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STATES WIN TOO WITH
PROSPERITY DIVIDEND

Economic stimulus would boost sales tax
revenue along with consumer spending
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The Bush tax cut: too big, too small, too late
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A ‘prosperity dividend’: just right for consumers, businesses, and states
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TABLE 1
Effect of a $440 per person prosperity
dividend on state sales tax revenues
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