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GROWTH IN GDP vs. INCOME
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Source: Statistics Canada; 2004 = average Q1 to Q3

THE RELATIVE PERFORMANCE OF PERSONAL INCOMES & GDP

1989-2004 cumulative (%)

Real GDP per capita 25.5
Real GDP per worker 19.8

Real personal income per capita 10.5
Real personal income per worker 5.5

Real after-tax personal income per capita 7.4
Real after-tax personal income per worker 2.6

Source: Statistics Canada


