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REAL MEDIAN HOURLY WAGES IN CANADA
Cumulative per cent change 1981-2004

Overall
+1.1%

Men Women
-2.2% +8.5%

Fixed-Age Men Fixed-Age Women
-10.4% +4.1%

Fixed-Age Men Fixed-Age Women
Uni.-Educ. Non-Uni. Uni.-Educ. Non-Uni.

-5.8% -13.9% -4.8% -4.0%

Source: Statistics Canada
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