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SLOWING REAL WAGE GROWTH:
2000-2006 vs. 1970-1999
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*Average annual growth rate in 2000-2006 minus that in 
1970-1999; Source: EU AMECO database.
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CANADIAN REAL COMPENSATION AND 
UNEMPLOYMENT*
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U.S. WAGE AND BENEFIT GROWTH
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AVERAGE ANNUAL GROWTH IN EMPLOYMENT

(Population-adjusted*)
1970- 1987- 1997-06

1986 1996 Decade 97-01 02-06

MANUFACTURING

US -0.9 -1.0 -1.5 -1.4 -1.6

Canada … -1.5 -0.6 -0.1 -1.0

UK … -1.6 -3.5 -2.8 -4.2

EU-3** … … -1.0 -0.4 -1.5

Japan -0.9 -0.4 -2.2 -3.3 -1.2

CONSTRUCTION

US 0.8 0.0 2.0 2.6 1.5

Canada … -1.1 3.5 2.2 4.7

UK … -1.3 1.8 1.7 2.0

EU-3** … … -0.9 -1.3 -0.4

Japan 0.8 2.2 -2.3 -1.9 -2.8

SERVICES

US 1.7 1.1 0.6 0.9 0.2

Canada … 0.2 1.4 1.5 1.3

UK … 1.1 1.4 1.8 1.1

EU-3** … … 1.4 2.1 0.7

Japan 1.1 1.3 0.8 0.7 0.8

*Growth rate in employment minus total population growth.

**Germany, France, and Italy.

Source: National statistical agencies and Haver Analytics.

EMPLOYMENT IN MANUFACTURING
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Labor Statistics, Office for National Statistics, Haver Analytics.

EMPLOYMENT IN SERVICES
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Labor Statistics, Office for National Statistics, Haver Analytics.
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U.S. GOODS SECTOR LABOUR MARKET
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U.S. SERVICE SECTOR LABOUR MARKET
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U.S. WAGES AS A SHARE OF TOTAL EMPLOYEE 
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