
�����������	��
�����

��������	�
����������

����

�����������������

���������	�


��������	�
����������
������������������������������������� ���������!

���������	
����

���������	


�������������	�
��������������������������

���
���������������������	����������	���������������	�	���
���������������������
��������������
�����������������	
�������������	����������� �������������� ��		�� ����
���������������	�����������������		���������������	
����������

�������������������	��	��	�	��������������
��������������������������������������������������
���	����� 
����� ���������������	�����	� �����������
���	�� 
������������� ���������������������������	���
���������
������������	��� ��	����	������������������
�����	���������!	� ������	��� ����������� ������ ���
	����	��	���������������������������	������������
�"��������

�

��������
��� !"

���	�������������������������������#$%����������
�	����������
��������	������	���&����������	��	���
�����
���"��
����������������������������	��������������	���	
�'���������������������������	������������������������

��������������	�����������������	����	��������		�����
�'��������������������������(�����	��������������������
�������
���������������������	�������	�����	���������
������	��
���		����	�����������		�
������������������
���������������������	��		�

�����������������������������������������
�����
������������������������������������������������
�)*��
��	�������	���
���������*+�������������������),-.	��
�������+/������������0..1�������
��������	����������
��������%��������������	�
��������������01�*1�����
������	�����2)���������
������		�����+.��������������
),-.	��� ��������	�	����	�������	�������������3������

��������	������������������������	��������	����	�����

�����	�����������������������	�	��������
��������
���������
�����������
������������������������
����������	��	��
������������������	����������	�����	�������������
��	����������	������������
������"�����	�����������
���
��	�����������������	�����������	���������

���	�����
��������������	�������	��������������

#��������#$%�������������������������	�����������	��
����������������	�3�����������������������������������
������	����������������������	��������������������	
�������������� ����� �
����"����	����� ������	�� �����
����#$%���������	���������	�����������������������
	����	���4���	�����������������	��	����	��	�����������
������������'��������
��������
����	����������

���������	
#��$	��%���&����
�

5�������"�'��	�����	�������������������������

������	���	��������������#$%�������� �4���� ������
	�����	������6����������������),,.	�����������������
���
�"���������������	����"�����������
�#$%��� ��	������
���	����	����������������������������������),,.	�����

1989-2004 Cumulative

Real GDP per capita 25.5%

Real GDP per worker 21.8%

Real after-tax income per capita 9.3%

Real after-tax income per worker 3.6%

Source: Statistics Canada

THE RELATIVE PERFORMANCE OF 

PERSONAL INCOMES AND GDP
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PERSONAL INCOME TAXES AND CPP/QPP 
CONTRIBUTIONS
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REAL GDP VS. PERSONAL DISPOSABLE INCOME
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PERSONAL INCOME* PER CAPITA
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MARGINAL EFFECTIVE TAX RATES FOR A SINGLE 
EARNER COUPLE - ONTARIO, 2003
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Consolidated Government
Fixed capital expenditures

% of GDP % of Program Spending
1960s 4.6 18.2

1970s 3.6 11.0

1980s 2.9 7.9

1990s 2.6 6.8

2000-2004* 2.5 7.3

2004* = Q1 to Q3

Source: Statistics Canada


