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Chart: Female-to-male earnings ratios have 

increased steadily for 30 years.
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Table 1: Reconciliation of SCF and LFS
female-to-male earnings ratios

Ratio

%

SCF ratios (1997 earnings)
Published ratio 72.5
Adjusted for covered populations 72.2
Adjusted for work volume (full-year

full-time workers) 78.8
Adjusted for work volume (all workers) 79.3

1997 LFS ratio
Hourly earnings of all employees (full- and

part-time) 82.3

Sources: Survey of Consumer Finances and Labour Force
Survey
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Data sources for calculating the female-to-male earnings ratio

Adjustment for Lastest Ratio
Source  Frequency Time lag amount of work year for 1997

%

SCF Annual 20 months Partial 1997 72.5*

LFS Monthly 21 days Total 1999 82.3**

SLID Annual 15 months Total 1997 81.0 †

Census Quinquennial 29 months Partial 1995 70.9*

Revenue Canada Annual 18 months None 1997 62.3 ††

* Ratio for employment income of persons working full year full time.
** Ratio for employees’ hourly wages.
† Ratio for average hourly earnings for all jobs and all employees.
†† Ratio for median employment income of all persons reporting earnings.
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Average hourly earnings

Hourly
earnings Proportion Ratio

   $ %
All employees 16.10 100.0 82.3
Men 17.43 54.9
Women 14.34 45.1

Full-time 16.51 81.0 83.2
Men 17.70 49.1
Women 14.73 31.9

Part-time 11.84 19.0 109.9
Men 11.04 5.8
Women 12.14 13.3

Source : Labour Force Survey, 1997

���
	������������
�����
��

����%������	���	#�������	�����������#	�$���"�#	���
� �����#����������#��������(.)�)/����������	�
	��
����
���� ����	����� ��� *0�'/�� ,�� ����� 	
� ���"�#��� ��	���
������������������#	�$�����	#������	����������	��
�	�
*0�'/�	�*'�0/�1

,��
��"�#����������������	���������������	����	����
�������	"����������	��������������������	��	�����������
	��
	�����
�����������	"����������	��������������	
�#	���
#	�$��������������������������	���	
�#	����#	�$���

����������('�(2���������(2�+0"������(2�02�
	������#	�����
�������	����	�����	����������"��������	��������������	

����#	�$�����������������	#��������	���	
������#	�$�
����
����������((�.2���������(+�+."������(+�20�
	�����������
!�������������������	�	��	��	
�#	�������������	��
��������&	����(0�0/�����3�*/�	
���������	����"��������
������"���������������������������������	���������������
������������	����	��



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

6����7��������#�8���7��������#�

�$�� ����� ���� ����"����� ����"���
���������� ���� ������ �� �+�+)
� �����	��

%�������� ����0�� ����$������
������������ ��������������� ��
���� ������ 3����� ���������4>
�������� ��������0��#� ���� ���
������� ������������� �������� ����

���0�������������������'/����0��
�������������������"���������"���
���0��������������'��

;���������#��$�� ���������#��
���� ��������� ��� ��� ������� ��
���0�� �������0��� ������ �������
���0���� ���� ���� ������� ������
������#�� �� ��� ���������#��� ��

Table 2: Female-to-male income ratios, SCF and LFS

SCF LFS

Wages and Hourly
salaries* earnings

Full-year
Annual full-time All All

income** employees employees employees

%
All employees 72.5 78.8 79.3 82.3
Age
15 to 24 80.8 88.9 95.3 89.8
25 to 34 76.3 83.4 85.0 88.4
35 to 44 73.4 79.8 79.2 82.0
45 to 54 69.8 75.6 74.6 76.5
55 and over 66.4 71.8 73.0 75.6
Marital status
Single (never married) 91.8 99.0 99.9 93.7
Married or common-law 67.5 73.8 73.6 78.3
Other 80.3 85.7 85.0 82.4
Education
Less than Grade 9 69.6 73.4 78.1 70.3
Some high school 64.6 69.8 71.8 74.5
High school graduation 73.0 79.6 79.8 81.3
Some postsecondary 75.0 78.2 80.0 82.6
Postsecondary

certificate or diploma 70.6 77.3 78.6 80.9
University degree 73.6 80.4 80.1 84.0
Occupation
Management and

administration 65.5 72.2 71.8 77.5
Professional 73.0 80.9 81.5 85.2
Clerical 80.7 85.8 86.7 89.4
Sales 73.1 78.3 76.9 74.8
Service 64.8 70.0 74.9 72.2
Primary industry 60.8 64.2 64.7 67.9
Occupations unique

to production 65.2 68.2 67.7 67.2
Construction -- -- -- 86.0
Transportation

equipment operators 78.8 89.9 88.6 84.7
Labourers and other 61.0 62.1 65.0 71.0

Sources: Survey of Consumer Finances and Labour Force Survey, 1997
* Does not include self-employment income of paid workers who had a second job

in which they were self-employed.
* * Calculated for persons working full year full time.
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Female-to-male ratio
(hourly wage)

All In their job for at
employees least 16 months*

%
All employees 79.3 78.5
Age
15 to 24 95.3 90.0
25 to 34 85.0 83.5
35 to 44 79.2 79.9
45 to 54 74.6 74.2
55 and over 73.0 73.2
Marital status
Single (never married) 99.9 97.2
Married or common-law 73.6 74.1
Other 85.0 83.7
Education
Less than Grade 9 78.1 78.9
Some high school 71.8 69.6
High school graduation 79.8 78.7
Some postsecondary 80.0 76.9
Postsecondary certificate or diploma 78.6 78.4
University degree 80.1 80.1

Sources: Survey of Consumer Finances and Labour Force Survey,
1997

* Does not include the self-employment income of paid workers
who had a second job in which they were self-employed.
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All 55 and
ages 15-24 25-34 35-44 45-54  over

All employees 82.1 89.7 87.9 81.6 77.3 75.0
Full-time 82.9 89.9 88.3 82.4 78.4 75.6
Part-time 113.8 101.6 104.1 94.2 81.4 92.9

Education
Less than high school 72.8 84.3 74.6 71.0 68.4 71.1
High school graduation 80.8 82.7 81.5 78.4 74.3 76.5
Some postsecondary 82.6 90.2 88.4 78.5 76.7 69.2
Postsecondary certificate or

diploma 80.4 87.3 85.2 80.8 77.4 79.1
University degree 85.1 90.6 89.4 88.9 84.9 81.2

Marital status
Single (never married) 92.3 89.6 92.0 95.4 97.4 99.4
Married or common-law 78.3 84.4 85.6 79.3 75.3 73.3
Other 81.2 81.4 83.3 83.1 80.0 77.3

Job tenure
<1 year 81.8 92.0 86.3 75.6 73.1 69.8
1-5 years 81.3 87.6 87.0 76.6 72.4 73.4
6-10 years 84.9 89.2 89.1 83.2 79.7 78.7
11-20 years 82.6 75.6 89.0 86.3 76.3 73.8
>20 years 83.8 - -- 85.9 85.6 77.1

Industry
Agriculture 89.6 96.2 99.1 79.3 84.0 76.0
Other  primary 81.2 78.5 86.9 84.3 74.4 82.2
Manufacturing 73.5 85.1 81.8 73.1 65.4 63.3
Construction 75.5 80.6 79.2 75.5 63.5 75.1
Transportation 86.9 86.3 98.6 86.3 86.4 69.9
Communication & other utilities 84.7 93.4 92.6 87.4 80.3 67.7
Trade 75.2 92.4 82.3 71.0 66.9 70.0
Finance 68.5 91.9 79.9 62.8 59.8 63.1
Insurance 74.8 112.6 78.6 74.1 73.1 58.2
Real estate 85.9 100.0 85.5 83.9 74.4 97.1
Service 87.2 97.1 90.7 85.8 79.8 77.8
Public administration 81.8 96.4 89.0 85.3 77.4 77.5

Occupation
Managerial & other professional 81.4 92.4 89.3 82.1 77.9 73.4
Clerical 88.5 95.0 91.2 85.8 83.1 79.9
Sales 73.2 96.1 79.1 70.5 65.6 66.4
Service 73.1 96.6 76.0 67.8 62.6 76.6
Primary occupations 67.0 78.2 68.7 68.4 60.5 59.5
Processing, machining &

fabricating 67.3 80.1 71.4 64.2 61.5 63.0
Construction 80.7 90.1 82.7 87.8 -- --
Transport equipment operating 89.0 80.4 95.8 89.1 88.1 89.5
Material handling & other crafts 69.9 86.9 74.4 67.2 56.2 66.4

Size of workplace
<20 employees 81.0 88.6 85.4 78.0 75.4 76.5
20-99 employees 84.5 92.4 88.8 82.4 81.4 79.3
100-500 employees 80.8 90.4 86.9 81.2 76.2 73.1
>500 employees 86.7 90.3 93.2 90.0 81.9 77.6

Union status
Union coverage 89.8 94.9 95.6 89.3 87.7 83.5

Member 90.1 94.8 96.2 89.6 88.1 83.9
Collective agreement 84.8 93.9 88.0 83.9 82.0 76.7

Non-unionized 78.1 89.5 84.6 77.0 69.1 69.4

Source: Labour Force Survey
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