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Canadians are retiring earlier
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Chart A: Canadians are retiring earlier

Source: Labour Force Survey
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Chart B: Public sector drives the
early retirement rate trend
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Chart D: Public sector employees retire earliest

Chart C: Early retirement rate peak tied
to government downsizing
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Defining retirement is not straightforward (Gower, 1997).
For purposes of this study, a very restrictive approach
has been used.  The Labour Force Survey (LFS) asks
everyone who is not employed, but who had a job within
the last 12 months, the reason for leaving their last job.
Retirement is one possible answer.  Some of these
‘retirees’ may in fact stil l be looking for work and
others may re-enter the labour force some time in the
future.  All that is known for certain is that they are
currently without a job and that they ‘retired’ from their
last job.

Recent retirees are persons who worked within the
previous 12 months and left their job because of retire-
ment. Persons who retired before the 12-month limit are
not included.

Early retirees  are recent retirees under the age
of 60.

The early retirement rate  is the number of early
retirees as a percentage of recent retirees.

Although Canada has no statutory retirement age,
60 was chosen because it probably meets normal
expectations of ‘early retirement’, and is the minimum
age at which Canada/Quebec Pension Plan benefits
(other than for disability) are payable. Workers who
begin collecting benefits between 60 and 64 are penal-
ized 0.5% on their monthly benefits for each month before
their 65th birthday that the pension begins. Retirees who
begin receiving payments at 65 are eligible for full pension
benefits.  Old Age Security and the Guaranteed Income
Supplement are additional retirement income systems
that help to support Canadians 65 and over.
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Chart E: More women than men retiring early
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Chart G: Utilities, public administration and education
have the most early retirees

Source: Labour Force Survey
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Chart F: Highly educated more likely to retire early
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Table 1: Public sector composition and early
retirement rate by industry, 1997-2000

Early
Percent retirement

public rate

%

Agriculture 0.0 3.8
Accommodation and food services 0.1 21.4
Other services 0.2 25.8
Manufacturing 0.3 34.1
Professional, scientific and technical

services 0.9 30.6
Trade 0.9 29.9
Management, and administrative

and other support services 0.9 18.3
Construction 2.4 27.4
Forestry, fishing, mining, oil and gas 3.9 40.3
Finance, insurance, real estate and leasing 4.8 45.4
Information, culture and recreation 13.0 54.1
Transportation and warehousing 18.7 40.9
Health care and social assistance 48.6 48.9
Utilities 71.6 78.3
Educational services 85.3 63.4
Public administration 100.0 64.2

Source: Labour Force Survey
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Chart H: Early retirement highest in Atlantic
provinces, lowest in western Canada
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Chart I: Early retirement tied to provincial unemployment

Source: Labour Force Survey

Table 2: Agriculture content and early
retirement rate by province, 1997-2000

Share of work force Early
in agriculture retirement rate

%

Newfoundland 0.5 59.2
British Columbia 1.6 34.8
Nova Scotia 1.7 48.4
Ontario 1.9 40.7
Quebec 1.9 56.2
New Brunswick 1.9 46.2
Alberta 5.4 31.3
Manitoba 7.0 39.0
Prince Edward Island 7.0 38.1
Saskatchewan 14.2 25.9

Source: Labour Force Survey
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Early retirement higher among
full-time workers
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