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Working together—
self-employed couples

Katherine Marshall
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Chart A: One in three dual-earner couples had at least one self-employed spouse in 1998.

Source: Labour Force Survey

Dual-earner couples 1,922,000
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Table 1:  Dual-earner couples by selected characteristics

Dual-earner couples

One spouse Both spouses
self-employed self-employed

Both Same business
Total em- Hus-

couples ployees Total band Wife Total No Yes

’000

Total 3,599 2,422 843 589 254 334 106 227

Personal characteristics
Average age

Husband 42 41 44 44 42 48 46 49
Wife 40 39 41 42 40 45 43 46

%
Live in urban

area* 82 86 78 77 81 63 77 57

Job characteristics
Average weekly hours

Husband 43 40 46 48 41 51 47 53
Wife 33 34 32 32 33 34 34 35

%
Multiple jobholder

Husband 5 4 7 5 10 6 8 6
Wife 5 4 7 7 7 7 10 6

Works part time
Husband 4 3 6 8 3 9 10 8
Wife 27 23 32 30 39 38 38 38

Unpaid family worker
Husband -- - -- -- - 1 -- 1
Wife 1 - -- - 1 10 -- 14

Work hours vary
Husband 31 18 54 69 21 67 69 66
Wife 29 21 36 25 63 63 64 63

$
Median earnings**

Husband 38,000 40,000 34,500 29,100 42,000 25,000 ... ...
Wife 22,100 24,000 20,000 24,000 9,700 13,800 ... ...

Sources: 1998 Labour Force Survey; 1997 Survey of Consumer Finances
* Population concentration of 1,000 or more and a population density of 400 or

more per square kilometre.
** Variable from the SCF; represents before-tax earnings in 1997.
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Chart B:  Co-owner couples in food, beverage or 
accommodation industries work well over 100 hours per week.

Source: Labour Force Survey, 1998
* Forestry, fishing, mining, oil and gas

All industries                                  100         48

Agriculture 28 24

Crop production   7 21

Animal production 14 27

Mixed and other   7 20

Other primary*   2 39

Construction   7 64

Manufacturing   5 64

Trade 19 63

Wholesale   4 62

Retail 15 63

 Food and beverage   4 68

 Clothing and accessories   2 64

 Other retail 10 61

Transportation and warehousing   4 52

Truck transportation   3 47

Other   1 69

Financial services   4 37

Real estate   2 28

Other   1 53

Professional services   9 40

Architectural and engineering   3 41

Computer system design   2 37

Management   2 44

Other   3 39

Management and administration   4 50

Building services   3 45

Other services   1 62

Health care and social assistance   2 65

Information and cultural   2 45

Accommodation and food services   8 83

Accommodation   2 63

Food and beverage   6 89

Other services   5 51

Repair and maintenance   4 49

Miscellaneous services   1 58

Other industries   1 23
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Table 2:  Occupational distribution of
husbands and wives who co-own

businesses

%

Top jobs for husbands 100
Occupations unique to agriculture 28
Managerial 27
Trades, transportation and equipment operating 14
Sales and service 12
Other 19

Top jobs for wives 100
Occupations unique to agriculture 25
Financial, secretarial, administrative or clerical 22
Managerial 21
Sales and service 14
Other 19

Top combinations in co-owned businesses 100
Both have occupations in agriculture 24
Both are retail managers 13
Both have occupations in sales and service 7
Both have occupations in trades, transportation

and equipment operating 5

Husband in trades, transportation and
equipment operating 7
Wife in financial, secretarial, administrative

or clerical occupation

Husband in management 5
Wife in financial, secretarial, administrative

or clerical occupation

Husband in management 5
Wife in sales and service

Husband in agriculture 3
Wife in financial, secretarial, administrative

or clerical occupation

Husband in sales and service 2
Wife in financial, secretarial, administrative

or clerical occupation

Other combinations 29

Source:  Labour Force Survey, 1998

��������
���� �� �������� ������ �������
������
��
��

�
� ������������������� ����
����
�� �6�
���
����

������	�
���� ���� ����
���

� �����������	������
�����
������
�������������������������������	���
�����(&����
�� �7������������� ������������������
��
�� ������
� ������ ��� �������������������������
������������������
��
�

� ����
� ���� 	� ��� �������� �����	� ��������� ��� ����� ���!	��
��1��)))������������ �����������		�����������������������		
��	����!	�
������!	��������������������		
"��#������������
��������������������	����!	�
������!	��� �����22�)))"

� �������	�

3��������#"��4����	
��������"5�����������	
�������������	��
���������//��&�0���"

%�������%"6"�����3"�7����"�4��	����!	�
��������$���������
����8������������"5�������������	�����	����������	
�������������
$������� $���	����� ��"� 9��))��:76�� ���� ��"� ;� �#�����
�///�&�;9�22"

�� ������3"� �����"�<�� �		"� 4����������� �����	�����,=5
���	���	�	
�� �	��	�� ������� .�������� �//0�"� -��� �&
>������
�$��������//0"

���!�����<"�����?"��!���	�"���	�	
��������� ���	!��������
"��!��
��	 
���� ���#� "��$�� >������ ���� ������@
������
<������� 7�!��� ������"� $���	����� ��"� 9��)))1%76�� ��"
/0��A"��-��� �&������������$��������//0"

���!���6"��6"�7�!�������B"�7�������������*"�?�����"�4#
	����������	� ���	
���� ��� 
����� �����!�������� ��� $�����"5
7�!����!��������
�>������
�$���������������������$������
���� !��������� ��� ���� $�������� 6��������� #����������
$����������������������%�
��///"

�	�����
��
�
��

����������� ���������������%��
�%�#�	�
�������������
������	��������������������������������	�������	����!	�
��
���!	��� ������� �����������"

Perspectives


