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U.S. PRODUCTIVITY AND EMPLOYMENT
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PRODUCTIVITY DEFINITIONS

Output per Person = Real GDP / Population

Output per Worker = Real GDP / # of Workers

Output per Hour = Real GDP / # of Hours Worked

Total Factor Productivity = Real GDP / F(Capital, Labour)
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A SAMPLING OF NATIONS MORE PRODUCTIVE 
THAN CANADA
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Canada’s productivity as a fraction of other nations, 2004

80.3 for 
Germany 

means Canada 
is just 80.3% as 
productive as 

Germany.

SLIPPING CANADIAN PRODUCTIVITY RANKING
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Canada’s Productivity Ranking (out of 24 OECD nations)
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CANADIAN PRODUCTIVITY GROWTH LAGGING U.S.
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CANADIAN PRODUCTIVITY VERSUS U.S. & U.K.
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SECTORAL WEIGHTING BY COUNTRY
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CANADA-U.S. PRODUCTIVITY BY SECTOR
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MARGINAL EFFECTIVE TAX RATE ON CAPITAL
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CANADIAN IMMIGRATION
Per cent of total by destination

2001-2002

GTA 46.9
Vancouver 13.5
Montreal 12.9
Calgary-Edmonton 5.2
Ottawa-Gatineau 3.8
Other 17.9

Source: Statistics Canada
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