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� fax (Canada and United States) 1 877 287-4369
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Circulation Management
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nearest you, or from authorized agents and bookstores.

When notifying us of a change in your address, please provide
both old and new addresses.

Standards of service to the public

Statistics Canada is committed to serving its clients in a
prompt, reliable and courteous manner and in the official
language of their choice. To this end, the agency has
developed standards of service which its employees observe in
serving its clients. To obtain a copy of these service standards,
please contact Statistics Canada toll free at 1 800 263-1136.
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Incomes of younger retired
women: the past 30 years

Katherine Marshall
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�����#��� ���&	�"�����!���)���������������� ���!���"��
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��������������("��!���"��%����#���� �#�����������"�
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Source: Survey of Consumer Finances
* Includes RPP benefits and/or RRSP annuities.
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Chart A: Despite improvements, proportionately fewer women receive pension benefits.
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Table 1: Total income* by source

Men 65 to 69 Women 65 to 69

1971 1981 1991 1997 1971 1981 1991 1997

%

Total 100 100 100 100 100 100 100 100

OAS/GIS 20 18 18 19 51 40 34 34

C/QPP 3 13 17 20 2 10 17 22

Private pension 16 17 23 26 12 8 13 14

Investment income 19 21 12 7 20 27 20 12

Employment 38** 26 25 20 11** 10 10 11

Other transfers 4** 5 5 8 4** 5 6 7

1997$
Average income

(after tax) 22,000 24,000 24,600 23,300 8,900 12,800 14,300 14,200

Income ratio
(women/men) 0.41 0.53 0.58 0.61

Source: Survey of Consumer Finances
* Based on before-tax income.
** Published data for 1971 collapse employment and other transfer income; this

study has estimated the likely breakdown based on past trends.
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Chart B: The incidence of low 
income* has dropped considerably 

for women aged 65 to 69.

%

Source: Survey of Consumer Finances
* Based on low income measures (one-half of median 

adjusted family income).
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Chart C: Labour force participation is converging for 
women and men aged 50 to 54.*

%

Source: Labour Force Survey
* For the years 1969 to 1971 the age category is 45 to 54.
** Employed full time divided by the population.  Data for hours of work prior to 

1976 have a high percentage of missing values.
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Chart D: Labour force participation patterns of 
women have changed dramatically.
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Chart E: Women's average earnings still lag men's.

Women’s earnings as % of men’s

Source: Survey of Consumer Finances
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Table 3: Average work hours per week

Age Total Paid Unpaid*

15 to 24 Men 31 22 9
Women 34 18 17

35 to 44 Men 65 43 22
Women 64 27 38

55 to 64 Men 46 23 23
Women 47 13 34

Source: General Social Survey, 1998
* Comprises household work, shopping, childcare,

social support and volunteer activities.

Table 2: RPP coverage and RRSP
contributions

Employees Taxfilers under age 65 who
covered contributed to an RRSP,

by an RPP and median contribution

Men Women Men Women

% % $ % $

1983 52 36 1994 37 2,800 27 2,000
1985 50 36 1995 38 2,800 30 2,000
1987 48 36 1996 39 3,000 31 2,000
1989 47 37 1997 39 3,000 32 2,100
1991 49 41 1998 40 2,900 30 2,000
1993 47 42
1995 44 41
1997 42 40
1998 42 39

Sources: Census of Trusteed Pension Funds; Small Area
and Administrative Data Division

����� ��%�����!� ��� �'��� ������ %����� #������#�����
������ ��!� �'��� �)������ ������������ F�'�)�� � ����
'�������������%���%����EE9<��������'����������	
����������������!�������"�%��%��'������������#�����
��!� �����!� ��� ��&� !�!�������� ��� �"�� �������� �"��	
��)����7 �/�"���"�EE9<�#������#��������������������
���%����!��������%������������#������ ��%����������	
���������)��������������#������ �������������������
���'���G

������2�%�)�����������

��#���

��������%���%�

*���������%��"������%����������������!�'��"�#������
����%���-��������%��������%� ������%�����#������#�	
���� � �)���%��������� � ��!�#�������#�����)�����-
�"�� �&#��������� �%� '����� ��!� ���� ���� ��������
�������������("������%������"���������"������!������
����� �%� "�����!	��	����!'������ ��!� '�%�	��	"���	
������ "�)�� ����� ���)�������� E������ ����	���� !���
�"�'��"�����"���"�'����������������!����%��'��"���
���� � '���� � ��� �)����� � ���� ����������� �"���� ����
�#�������#��!�'��� ���!���������������������"��������
�#�������"����'��� ��"�!�������!���"�����#��!�'����
F�'�)�� � !��#���� �� +���!���,� �%� �"�� ���� � '����
���������������"����"�!���!�%��������#�����������
1(����72 ���!��"����%%������"��������"���"�)���)�����
%���#��!�'��� ���!��������� ��"��������������������6
+�)��� '"���� '����� '���� �����!�� �"�� "��� � �"��
���������������"����:������#����������%���"������!
%������ �("���"������ ��#������� �"������������!)����	
����� ��!� �"���� �������� ��#�����,� 1(�'���� � �44�2�
("���%��� ���)����"�����������������!���������� � ��� ��



�������� ���� ������������ 03 �
�
�
��� ������ 	 
������� ��� ��	���	���

���������%��������� ������!�'����6� �"��#����7�������

��������"���'����.����!����.��������%����������"	
�����'������"�����"�������%�������("���������������	
�������������'��������������!�%%������'� ��������"�
������������)��!�#��!������)���%�����������*���"��	
���� � #������� ����%���� ���� !�#��!���� ��� ����� �����
�%� ���)���� ��!� #��)����� ��������?� �)��� �"���"� ����
E<<��������������������'����.���������%��������#��	
��������� �� ������!������

����%����

I�������������!�
���!�����������������������������
���#������� ���������!�#������� ��)������*����&��	
#� � ������� %���� �"�� 
���!�� ��!� C������ <������
<������!�#��)����#�������� ��#�������!������GB��%
����� ������� %���'��������!�3�� ���34� ����4�� � ��!
�4B�%��������8���44� ��"���������%�����"�����������
"�!� ��������!� ��� 73B� ��!� G3B � ���#����)���� F�'	
�)�� �!��#��������������'�����%��"��!�%%�����������"�
���� �4=��� ��!� �"�� �44�� � �"�� #���������� �%� '����
�����)����#����������!��"���)�������������������)�!
������������!�������'����"����"�����%�����

("�������'�����%��"��!�%%����������'����'����.�
��!����.������������������������"�������44���������
���������!� #����� ��� �"�� �������� �%������ ������ %����
�����"����� �%� �������� ������!� '������ ("�� ������
!�%%�������'������������������������!������"�����"�
%������ �������� �%� �"�� �)��� ��������� ������ %����
��)�)�������%�������'�������!����F�'�)�� ���)��
�"��� '����� ���� ���� #��!��������� ���#������� %��
�����"����"�!���!�%�����'��� ����'��!���������	
����������&#�����"�����%�����������"���������0����"����%
��� � ��� ����� %��� ����� ������ ("���%��� � ��� ��� ���
������� �"��� '����.�� ��!� ���.�� ����������� ������
'�����)��������#�����

� �����

� ("���&��������'"��"���������������������������#���������
������ �� %�������� �%� ������� �%� �������� ��!�&�!� #������
#����1#��������#��)���2�'��#�����)���"��#���"������#�'��
�%�������������)�!��������3�����34 ����'����!�&�!���)���	
����������%���#���������("��)�����%�#��)����#�������#���
'��"�%�&�!�����%����'��������!�!������%���������)�������
������ �����"���&������"������������%�������������#������� 
'�����!����)���������!��������"��#��)��������������������

� >����������� ��"���������#��!���!����/9�����������
������������!�����"��#��)���������.�����������("���"����"�
�������������%%���������&�����"������%����%���������������)�!�

7 ("�������)���������#�������3�����3G�'"������������!���
;�9�����#������1���'�!�'J��K���%�%����������#�����2�

G ("��C������<�������<�������!���������!�����"��#��)	
������%�C�������������)��'�!�����"��������������!�����������"�

���!�� <������� <�� � '"��"� �#������� ��� �"�� ��"��� ����
#��)��������!��"���"����������������

� ("��������� �������!�����������������%��)�����������
�����������!�����#!���!���������

3 ("�� ��%	��#���!� ����� #��� ���"� �"�� ��#����� ��!
��#������"�����%�
DC<<���������������

� �����!����������������%�������%��� ��"��
<<���0��������
���������#������ �'"����"��C<<���0��������������������%��
�����������%����������

= ������������� ���#����	�#������!�#�������#����"�)�
����� +���������!,� '��"� �"�� 
���!�� ��!� C������ <������
<��������"����"�������������#��������������1��� ���B2���
��"��)�!� �"����"� �� ������������ �%� �"�� #���.� ���#����)�
����%����

4 9���� '����� ���� "�)�� ����� �����)���� ���)�)��.�
����%��� ���"���"��"������!������%��"���'���#��������'�%��
�"��3�	��	34����������#�

�� �������'����!:����!�%���%�������5������

�� 
�"�������������%������	���������!�����������������	
�������%��%�����#������#�����������?�"�'�)�� �������������
�������"����)�������%�'������������!������%��"�������
%���� �'"��"���������#��������������'"���!���������������
�������%����)�������������!����!�����������!�!�������'��"�
���������!�!���������%�'�����������#������%���'������)��
�"��#����7��������

Perspectives



�������� ���� ������������ 04 �
�
�
��� ������ 	 
������� ��� ��	���	���

���������%��������� ������!�'����6� �"��#����7�������

�� $"���'��������������#������������������������������
���EE9<��"������ ��"�����%������"��"��"�������������%�����
*������"�������!�'���� ��"��"��"����"����������"��"��"��
�"��EE9<�#������#������������$"���!�����������!���������� 
������"���������)��'��������������������"������������
EE9<�#������#�����19����������
���!� ��4442�

�7 ("�� #�������� �%� ������� �#����� �������������� ��� ���
'�!��#���!������4=4 �����7�GB��%�EE9<����������������!�
�����������%��"���������������������"�����#�����.������?
4=B��%��"�����������������'����"�����!��1*������ ��44�2�

�G ("���444�9��)����%�*��������9������� �������������!���
������������� ��"��!�#��)�!����#���������%�����������
�����EE9<���)������("������)���'������#��)�!���"��%����
��)��'��������4=G��%��"������������)����!������!��EE9<�
��!��%��"��)�����%����	%������������������"����!'����� 
���"� �%� '"��"� ���� ��#������� ��� �"�� !������������� �%
���������'�	��������������������������

�� ("��%�!����#��������)����#�������#�����'����#�����
���������#����%�)���������%%�%����"��+�������!����������,��%
#����"��	���!��"�!���?���#�����������"����������+���
����,��"����#�����������������%����)����'"����"������������
'�����("�����	������#�������������)������%�����"������!�
�%��&���!�!���)��

� ������	
��

*������ �F��+$�������!�EE9<��,�*���+�������	��	������	���
,���%�	 19���������� 
���!� � 
�������� ���� ��	���	�<�2� 7 
����G�1$�������44�26�=	�7�

>��� �L��-��	
���������	�(	.�����/�	0�����%���	,���%�	�����%1
,���%�	 ������2	 ,���%�	 ,��3������	 ���	 ��"����%�	 �%��)	 ���
4�������� 
�������� ���� ��*���4><� � ���� �G��� ����'�6
9����������
���!� ������

�:� � ;�� ��!� E�	��)��	 *�������	 ���	 ,���%��	 �(	 ���	4������	 ��
.�����2	 � 5�"� #!�� 
�������� ���� �7	�==	�<8 � ���� ��
����'�6�9����������
���!� ��4==�

9���������� 
���!��� *������	 *����	 ��	 .������� 
�������� ���
�G	G��	��8������'� ��444�

			��0�����%���	�����)�	-����)�	0**�	���	00�*�2	�  �	��	�  5�

�������������G*�����<8������'� ��444�

			��4�����)�	�(	
��	���	6�%����
�������������7	���	�<8�
����'� ��44��

			��.�����/�	0�����%���	,���%�	*��)��%�1	�	�����������	7�������

�������������G	���	�<8������'� ��443�

(�'���� �>��6�%��/�	8��������	8������1	
��"��(�	*���+����	(��
�	������	0�����%����������'�6�
���!����/!)������
��������
�"��9�������%�$���� ��44��



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

Cumulative index
1989 –2000

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

�����������������

�������� ��!�����""#$��%����& '�������"""
%�((�������

)��!���������*�+� �%���,��� ������-�� .�������""#
)��!��������������,��""� '�������""/
)��!������������%������������� '�������""/
�������� ��! .�������""�
'��������(���� ��!���������% .�������""�
0�!�����-�������� '�������"#"
1����������&����� .�������"#"

�����������������

2�%�������������� .����������
0-������������%����&*�3��������-�
���!�� )�������""#

.���%��������������(������� .�������""4
 ��-�����-�%���

0���!����%� ��%�����������&������� .�������""�

������������%���������������% '�������""�
�����
���%�

)-�����-������&�����*�.���%��� '�������""�
������������
���%����%��-��2�.�

��������

�������������������%�((������� .����������
����������(�� &��� .����������
����������(��-&������� )�������"""
)����5����������6���5���������� )�������"""
���������������&��(�
���%����, .�������"""
�"#�	�""�

+���-���������������%������� .�������""�
��������������������������������7 .�������""/
'�����������8����� 	��&���7 .�������""/
)������������� ���	������� )�������""�
����&���������������(���-��- '�������""�
��-������%�����

9���������!������������(�� '�������""�
���������&���	������%�����

3����������%������������� '�������""�
'%������������� )�������""4

'�����������(��� -��7 )�������"":
'��������� ��������%������� '�������"":
������;�%� ��!���

.�����%���%����(� �����-����� .�������"":
0-���-����������(����(�%��	������ .�������""�
(������

1�����	 ���������������� )�������""�
'���8������������(������������8���7 '�������""�
<���������������������-��
���%��� .�������""�
������(����

)����5�������������%�(���&�������� .�������""�
3����������%����� ���� )�������""�
0-���������(������ '�������""�
���	(����������������������� .�������""�
����������������&����%�����

0-�����%�������(�5#�*�)-���������-�&7 .�������""�
)��������������&�����% ������ .�������""�
)��!����(����������� ��� )�������"#"
2�����;��������%� ���������-� '�������"#"
��������������

=������������%��������� .�������"#"

���������

0-����-��	��	 ��!����������� .����������
��&�����((����%�������� .�������"""
>�������-��(�����*�'%���� -���� '�������""�
���!������-��

'(����-��-���-����� .�������""�
����&���������������(���-��- '�������""�
��-������%�����

9���������!������������(�� '�������""�
���������&���	������%�����

)��!��?�������� .�������""�
@���-�$ ������������� .�������""4
9���������!������������(���-��- )�������"":
��-���������

.�-��,� ��!���%�%����������� .�������"":
)�����������%����$����� ��� .�������"":
�������&

'�%�������(��-���� )�������""�
A���������-�����%� ��! .�������""�



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


��������� ��%�?

9�(������������*�)-����������! )�������""�
�����-��7

1������ ��(�������&��!������
���%� )�������""�
���	(����������������������� .�������""�
����������������&����%�����

0-�����%�������(�5#�*�)-���������-�&7 .�������""�

��������

)��!���������-��$��(	����&�% )�������"""
������

����&������(�����-�%����- '�������"""
>���&�������*����&������( .�������"""
�������&���%��-����

>���&�����������B����&,��"��	�""� )�������""#

������ ��!�����-�(� '�������""#
3��������������������(� ��!���������� '�������""#
��������(��������������$����� .�������""#
 ��-�����-�%���

.��&	��	-����%�%� .�������""#
������������������B���&����
���%� '�������""�
>���&���������(�������������� .�������""�
0����(�����&���������(������ '�������""/
 ��-��-�%���

���	����������(������ '�������""/
0-�����&�(������(�������&���� .�������""/
)������������� ���	������� )�������""�
>���������%�������-���� .�������""�
C������(� ��!���������� .�������""�
)��!���%�� ������� .�������""�
'%������������� )�������""4
C��-��������(������ )�������""4
9�(����-��%*�9�������-��������-� .�������""4
����������!��

.���%��������������(������� .�������""4
 ��-�����-�%���

=�������� ��!���%�(���& .�������""4
���������������

>���&�(�����D�-����E .�������""4
����&�%�����������%��-��%������� '�������"":
�(�-���� ��!

>���������������������-������� .�������"":
���!��

'����&���%��-�%�������� .�������""�
0-���-����������(����(�%��	������ .�������""�
(������

��������,�����&���%����������� )�������""�
>���&�����������B����&�����-���"#�� '�������""�
)-�5����!�����(�����-��!�%�7�
-�% .�������""�
�������������������(� ��!�������-���

)����5�������������%�(���&�������� .�������""�
0���!����%� ��%�����������&������� .�������""�
F���������������(�����&��������% '�������""�
(���&��������

)-�����-������&�����*�.���%��� '�������""�
������������
���%����%��-��2�.�

)��!���%���������������& .�������""�
)��������������&�����% ������ .�������""�

���������������������� �����

>���&�����������B����&,��"��	�""� )�������""#
������������������B���&����
���%� '�������""�
0����(�����&���������(������ '�������""/
 ��-��-�%���

����������������&*�C� ������-�&�%����7 )�������""�
)-�������2�7 .�������""4
>���&�����������B����&�����-���"#�� '�������""�
�����%������������������������(�� .�������""�
��&�����,��"��	�"#"

0�?��,������(������%���������%���������� )�������""�
F���������������(�����&��������% '�������""�
(���&�������

!����!

9���� ��!����-�������%�-���- .����������
@��� ������� �*�C���-��(��%�� '�������""/
 ��!���

'�8������%���(�� .�������""/
0���%� ��!��� .�������""�
�������������(� ��!�����-�;��%� .�������""4
��(��������%���������������&���� )�������"":
�B���&

=��!���8��������� ��!,��"#�	�""� '�������""�
2�%����-����(����� '�������""�
������%� ��!��� )�������"#"

!��!����!����� 


������������������� '�������""#
0-�������������!���(�������������� .�������""#

�������������-�� ��!���� .�������""�
0-��(�������(�%����%������������ .�������""/

�������������-�� ��!���� .�������""�
����������
���%�5�������������� .�������""�
���������������

C��-����-����&���� ��! .�������""�

����������

G�� �%��� ��!��������-������ .����������

���%�5���� ���� ��!��� .�������""�
��(��������%���������������&���� )�������"":
�B���&

0-��������*�1���-��%��%�&�������� .�������""�
<���������������������-��
���%��� .�������""�
������(����

F���
��!�A�-���������!�������� .�������""�
-��������������������

�����������������%����(���������� )�������"#"

������

���������(�&�������������%� ����* )����������
�-�������:��&����

���������(�������� )����������
����������B����&� ��-������������ )����������



�������� ���� ������������ 	" ��������� ������ 	 
������� ��� ��	���	���


��������� ��%�?

>���&�������*����&������( .�������"""
�������&���%��-����

��������������������������������� )�������""#
>���&�����������B����&,��"��	�""� )�������""#
��������(��������������$����� .�������""#
 ��-�����-�%���

>���&���������(�������������� .�������""�
+���-���������������%������� .�������""�
0����(�����&���������(������ '�������""/
 ��-��-�%���

���	����������(������ '�������""/
����������������&*�C� ������-�&�%����7 )�������""�
)��!���%�� ������� .�������""�
C��-��������(������ )�������""4
)-�������2�7 .�������""4
�������(�����D�-����E '�������"":
�������������������(�
���%���� .�������"":
>���������������� .�������"":
'����&���%��-�%�������� .�������""�
C��%���� ��! .�������""�
>���&�����������B����&�����-���"#�� '�������""�
�����%������������������������(�� .�������""�
��&�����,��"��	�"#"

)����5�������������%�(���&�������� .�������""�
)��!���%���������������& .�������""�

����������

2�%�������������� .����������
�������� ��!�����""#$��%����& '�������"""
%�((�������

A����������& )�������""#
0-������������%����&*�3��������-� )�������""#
���!��

.�;�����������&�����������-��� .�������""�
����(��������

)��!��������������,��""� '�������""/
'������������%����& '�������""/
'�����������8����� 	��&���7 .�������""/
3����������%������������� '�������""�
C������%�((���������������(�������� .�������""�
�������� ��! .�������""�
0-��-���������������� .�������""�
0-���������������������������������� )�������""4
'�����������(��� -��7 )�������"":
'�������������!��������&���� .�������"":
�������(��������

�����������������&���������%� .�������"":
�&���%����&$������

0-���������������(���(	����&���� .�������"":
'�����������%����&��� ���%������(&���7 .�������""�
'���!����(��-���,����������%
 ��%	����%������������

�����������������%����(���������� )�������"#"
0-��
���%�����������%����&,��"�#	�"#/ '�������"#"

�������������������������

0�?���������������& '����������
���������?������
���%����%��-� .����������
2����%�.�����

G�� �%��� ��!��������-������ .����������
.�(	����&��������
���%����%��-� '�������"""
2����%�.�����

'������������������������� .�������""#
�(�����&�����������

������������������&�����%���������& .�������""/
0-���������&��������� ��!(���� .�������""/
�������������(�����D�-����E .�������""4
�����������������&���������%� .�������"":
�&���%����&$������

F���
��!�A�-���������!�������� .�������""�
-��������������������

9������(������������������*�'� )�������""�
�����������������������

0���������-�� ��!�(����*�'��-����� )�������""�
(������
���%������-��5"��

)-�����-������&�����*�.���%��� '�������""�
������������
���%����%��-��2�.�

�����%���&�������*�'�������������� .�������""�
����������

����������
���%�5�������������� .�������""�
���������������

0-��%�������������(� ���-����
���%� .�������""�
��%��-��2����%�.�����

����������

����%�>����%�������������������-� )�������""4
'���������� � ��-�9�����������
� ��% )�������"":
�����
�-�������-���� �������& .�������"":
F���
��!�A�-���������!�������� .�������""�
-��������������������

�������������

C��	 ����%���%�? .����������
9������(�����������������������-���""�� '�������""#
)��!������������������%�&5������� )�������""�
���!��

0-�����������!��*���%	&��������� ����&�'�����
D�"#"�����""�E

0-�����������!��*�@���	��%������ ����&�.�����
D�""������""�E

����&�������%���%������ .�������""�
%��������������-��+���-

'���-������������(�����&���� )�������""/
F��&�����(��-�� ��!(���� .�������""�
�����
�-�������-���� �������& .�������"":
A����%�*�'���%������%������7 '�������"#"



�������� ���� ������������ 	# ��������� ������ 	 
������� ��� ��	���	���


��������� ��%�?

�������������� 

A����������& )�������""#
'��������� ��(������������&�((� '�������""�

-���������8��������� )�������""/
C������%�((���������������(�������� .�������""�
A��	�����%������ )�������""�
.��&�������*�A�������������������% )�������""�
 ��!���

)��!��������-������*���������� '�������""�
�&�((�

)��!��������-������*�H���� '�������""�
)��!��������-������*�'��������� .�������""�
�(���������������

)��!��������-������*�C������ .�������""�

��������

�����������������%����(���������� )�������"#"
=������������%��������� .�������"#"

������� 

9������&�����-�� ��!���� .�������"""
������������������&�����%���������& .�������""/
0-���������&��������� ��!(���� .�������""/
9������&�����-�� ��!���� .�������""�
F���
��!�A�-���������!�������� .�������""�
-��������������������

1������ ��(�������&��!������
���%� )�������""�
0���������-�� ��!�(����*�'��-����� )�������""�
(������
���%������-��5"��

���

)����5����������6���5���������� )�������"""
)��!�������������/� .�������"""
.��&	��	-����%�%� .�������""#
��������������������������������7 .�������""/
����������������&*�C� ������-�&�%����7 )�������""�
����&�%�����������%��-��%������� '�������"":
�(�-���� ��!

0��%���������*�������%� ������� .�������""�
���	���%������������������,��"��	#/

���	(����������������������� .�������""�
����������������&����%�����

�����������

����������(�� &��� .����������
����������(��-&������� )�������"""
)��!�����������(�����!�%������ )�������"""
���������������&���%�������������� .�������"""

������������������� '�������""#
0-�������������!���(�������������� .�������""#
0-��%�������&��(��������� )�������""/
)��!��������������,��""� '�������""/
)�����������	���%������������������ '�������""�

����&��	��������%���������$��������� .�������""4
�&�����������

2�����&����$�������������!���� )�������""�
%�((������

0��%���������*�������%� ������� .�������""�
���	���%������������������,��"��	#/

��������

���������(�&�������������%� ����* )����������
�-�������:��&����

���(����-����������*������������� )����������
�((���%��&�����&���

���������(�������� )����������
33.�������-���""�� .����������
.�������(�������������*�33.�����%�3��� .�������"""
0-��33.��C����=�&���5���� .�������""#
33.������������������%� ��-%�� ��* .�������""#
'����%���

0������������%�33.������ .�������""#
9� �����������%�33.�� .�������""�
33.���������������$�-�������� .�������""�
�-��������

33.�� ��-%�� �����������% )�������""/
33.��������� )�������""/
���	����������(������ '�������""/
��������(�������(������7 .�������""/
����������������&*�C� ������-�&�%����7 )�������""�
33.��$�����%�������������� )�������""�
0�?������������(��������������%�33.�� )�������""�
)-�5���������(�������������7 )�������""�
��������������������� .�������""�
F��&�����(��-�� ��!(���� .�������""�
2�%�������33.��������������� .�������""�
F��&�����(��-�� ��!(�����D�-����E )�������""4
33.�� ��-%�� �� .�������""4
'���������� � ��-�9�����������
� ��% )�������"":
33.��$�� �����,��� ���� �- )�������"":

6H�����������%����������������� '�������"":
>���������������� .�������"":
+�������33.��������������� .�������"":
��%���&����

����&��	��������%�������� )�������""�
����$ -�����������%7

33.��$����8����(������������� )�������""�
��������,�����&���%����������� )�������""�
1�����	 ���������������� )�������""�
)�������%�33.�� )�������""�
'���8������������(������������8���7 '�������""�
3����������������%��,��������% '�������""�
��-������

0-����������������*�������������� '�������""�
���&�����������

)������������-�������������� '�������""�
�����%������������������������(�� .�������""�
��&�����,��"��	�"#"



�������� ���� ������������ 	$ ��������� ������ 	 
������� ��� ��	���	���


��������� ��%�?

33.��*�0�?	�������%������������������� )�������""�
0�?��,������(������%���������%���������� )�������""�
F���������������(�����&��������% '�������""�
(���&�������

0-�����(���������(��������%�������� .�������""�
(��%�

����������� 

�?�����,�F�����%�8��� )�������"""
�������������%�������& .�������""�
'��������%�������& .�������"":

������������� ���

����������B����&� ��-������������ )����������
3��������� '����������
�������������������%�((������� .����������
��&�����?��$������������%���������& .����������
����������

3�������%�������������%����	��������� )�������""�
����&����

����&�������%���%�������%��������� .�������""�
����-��+���-

+���-���������������%������� .�������""�
'�8������%���(�� .�������""/

���%�5��������&����������� .�������""/
����-���""��

>�	&��������&����������� '�������""�
�-��������&

'�����������%����&��� ���%������(&���7 .�������""�
'���!����(��-���,����������%
 ��%	����%������������

<���������������������-��
���%��� .�������""�
������(����

0�?��,������(������%���������%���������� )�������""�

������������%���������������% '�������""�
�����
���%�

.-�(���������������(�������&���� '�������""�
%�������������������-���"/��

=������������%��������� .�������"#"

���%�5��������&����������� .�������"#"

����������

���������(�&�������������%� ����* )����������
�-�������:��&����

���������(�������� )����������
)��!�������������/� .�������"""
.������(�������������*�33.�����%�33�� .�������"""
��������������������������������� )�������""#
3��������������������(� ��!���������� '�������""#
�����������-�������(����������� .�������""�
33.��������� )�������""/
���	����������(������ '�������""/
��������������������������������7 .�������""/
����������������&*�C� ������-�&�%����7 )�������""�

F��&�����(��-�� ��!(���� .�������""�
F��&�����(��-�� ��!(�����D�-����E )�������""4
'����������-��������������%����& )�������"":
����������

'���������� � ��-�9�����������
� ��% )�������"":
>���������������� .�������"":
��������,�����&���%����������� )�������""�
3����������������%��,��������% '�������""�
��-������

0-����������������*������������������& '�������""�
����������

)������������-�������������� '�������""�

��%��

0�?���������������& '����������
��&�����?��$�����������%� '����������
��&�����?��$������������%���������& .����������
����������

���������?������
���%����%��-� .����������
2����%�.�����

>���&�����������B����&,��"��	�""� )�������""#
0-��33.��C����=�&���5���� .�������""#
>���&�����������B����&�����-���"#�� '�������""�
0�?��,������(������%���������%���������� )�������""�

������������%���������������% '�������""�
�����
���%�

)-�����-������&�����*�.���%��� '�������""�
������������
���%����%��-��2�.�

��������

9������&�����-�� ��!���� .�������"""
'���������������������������( .�������""#
����&������������

>�������-��(�����*�'%���� -��������! '�������""�
�����-��

'����������-����(	��������%��������� .�������""4
�(�8��	�����

����&��	��������%���������$��������� .�������""4
�&�����������

3��������(�������������������� .�������""4
.��%&��������-��8�� .�������""�
'����������*�F��%�������%�%���	��� .�������""�
���������!������(��������

F���
��!�A�-���������!�������� .�������""�
-��������������������

0���������-�� ��!�(����*�'��-����� )�������""�
(������
���%������-��5"��

������� ����

2�����&�����!���%������ '����������
1�����������8�� .�������"""
9��!����(��� ��! '�������""#
����&������������������
���%�* .�������""#
����&��-�����



�������� ���� ������������ 	& ��������� ������ 	 
������� ��� ��	���	���


��������� ��%�?

0-����%�������������(����������-���� )�������""�
>�������-��(�����*�'%���� -���� '�������""�
���!������-��


���%�5��������&�������������� .�������""/
�-���""��

0-�����&�(������(�������&���� .�������""/
)-�������2�7 .�������""4
'����������-����(	��������%��������� .�������""4
�(�8��	�����

'��������������������(�������&���� )�������""�
'���������
���%����������&���� '�������""�
�������"��

����������%� ��!���$ -����-��� '�������""�
�-�&�����7

2�����&����$�������������!�� )�������""�
��%�((������

0-�����%��� *�0-���-�������(�����( .�������""�
������&����

.-�(���������������(�������&���� '�������""�
%�������������������-���"/��

0�������*�'���������������� ��( .�������""�
������&����

2�����&����*�'������(�� ��������� )�������"#"
I����������%� ��!���J '�������"#"

���%�5��������&����������� .�������"#"

������'�����

+��	������;�%�����������% '����������
�&�������������������

2�����;�����$�����%��� '�������"""
0-��������(�������;������������ ���� )�������""#
'����������������������(��-�����%������� )�������""�
��������

2�����;�%� ��!��� .�������""/
'��������� ��������%������� '�������"":
������;�%� ��!���

'���8������������(������������8���7 '�������""�
)��!����(����������� ��� )�������"#"
2�����;��������%� ���������-� '�������"#"
��������������

�����

���������(�&�������������%� ����* )����������
�-�������:��&����

)����5����������6���5���������� )�������"""
����&������(�����-�%����- '�������"""
=��&������ ����$�-�����%��� '�������"""
0-��������(�������;������������ ���� )�������""#
)������������������ .�������""/
)������������� ���	������� )�������""�
'%��� ����5�������������������� '�������""�
���������%���

)�����������	���%������������������ '�������""�
=��&������ ���� )�������""4
)��!	�����%���?���-��������� )�������""4

���������(�����������(���� .�������""4
�������������

9�(����-��%*�9�������-��������-� .�������""4
���������!��

=�������� ��!���%�(���& .�������""4
���������������

��(��������%���������������&���� )�������"":
�B���&

����&�%�����������%��-��%������� '�������"":
�(�-���� ��!

>���������������������-�����������!�� .�������"":
)�����������%����$����� ��� .�������"":
�������&

'�%�������(��-���� )�������""�
'����&���%��-�%�������� .�������""�
'��������(���� ��!���������% .�������""�
)�������%�33.�� )�������""�
)������������-�������������� '�������""�
)-�5����!�����(�����-��!�%�7�
-�% .�������""�
�������������������(� ��!�������-���

)����5�������������%�(���&�������� .�������""�
���	(������������������������������ .�������""�
���������&����%�����

0��%���������*�������%� ������� .�������""�
���	���%������������������,��"��	#/

)��������������&�����% ������ .�������""�
2�����;��������%� ���������-� '�������"#"
��������������

1����������&����� .�������"#"

�����������������

9���� ��!����-�������%�-���- .����������
)��!���������-��$��(	����&�% )�������"""
������

.�(	����&��������
���%����%��-� '�������"""
2����%�.�����

)��!�������������/� .�������"""
C����������;����������-����% .�������"""
�(��-���""��


������ ��!�����-�(� '�������""#
C���	����%�������������� '�������""#
������-����*�'���� ���� �&��(��(� .�������""#
)��!�������-��� .�������""#
3�������%�������������%����	��������� )�������""�
����&����

)��!��������7�9���7�)-���%�� ��!��� )�������""�
���(��7

)��!������������������%�&5������� )�������""�
���!��

+��	�������������%� ��! '�������""�
A����-����� .�������""�
)��!�������������*��""��������� .�������""�
)������������������ .�������""/
+��	����%��%� ��!�����-������ )�������""�
>�	&��������&�������������-� '�������""�
������&



�������� ���� ������������ () ��������� ������ 	 
������� ��� ��	���	���


��������� ��%�?

>���������%�������-���� .�������""�
C������(� ��!���������� .�������""�
)��!��?�������� .�������""�
����������������-���� '�������""4
���������&�����	������ '�������""4
A���K� A���K� A���K '�������""4
0-��-����������� ��! '�������""4
<������&�����	����� ��!��� '�������""4
)��!��%� ��!��� .�������""4
)��!����I"�����J .�������""4
=�������� ��!���%�(���& .�������""4
���������������

>�?������ ��!������������� '�������"":
���%��������� '�������"":
)��!���������������(�
���%����$�� '�������"":
������� 

)��!�����-�(� .�������"":
C��%���� ��! .�������""�
'�����������(	����&���� )�������""�
'����������-��)��!�.-������������� )�������""�
+��	����%��%� ��!������������� )�������""�
������-���� )�������"#"
0-���-�������(�����(���������&�-�� .�������"#"

 ���!

3��������� '����������
@���-�����������������-������ .����������
0-����-��	��	 ��!����������� .����������
'(����-��-���-����� .�������""�

9���������!������������(������������& '�������""�
��	������%�����

@���-�� ������������� .�������""4
9���������!������������(���-��- )�������"":
��-���������

.�-��,� ��!���%�%����������� .�������"":
'�%�������(��-���� )�������""�
A���������-�����%� ��! .�������""�
'����������*�F��%�������%�%���	��� .�������""�
���������!������(��������

)��!����(����������� ��� )�������"#"
@���-�(���-��� .�������"#"

�������������

2�����&�����!���%������ '����������
@���-�����������������-������ .����������
�?�����,�F�����%�8��� )�������"""
.������� -���������� '�������"""
.��������&��������&���� .�������"""
0-��33.��C����=�&���5���� .�������""#
G�&���������%������� ����&������
(�����D�-����E D(����.�������""/E

F��������-��� .�������""4
9��������%��������(�����D�-����E )�������"":

������(�����D�-����E .�������"":
0-����(���(����� .�������""�


	Perspectives
	Highlights
	Incomes of younger retired women: the past 30 years
	Overview of income sources
	First tier: OAS and GIS
	Second tier: C/QPP 4
	Third tier: Private savings

	Income
	Source of income has altered for the elderly
	... as has the distribution

	Living in low income
	Labour force attachment
	Participation rates converge
	Women's participation now high throughout life cycle

	Earnings converge as well
	Women's participation in private pensions increasing

	Income, labour force attachment and social roles
	Conclusion

	Cumulative index

