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THE FACTS ABOUT TRADE
AND JOB CREATION
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Trade, employment, and GDP growth
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Source: EPI analysis of National Income and Product Accounts (residual omitted).

Growth in real GDP      Shares of growth Jobs gained or lost
     (billions $1996)           (thousands)

Real gross domestic product $1,976 100.0% 20,732

Components:
Personal consumption expenditures $1,397 70.7% 14,659

Gross private domestic investment 738 37.3 7,742

International trade (net exports) -304 -15.4 -3,192
Exports 392 19.8 4,108
Imports -696 -35.2 -7,300

Government expenditures 125 6.3 1,308

TABLE 1
Contributions to growth in real GDP and jobs, 1992-99


