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RETURN TO A POST-SECONDARY
EDUCATION IN THE 1990s

University 12-20%
    Men 12-17%
    Women 16-20%

College 15-28%
    Men 15-28%
    Women 18-26%

Source: Boothby & Rowe (2002)1, 

Vaillancourt et al (1997, 2002)2, 3, TD Economics
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1996

Average Weekly Years
Wage of Schooling

Dollars

No degree 582.4 10.1

High school graduate 584.4 12.6

All college/trade school 706.6 13.9

University degree 941.7 17.5

Source: W. Craig Riddell, University of British Columbia4

RETURN TO UNIVERSITY BY FIELD IN 1995

Above Average Below Average

Engineering Social Sciences
Commerce Education

Natural Sciences Humanities
Health Sciences

Source: Vaillancourt (2002)3, TD Economics
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EMPLOYMENT BY EDUCATIONAL ATTAINMENT
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Indexes: 1990=100
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