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Chart A:  Unemployment rates using a one-year reference 
are almost double those based on one-week periods.

Sources: Survey of Consumer Finances; Labour Force Survey
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Table 1: Number of persons affected by
unemployment

One-week* One-year**

’000

1980
Unemployed individuals† 890 2,345
Persons affected by unemployment 1,696 4,903

Unattached individuals 112 392
In families 1,584 4,511

Unemployed persons 778 1,953
Other members 806 2,558

1983
Unemployed individuals† 1,496 3,356
Persons affected by unemployment 2,680 6,861

Unattached individuals 206 512
In families 2,474 6,350

Unemployed persons 1,290 2,845
Other members 1,185 3,505

1989
Unemployed individuals† 1,060 2,769
Persons affected by unemployment 1,931 5,375

Unattached individuals 163 459
In families 1,768 4,915

Unemployed persons 897 2,310
Other members 871 2,605

1993
Unemployed individuals† 1,647 3,375
Persons affected by unemployment 2,845 6,660

Unattached individuals 274 583
In families 2,571 6,077

Unemployed persons 1,373 2,792
Other members 1,198 3,285

1997
Unemployed individuals† 1,379 2,884
Persons affected by unemployment 2,461 5,654

Unattached individuals 221 515
In families 2,241 5,139

Unemployed persons 1,158 2,369
Other members 1,083 2,770

Sources: Labour Force Survey; Survey of Consumer
Finances

* Average of 12 reference weeks.
** Annual reference period.
† Unemployed persons living alone or in families.
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Chart B: Gaps between alternative rates 
and the official rate tend to widen 

during recessions.

Sources: Survey of Consumer Finances; Labour Force Survey
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Table 3: Proportion of people affected by
unemployment, by province, 1997

One-week* One-year**

%

Canada 8.4 19.2

Newfoundland 12.8 39.2
Prince Edward Island 13.5 33.9
Nova Scotia 9.7 26.1
New Brunswick 10.2 30.4
Quebec 9.3 21.6
Ontario 8.2 16.4
Manitoba 6.0 13.8
Saskatchewan 5.2 12.5
Alberta 6.1 15.4
British Columbia 7.8 19.3

Sources: Labour Force Survey; Survey of Consumer
Finances

* Average of 12 reference weeks.
** Annual reference period.

Table 2: Ranking* of provincial
unemployment rates, 1997

Individual Family

One- One- One- One-
week** year† week** year†

Newfoundland 10 10 10 10
Prince Edward Island 9 9 9 9
Nova Scotia 7 7 7 7
New Brunswick 8 8 8 8
Quebec 6 6 6 6
Ontario 4/5 4 5 4
Manitoba 3 2 3 2
Saskatchewan 2 1 1 1
Alberta 1 3 2 3
British Columbia 4/5 5 4 5

Sources: Labour Force Survey; Survey of Consumer
Finances

* From low to high (1 to 10).
** Average of 12 reference weeks.
† Annual reference period.
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