859       7,055       1,951       1,091
Alberta 7,805      218       8,286       991          1,255
B.C. 6,593      591       6,169       1,233       219

Prov. Median 6,864      969       5,644       2,225       36

Source: Financial Management System of Statistics Canada

CHART 18. Provincial Per Capita Budget Flows

in the fiscal year 2004-05 ($)

CHART 19. CORPORATE INCOME TAX RATE
ON JULY 1, 2006
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CHART 20. COMBINED FEDERAL AND 
PROVINCIAL TOP PERSONAL INCOME TAX RATE
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CHART 21. ONTARIO’S TRADE BALANCE IN GOODS

IN PERCENT 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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CHART 22. CANADIAN IMPORTS FROM CHINA*
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CHART 23. ORIGIN OF CANADIAN GOODS TRADE
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CHART 24. REAL GDP PER CAPITA IN THE UNITED 
STATES AND JAPAN
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CHART 25. CANADIAN CUMULATIVE WAGE INCREASES, 

JANUARY 1997-MARCH 2006
Nominal Real

Childcare and home support workers 49 23

Management occupations 40 16

Professional occupations in 

    business and finance 35 12

Financial, secretarial and 

    administrative occupations 32 9

Natural and applied sciences 

    and related occupations 28 6

Occupations in social science, 

    government service and religion 26 4

Chefs, cooks, and occupations

    in food and beverage service 25 4

Clerical occupations, including supervisors 25 4

Total employees, all occupations 24 2

Health occupations 22 1

Sales and service occupations 22 1

Construction trades 21 0

Teachers and professors 20 0

Trades, transport and equipment 

   operators and related occupations 20 0

Transport and equipment operators 20 -1

Other trades occupations 19 -1
Occupations unique to primary industry 19 -2
Contractors and supervisors in 
   trades and transportation 17 -3
Occupations unique to processing, 
manufacturing and utilities 16 -4
Occupation in protective services 16 -4
Retail salespersons, sales clerks, 
    cashiers, and supervisors 16 -4

Source: Statistics Canada
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CHART 26. CUMULATIVE PRODUCTIVITY 

(OUTPUT PER EMPLOYED PERSON)

GAINS IN SELECTED COUNTRIES: 1997-2005

Per cent

Korea 81

China 67*

India 46**

Greece 23***

Ireland 21***

United States 17

Sweden 16

Finland 15

United Kingdom 15

Denmark 14

Ontario 14

Norway 13

Austria 13

Japan 12

Australia 12

Canada 11

New Zealand 10
Luxembourg 9
Belgium 9
France 9
Germany 7
Switzerland 7
Netherlands 5
Italy 4
Portugal -1
Spain -6

*1997-2004; **1997-2003; ***1998-2005

Source: National authorities
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CHART 27. JOB CHURNING: REALLOCATION OF MARKET

SHARE IN CANADIAN MANUFACTURING: 1988-1997
Per cent of market

Market share transferred 37

Market gain from continuing plants 16

Market gain from new plants 21

Market loss from continuing plants 21

Market loss from closing plants 16

Source: Statistics Canada

CHART 28. JOB FADING AND RENEWAL RATES IN 
CANADIAN MANUFACTURING
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Note: The chart shows that after 10 years, just under 40 per cent of jobs were 
eliminated because of plant closures/downsizing and, in turn, more than 40 per 
cent of the jobs were created in that decade; Source: Statistics Canada
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CHART 29. ONTARIO’S LABOUR PRODUCTIVITY

Source: Statistics Canada, TD Economics

Long-term average = 1.4 %

CHART 30. MARGINAL EFFECTIVE TAX RATE
 ON CAPITAL
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