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Demography and the
labour market
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Regardless of population projection,
overall participation declines.

Source: Demography Division

%

*���+�(��	
�,�����������-�������	�	�-��������������

���
���.���

���
�����������������������.�)�-�������

����	�
����	������
����
����� ��� ��� ��-��-���������������(��� ������� -�/�-0� ��� ������ ��
��)�)�
���
���������0��������������1����.��)���
��(�����������
��� �--���
���.� ���� ��� ��
������



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

=�"�������� ���� ��� �������"��&�

)%�#��������������%��#������#����������2��������%
����������������������������������%����������#�
���� ��$���� ��"�������#� #������ ���� ��� ������
"��&����������%%�#������#������#�����������"���8���
�"��������������������������%��"������������%�$��&�
�����$��#�������%%�#������#����������2�����#������*���
�"���%�$��&��������������������������

!���� ���#����������$���������%� ���&��� ���
  	�>
���������� %��"� ���0���������#�� 5��*��� '0�5(�� �
��&����$����
  	����*�����%��"����*�������#�����
����$������ ����� #������� ���� ��&���� ����������!��
������������������*�����������#���$��&�������������
�����3�����������������'-�#������6���?���			(�

/�#���%������"���������������@���$���������#���
���������� ����� �%� ��������@#��#����� #������� ��
�������"��&�� ����*������ ��������#������� ����� ��
����#������ �"���� ���#�%�#� ������+���������-���#����
���� ����� ���� ����� ��� �� ������ ���+�� %��� ��������
���������A������"�������"�������#�%�#���%��"����
����������������*���������+�������

�����������"����$�����������*�����������������
������#�*��'%��"����5��*����%�0������������#�"�
=���"�#�� B50�=C(� ���� ����%��� �+������� '��������
���
���(��A�����"�#��$��&���"���������������� ����
��$����� ����$���� ���*���� �� %��������#�����%� ������
"��&������*������*����"���!����$��������$�������
���� �%� ���������� ��� #�������� ���� ��� ������#
#��������������


��
�� �����

!���0���������#��5��*��������"�������������������*��
�%�����"�����%��*����	�			����������������������*���%
���#�*����������������������?�������������
����������
������������
	����*��#������#����#������������������
"��&���#�*�����������"�������#�#����#�����#���%���
$��&�������������������%�������� �������*����� ����
"�����%������"��������#����#�����#���%�����"�������
������"������������������������������������%��#��

!���5��*����%�0������������#�"��=���"�#�������
��������������������������������*���������������D����
����
  ;��E���������������������*���������"����%�����+
�������#�"�������$����������3���������������#�������
��������������"��&���#�*��������������������#�"��
!�����"�����������������*��$��������##����*����������#���
�����������������������������������"��&����������
#��������+������#����������*�����������%�"������

���������
����������� �


!���
  	�����*�������#�����%��������#������#�����
��� ��� �������"��&���=������ ��� ������ �������%� ��
��#����� ��"�� �+��#������$���� ��������� ���� �
��"���� �%� ��$� �"���������� ��� �+��#������$���
%��"���� #����#��� ��� ��#����#���� -������� ���"��
���#�����#� $��� ��� ��������� ��� D���"�� E�%&��
'
  �(��$������������������������������%��������?��
���������#���������%�$����������$����������3�����
��� ��� �����#���� ���#����� �������� �� F��� ���� �%
$��&G� '�� ����� �� ��"�� �+��(��)����� ����"���
"�������*��$������ �+��#��� �� ����#���� ����*�����
���������"�������������%������"����%���#����������
�%�$��&����� !���� ����"��� ��� �"��������$����
��"�� �� ��"� ��#������� #���� ������� ������H�%
�#�������� ��� �� ������� �����#�"���� �����"���� %��+�
������� ������� ��������%� 2�������"����� #�������
$��&����� ���� %�*���� �����������%� ���������� �&������
!���������%���$��&����$���������������2�������������
������?��� ������������ ���� ���$���� ��������
���3������

A��� ���������� �� ��� ��������� %���� �� ���� ��
�"���������������+��#�������%�#������%����+#�����
��������<�� #������ �����������������������������
"����%����
  	������������"����$���$��&��)����
������� ������ ����#������� ����� ����������� ��"��
#��������#���������"�����������������#����������#�
��� ��� ��%��"��%� ��� �"����"��� �������#�� ����"�
$���� ����� �"���"������6�$�*���� ��� #������ �� ��
�����������%������*������&��E�%&�����������������%����
������*����#������#�������������������?�����$���
������*����%��#���

!��� �������"��� �"������ %�#��� ��%����#���� ��
�������"��&�� �*���"��� �%� ��� ��#���� �������� �
��*������� �����*����$��&� ��������� ��"���� '-�#�
����6���?���			>�����������������
   >�����I�������
J��������
   (�'�����8(��!���������������*���%%�#���
2��� #������� ��������#������� ������ ����#������� %��
����������������"���

!������$����"��������+������ ��#�*������*��$��
���������%�#������%� ��� ��� ������%� 2����#�������<�

  ��� ��"��� ���� ��� �"����"������$�� ���#��
 K 
$���������%��"��%����%��"����"���'�����<(��������
�"�� �����$��&�� ������"����� ����&��"��� �%� ��
���$�� ��� ���%��"����"��� ��� ���
 K	���$��#�����
������"�����"�������� '$���#������ 2����%��������
���$���(�� ��"��� ���� �%� ��� ��#������ ��� ���
  	��$��
�$���##����'5����#����������
  �(�



�������� �		
 ������������ ! �
�
�
��� ������ � �������� ��� ���		
����

=�"�������� ���� ��� �������"��&�

��� ��������� ��#����� ��������� ���$�� ��� ���%�
�"����"���$������"��������������L�����5������
$����������������"���������%������������%�$��&����
�������#���"�������%%�#����$��������������������
����� %��� ���"����"���� �������� ��#��� ��������
���$�� ����� �*����#�� ��� ���%��"����"��� ���$�
"���� �������� ������� ��#������� ����$��&� ��#�*���
���� ������� �������� �%� �+�������� '0����M���� ���
-�#���
   (��)����%�#�������#�������#�"���+���*���
�����%���������%��"�������������#�����������������+���
$������������������������

����������"�������������������������������������
%�#��������������%��"����"������$��������
  	��
����#���������*��$��%������������$������%���������
��"���������������%������#�����5�"�������������"�
$��&�������������%������"����"�����*�������%%��*��
��� ��"��������@������������ �����%%�#�����%� %����
#�������������"��&��������

/�+�����������$��������������$��������#���#������
���2�����������������������������������%��������&��%
���"����� ����%%� ��� ��� 
 K	�� ���� ������ 
  	��$��
*�������� �����#����8��"����������� 2������������ 2��
���������#��������#��������)���������������#�������
����+������#����#����������2����������-����%��������
��� 2��� �����������$�*����$��� #��������� ����#����� ��
3���������������������%��#�����%�����+�����$��#�
������� %��� ����#����������� ���#���� �� ������������
������������������*�������������"����%����
  	�
'6���?������N1��
  K(�

!�����#&��%����������������������%���"����$��&���
"����������*����#�����������������%�����#������)*���
����$�������$��������
  	��$�������+���������$���
��#������� %���$�"���$�����%%��������#������ �"���
"����7��������#������$��������������*�������������
����������%���#����������"��&��������������#������
�%�������"���������#���"�����""��������$��#��"��
����������������������$�$�������%� �������� ��%��"�
���������'-�#������6���?���			(�

=�����������%%�#����������"��&��#���������"��&�
����"����%� �����#�����$�"���#�������� ��"�&�
����������������������$�����#�4���������#����������
�"����"��������#���������������%��������'������
�*��(�$�"����������������"����"�������%��������
��"����*����������%�"����!����$��������������������
#����������*��#�"������$�"��������#������������
"���������������%���������������������������������
�##���������!������������������#���������%���"���
����#��������������"���������������������+���������5���
������������%��"�����������%�������$����!������#��
������ ��*��������#���������� ������"����$��&���
�����*�� �� ������$�"��� ���� �����$��&���� �������
������������ ��� ��� 
  	�� 'I���������/�������� ���
-�#���
   (�

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

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

GDP (1992$)
expenditure-

based

Employment
0

1

2

3

Chart A: A weaker economy in the 1990s 
hampered employment growth.
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Sources: System of National Accounts; Labour Force Survey

1980-89 1990-99

1990 1992 1994 1996 1998 2000

0

500

1,000

1,500

2,000

-500

Chart B: Self-employment dominated job 
growth through much of the 1990s.

Source: Labour Force Survey
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Table 1: Participation rate by age and sex

1989 1992 1995 1998 2000

%

Men 76.7 73.8 72.5 72.1 72.5
15 – 19 60.9 53.8 50.3 48.3 51.8
20 – 24 85.0 80.9 79.3 78.8 79.9
25 – 29 93.0 90.6 89.7 90.9 90.5
30 – 34 94.6 91.9 91.9 92.8 92.7
35 – 39 94.2 92.6 92.4 92.9 92.6
40 – 44 94.7 92.7 92.0 91.9 92.3
45 – 49 93.5 91.6 91.2 90.7 91.2
50 – 54 89.2 87.5 87.0 85.6 86.5
55 – 59 77.8 74.0 72.4 70.6 72.9
60 – 64 51.6 48.2 43.8 44.7 46.1
65 – 69 16.4 17.7 16.9 17.7 16.1
70 + 6.7 6.3 6.2 6.1 6.1

Women 58.0 57.8 57.5 58.4 59.5
15 – 19 57.3 52.4 49.4 47.8 51.8
20 – 24 78.2 75.9 73.3 72.7 73.9
25 – 29 77.1 76.6 76.3 79.5 79.9
30 – 34 74.8 75.5 76.0 77.9 79.5
35 – 39 77.2 76.9 77.4 78.8 79.5
40 – 44 76.8 78.1 79.0 79.7 80.9
45 – 49 71.5 75.3 76.3 78.6 79.4
50 – 54 62.2 65.0 66.1 69.0 71.0
55 – 59 44.8 47.7 48.2 50.1 53.4
60 – 64 22.6 23.4 23.6 25.2 27.2
65 – 69 7.3 7.5 7.4 7.4 7.3
70 + 2.3 1.5 1.6 1.9 1.8

Source: Labour Force Survey
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Chart C: Canadian and U.S. participation 
rates diverged in the 1990s.

Sources: Labour Force Survey; U.S. Current Population 
Survey
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Chart D: The drop in labour force participation 
differed markedly by age and sex.

Source: Labour Force Survey
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Chart E: The  increased gap between Canadian and U.S. 
participation rates was attributable to youths and older workers.

Sources: Labour Force Survey; U.S. Current Population Survey 
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Chart F: Despite an improving labour market, 
youth participation was stagnant.

Source: Labour Force Survey
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Chart G: Youth participation rates are affected 
by differing population growth rates.

Source: Labour Force Survey
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Chart H: Women’s pattern of participation 
by age has become closer to men’s.

Source: Labour Force Survey
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Chart I: At higher levels of education, women’s and men’s 
participation rates tend to converge.

Source: Labour Force Survey, 1999
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Chart J: The percentage of mothers who return to work rises 
rapidly for the first eight months after a birth.

Source: Survey of Labour and Income Dynamics, 1993-1996
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Chart K: Women’s participation is influenced 
by age of youngest child at home.

Source: Labour Force Survey
* Women aged 15 - 54.
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Chart L: The median age of retirement has 
declined steadily since the mid-1980s.

Source: Labour Force Survey
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Chart M: Participation rates of older men and 
women have been converging.

Source: Labour Force Survey
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Chart N: The self-employed are more likely 
to continue working past age 64.

Source: Labour Force Survey
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Chart P: The proportion of employees 
with an RPP varies by age and sex.

Source: Survey of Work Arrangements, 1995
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Table 2: Participation rate by
age and sex, 1997

LFS* SLID**

Both sexes 16 – 69 72.4 79.6
Men 79.2 85.6
Women 65.7 73.5

16 – 24 65.6 79.3
Men 68.0 80.8
Women 63.1 77.8

25 – 54 83.9 89.3
Men 90.9 95.2
Women 76.9 83.5

55 – 69 37.2 43.9
Men 46.9 54.3
Women 28.0 33.9

Sources: Labour Force Survey and Survey of Labour and
Income Dynamics

* Average of monthly participation rates.
** All those who participated in the labour force at some

time during the year.
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Chart O: The incidence of part-time work 
rises by age for both sexes.

Source: Labour Force Survey, 1997
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