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Measuring retirement
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1991 to 1995 1996 to 2000

’000 % ’000 %

Total 613 100 673 100

50 to 54 58 9 103 15

55 to 59 148 24 182 27

60 to 64 226 37 212 31

65 to 69 137 22 128 19

70+ 43 7 48 7

Source: Labour Force Survey
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Source: Labour Force Survey

The age of retirement has stabilized in recent years

Distribution of ages at retirement
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Median age at retirement, and length and sector of employment

1991 to 1995 1996 to 2000

Job tenure Sector ’000 Median age ’000 Median age

Overall All retirees (aged 50+)* 613 62.2 673 61.0
Public employees 206 60.0 241 58.1
Private employees 313 63.2 313 61.8
Self-employed 88 65.0 114 65.0

Less than All retirees (aged 50+)* 264 64.1 279 62.6
20 years Public employees 66 62.1 68 60.8

Private employees 157 64.6 154 62.9
Self-employed 39 64.4 57 63.8

20 years All retirees (aged 50+)* 347 60.8 392 60.0
or more Public employees 140 59.2 173 57.2

Private employees 156 61.3 159 60.8
Self-employed 49 65.8 57 66.4

Source: Labour Force Survey
Note: Job tenure and sector refer to last job prior to retirement.
* Because unpaid family workers are not accounted for in the sub-categories but are included in the totals, numbers do not add to

totals.
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1991 to 1996 to
1995 2000 Change

Median age Years

Industry* 62.2 61.0 -1.2

Goods-producing 62.9 62.6 -0.3
Primary 64.6 65.3 0.7

Agriculture 65.8 68.8 3.0
Other 62.2 61.2 -1.0

Utilities 59.1 56.6 -2.5
Construction 64.7 63.3 -1.4
Manufacturing 61.9 61.6 -0.3

Service-producing 62.0 60.4 -1.6
Trade 64.4 62.6 -1.8
Transportation and warehousing 60.3 61.6 1.3
Finance, insurance, real estate and leasing 62.4 60.1 -2.3
Professional, scientific and technical 65.1 64.8 -0.3
Management, administrative and other 65.3 64.6 -0.7
Educational services 60.7 57.4 -3.3
Health care and social assistance 62.3 60.3 -2.0
Information, culture and recreation 60.7 59.6 -1.1
Accommodation and food services 64.9 64.0 -0.9
Other services 64.8 63.6 -1.2
Public administration 59.6 58.4 -1.2

Source: Labour Force Survey
* According to last job prior to retirement.

Both sexes Men Women

% Median % Median % Median
age age age

All months 100.0 61.0 100.0 61.8 100.0 60.1

January 7.6 61.6 7.9 61.6 7.1 61.2
February 4.5 61.3 4.5 61.0 4.4 61.3
March 6.5 60.7 6.9 61.9 6.0 59.3
April 7.2 61.4 7.4 61.6 6.8 60.7
May 7.2 60.6 7.1 60.3 7.4 60.7
June 16.5 58.8 13.7 59.8 20.5 57.9
July 9.5 60.8 8.8 62.6 10.5 60.0
August 6.3 60.8 7.0 61.8 5.3 59.8
September 8.4 62.6 8.7 64.0 8.0 61.6
October 8.1 62.3 8.7 63.0 7.2 60.6
November 6.1 62.1 6.4 63.6 5.7 60.8
December 12.1 61.3 12.9 62.7 10.9 60.1

Source: Labour Force Survey

Distribution of retirees by month of departure, 1996 to 2000
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Median age at retirement by industry, and change over time
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Both sexes Men Women

’000 Median ’000 Median ’000 Median
age age age

Education 673 61.0 394 61.8 279 60.1

0-8 years 99 64.4 71 64.7 28 62.6

Some secondary 116 61.9 70 62.6 46 61.1

High-school graduate 112 60.3 59 60.3 54 60.3

Postsecondary 224 60.8 119 61.7 104 59.9

University degree 123 58.7 75 59.8 47 56.9

Source: Labour Force Survey

Median age at retirement by sex and education, 1996 to 2000
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Median age at retirement by occupation, and change over time
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1991 to 1995 1996 to 2000 Change

Median age Years

Occupation* 62.2 61.0 -1.2

Management 62.2 60.2 -2.0
Business, finance and administrative 61.0 60.3 -0.7
Natural and applied sciences 60.7 60.2 -0.5
Health 62.1 60.8 -1.3
Social science, education, government

service and religion 60.0 57.3 -2.7
Art, culture, recreation and sport 64.4 61.4 -3.0
Sales and service 63.7 61.8 -1.9
Trades, transport and equipment operators 63.1 62.6 -0.5
Occupations unique to primary industry 64.9 66.6 1.7
Occupations unique to processing,

manufacturing and utilities 62.1 61.6 -0.5

Source: Labour Force Survey
* According to last job prior to retirement.
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Median age at retirement by province
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Perspectives

1991 to 1995 1996 to 2000 Change

’000 Median ’000 Median Years
 age age

Canada 613 62.2 673 61.0 -1.2
Saskatchewan 23 64.1 23 64.6 0.5
Alberta 50 62.9 56 63.7 0.8
Prince Edward Island 3 62.3 3 62.6 0.3
British Columbia 74 64.2 88 62.1 -2.1
Manitoba 29 62.3 26 61.7 -0.6
Ontario 260 62.3 256 61.6 -0.7
Nova Scotia 20 60.6 18 60.8 0.2
New Brunswick 15 60.7 18 60.3 -0.4
Quebec 129 61.0 176 59.4 -1.6
Newfoundland and

Labrador 9 60.4 10 58.0 -2.4

Source: Labour Force Survey
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Appendix—Retirement patterns by industry*

1991 to 1995 1996 to 2000

’000 Median age ’000 Median age

All workers (aged 50+) 613 62.2 673 61.0
Goods-producing 172 62.9 178 62.6

Primary 39 64.6 37 65.3
Agriculture 24 65.8 24 68.8
Other 15 62.2 13 61.2

Utilities 10 59.1 12 56.6
Construction 32 64.7 34 63.3
Manufacturing 92 61.9 95 61.6

Service-producing 439 62.0 492 60.4
Trade 68 64.4 67 62.6
Transportation and warehousing 35 60.3 40 61.6
Finance, insurance, real estate and leasing 39 62.4 37 60.1
Professional, scientific and technical 15 65.1 24 64.8
Management, administrative and other 12 65.3 15 64.6
Educational services 66 60.7 102 57.4
Health care and social assistance 53 62.3 80 60.3
Information, culture and recreation 30 60.7 20 59.6
Accommodation and food services 20 64.9 16 64.0
Other services 24 64.8 26 63.6
Public administration 77 59.6 64 58.4

Employees (aged 50+) 519 61.7 554 60.3
Goods-producing 135 61.8 135 61.3

Primary 15 61.8 13 61.8
Agriculture 4 65.1 3 64.8
Other 12 61.2 10 60.7

Utilities 10 59.1 12 56.6
Construction 23 63.9 21 62.3
Manufacturing 87 61.8 90 61.6

Service-producing 384 61.7 419 60.1
Trade 52 64.3 51 62.3
Transportation and warehousing 32 60.2 35 60.9
Finance, insurance, real estate and leasing 33 62.4 30 59.6
Professional, scientific and technical 8 64.7 10 63.2
Management, administrative and other 9 65.3 9 64.7
Educational services 65 60.7 98 57.3
Health care and social assistance 49 62.2 73 60.2
Information, culture and recreation 28 60.2 19 59.2
Accommodation and food services 14 64.9 13 62.9
Other services 16 64.8 17 62.6
Public administration 77 59.6 64 58.4

Self-employed (aged 50+) 88 65.0 114 65.0
Goods-producing 34 65.1 42 65.6

Primary 21 65.8 24 68.3
Agriculture 18 66.3 21 69.2
Other 3 65.0 3 64.6

Construction 9 65.0 13 64.6
Manufacturing 5 64.8 5 62.2

Service-producing 54 64.9 72 64.6
Trade 16 65.2 16 64.2
Transportation and warehousing 3 64.9 5 64.8
Finance, insurance, real estate and leasing 6 62.2 7 65.8
Professional, scientific and technical 6 66.2 14 65.6
Management, administrative and other 3 64.8 7 63.9
Health care and social assistance 4 64.9 7 66.0
Accommodation and food services 6 64.3 3 64.9
Other services 7 65.6 8 64.6

Source: Labour Force Survey
Note: These categories describe the last job held prior to retirement. They may or may not reflect a person’s lifetime work history.
* Excludes some groups with too small a sample to provide a reliable estimate, so the groups will not add to total.  Likewise, industries in

the self-employed category exclude unpaid family workers.
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