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Experiencing low income
for several years

René Morissette and Xuelin Zhang
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Table 1: Cross-sectional statistics on low income
after tax (1992 LICO base)

1993 1994 1995 1996 1997 1998

%

Low income individuals 12.0 13.1 12.6 14.2 13.7 12.2

1996 $Income deficit*
All individuals 6,050 6,340 6,620 6,190 6,750 6,860
Excluding those with

negative family
income 5,920 5,910 5,990 5,860 5,850 5,960

%Income deficit*/LICO
All individuals 32.3 33.1 34.6 32.6 34.8 37.5
Excluding those with

negative family
income 31.5 31.2 31.7 30.9 31.3 32.2

Source: Survey of Labour and Income Dynamics, 1993 to 1998
* Low income cutoff minus family income.
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Table 2: People with low income, 1993 to 1998

Years of low income

Characteristics 0 1 2 3 4 5 6 1+ 4+

%

Both sexes 76.0 8.0 4.7 3.0 2.9 2.2 3.3 24.0 8.4
Men 78.0 7.5 4.5 2.3 2.8 2.0 3.0 22.0 7.8
Women 74.0 8.4 4.9 3.7 2.9 2.5 3.6 26.0 9.0

Age in 1993
Less than 6 71.0 7.9 5.8 3.3 3.7 3.4 5.0 29.0 12.1
6 to 17 72.4 9.7 5.3 3.5 3.3 2.8 3.0 27.6 9.1
18 to 24 61.5 13.4 8.8 5.5 5.4 2.4 3.0 38.5 10.8

Not a student 75.9 9.8 --  -- -- -- -- 24.1 7.0
Student 56.5 18.4 10.8 5.6 4.0 2.9 1.8 43.5 8.7

25 to 34 76.5 7.4 5.5 2.7 2.4 2.7 2.8 23.5 7.9
35 to 44 80.9 6.8 3.0 2.2 2.7 1.5 3.0 19.1 7.2
45 to 54 81.4 5.0 3.7 2.7 2.2 1.7 3.5 18.6 7.4
55 to 64 77.3 7.7 4.7 2.5 2.0 2.3 3.6 22.7 7.9
65 and over 84.1 6.2 1.6 1.9 1.8 -- 3.6 15.9 6.2

Men 94.5 -- -- -- -- -- -- 5.5 --
Women 83.8 7.2 2.5 1.4 -- -- 3.1 16.2 5.0

Family composition (all years)
Unattached 61.0 7.2 4.1 4.4 3.4 4.0 15.9 39.0 23.3
Couple, no children 91.3 4.6 1.7 1.2 -- -- -- 8.7 1.1
Couple with children 84.4 5.3 3.1 1.7 1.4 1.7 2.5 15.6 5.6
Lone parent 42.4 5.8 3.5 10.3 8.4 10.2 19.4 57.6 38.0
Other 84.7 4.6 3.2 -- 4.3 -- -- 15.3 6.8
Changed over period 67.7 12.2 7.6 4.2 4.1 2.4 1.9 32.3 8.4

Family composition in 1993
Unattached 58.8 9.8 6.7 5.5 5.1 3.7 10.5 41.2 19.3
Couple, no children 86.9 6.1 2.6 1.7 1.4 0.8 -- 13.1 2.7
Couple with children 80.2 7.6 4.5 2.3 1.9 1.5 2.1 19.8 5.5
Lone parent 47.6 11.5 7.5 8.0 6.7 7.6 11.1 52.4 25.4
Other 76.5 8.3 5.0 2.3 4.4 2.8 0.7 23.5 7.9

Source: Survey of Labour and Income Dynamics
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Table 3: People 16 and over with low income, 1993 to 1998

Years of low income

Characteristics 0 1 2 3 4 5 6 1+ 4+

%

Both sexes 76.8 7.8 4.6 2.9 2.8 2.0 3.1 23.2 7.9
Men 79.6 7.1 4.3 2.1 2.6 1.8 2.5 20.4 6.9
Women 74.2 8.4 4.9 3.7 3.0 2.2 3.7 25.8 8.9

Age in 1993
16 to 24 61.6 14.5 8.6 5.6 5.5 2.6 2.6 38.4 10.7
25 to 34 76.5 7.4 5.5 2.7 2.4 2.7 2.8 23.5 7.9
35 to 44 80.9 6.8 3.0 2.2 2.7 1.5 3.0 19.1 7.2
45 to 54 81.4 5.0 3.7 2.7 2.2 1.7 3.5 18.6 7.4
55 to 64 77.3 7.7 4.7 2.5 2.0 2.3 3.6 22.7 7.9
65 and over 84.1 6.2 1.6 1.9 1.8 -- 3.6 15.9 6.2

Education (all years)
Less than high school 73.2 7.5 3.5 3.3 3.3 3.1 6.2 26.8 12.6
High school completed 80.0 6.0 5.2 1.5 1.8 1.4 4.0 20.0 7.2
Postsecondary* 80.0 7.6 4.5 2.5 2.3 1.4 1.7 20.0 5.4
University 89.3 4.1 2.6 1.8 -- -- -- 10.7 2.2
Education changed 62.5 16.7 4.7 0.5 3.8 2.5 9.4 37.5 15.7

Student status
Not a student 82.2 6.1 3.2 2.2 1.8 1.5 3.1 17.8 6.4
1 year 70.1 9.0 5.7 3.3 -- -- -- 29.9 11.9
2 years 64.2 15.1 8.1 -- -- -- -- 35.8 8.4
3 years 57.6 12.8 9.6 -- -- -- -- 42.4 14.6
4 years 54.0 14.3 13.0 -- -- -- -- 46.0 14.2
5 years 50.5 19.9 -- -- -- -- -- 49.5 18.0
6 years 62.2 9.8 10.1 -- -- -- -- 37.8 12.8

Work limitation (all years)
No work limitation 81.1 7.0 4.2 2.1 2.2 1.5 1.8 18.9 5.5
Work limitation 51.2 9.6 7.9 -- -- 6.8 16.3 48.8 28.4
Status changed 69.5 9.5 5.9 4.5 3.8 2.8 4.1 30.5 10.7

Minority status
Visible minority 65.4 7.0 4.4 -- 8.1 -- 9.2 34.6 20.8

Canadian-born 82.8 -- -- -- -- -- -- 17.2 --
Immigrant 61.2 7.9 4.9 -- 9.7 -- 10.4 38.8 24.0

Not a visible minority 77.7 7.8 4.6 3.0 2.4 1.9 2.6 22.3 6.9

Immigration status
Canadian-born 77.4 8.0 4.5 2.9 2.5 1.9 2.9 22.6 7.3
Immigrant, before 1977 81.4 6.4 3.7 2.8 2.1 -- -- 18.6 5.6
Immigrant, 1977 to 1986 59.1 7.1 -- -- -- -- -- 40.9 20.3
Immigrant, after 1986 54.1 -- -- -- -- -- -- 45.9 28.2

Family composition (all years)
Unattached 61.0 7.2 4.2 4.4 3.4 4.0 15.9 39.0 23.3
Couple, no children 91.3 4.6 1.7 1.2 -- -- -- 8.7 1.1
Couple with children 85.2 4.9 3.0 1.6 1.3 1.6 2.4 14.8 5.3
Lone parent 40.0 -- -- 12.4 8.7 11.1 17.2 60.0 37.0
Other 86.4 4.9 3.0 -- -- -- -- 13.6 5.0
Changed over period 70.0 11.2 7.0 4.0 4.0 2.2 1.7 30.0 7.9

Family composition in 1993
Unattached 58.8 9.9 6.7 5.5 5.1 3.7 10.5 41.2 19.3
Couple, no children 86.9 6.1 2.6 1.7 1.4 0.8 -- 13.1 2.7
Couple with children 81.0 7.1 4.5 2.3 1.9 1.4 1.8 19.0 5.1
Lone parent 50.1 11.9 7.3 7.5 7.0 6.9 9.4 49.9 23.3
Other 78.2 8.7 4.5 2.4 3.5 2.1 -- 21.8 6.3
Unknown 75.2 7.8 7.2 -- -- -- -- 24.8 6.9

Source: Survey of Labour and Income Dynamics
* Some or completed.
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Table 4: Probability of being in low-income, 1993 to 1998

At least At least All six
Characteristics one year four years  years

Reference group %

Both sexes 18.3 3.9 0.8
Men 16.2 3.6 0.7
Women 20.3 4.2 0.9*

Age
16 to 24 24.3* 4.5* 0.9*
25 to 34 22.5 5.4 1.1
35 to 44 18.2 4.5* 1.0*
45 to 54 16.2 4.7* 1.3*
55 to 64 19.3* 4.2* 0.9*
65 and over 9.9 1.2 0.2

Education
Less than high school 26.4 9.0 2.6
High school completed 17.7* 4.3 1.5
Postsecondary—some or completed 16.0 2.7 0.5
University 8.3 1.1 0.1
Education changed 19.9 3.8* 0.6*

Student status
Not a student 17.0 3.5 0.8
1 year 24.9 8.0 1.7
2 years 27.2 5.2* 1.1*
3 years 32.9 11.1 1.2*
4 years 35.5 11.1 3.4*
5 years 37.9 14.5 0.1*
6 years 28.2 8.9 1.5*

Work limitation
No work limitation 14.0 2.6 0.6
Work limitation 43.4 14.7 3.7
Status changed 26.0 5.9 1.2

Minority status
Visible minority 20.8* 11.0 5.4
Not a visible minority 18.2 3.8 0.8

Immigration status
Canadian-born 18.0 3.9 0.9
Immigrant, before 1977 16.8* 2.6 0.4
Immigrant, 1977 to 1986 37.1 8.2 1.2*
Immigrant, after 1986 37.7 10.4 1.6*

Family composition (all years)
Unattached 41.5 22.0 11.7
Couple, no children 8.8 0.9 0.2
Couple with children 14.3 4.2 1.4
Lone parent 53.2 27.9 10.6
Other 9.3* 2.0 0.2
Changed over period 24.6 4.9* 0.8*

Family composition in 1993
Unattached 41.3 16.5 6.7
Couple, no children 13.4 2.1 0.3
Couple with children 16.0 3.5 1.1
Lone parent 39.3 16.2 6.3
Other 16.4* 3.1* 0.2

Source: Survey of Labour and Income Dynamics
Note: Probabilities are conditional on the average values of the explanatory

variables. Probabilities associated with family composition, all years and as
of 1993, are from two separate logistic regressions. There are six logistic
regressions, three for each type of probability for each family composition.

* Not statistically different from the coefficient of the reference group at the 5% level.
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Table 5: Income deficit while
in low income, 1993 to 1998

Relative
Characteristics Deficit deficit**

Reference group 1996 $ %-point

Both sexes 5,060 -
Men 5,290 -
Women 4,890 -0.8*

Adults 25 to 34 5,380 -
Elderly (65 and over) 1,950 -11.4

High school graduates 4,970 -
University graduates 6,210 4.9

Not a student 4,540 -
Student for six years 6,450 4.8*

Canadian-born 4,820 -
Immigrant, before 1977 5,770 1.0*
Immigrant, 1977 to 1986 5,740 -3.2*
Immigrant, after 1986 7,050 -2.6*

Visible minority 7,080 4.0*
Not a visible minority 4,810 -

With work limitation 4,470 0.8*
No work limitation 4,960 -

Unattached individuals 3,700 8.0
Couples with children 6,410 -
Lone parents 5,410 1.0*

Source: Survey of Labour and Income Dynamics
Note: Persons 16 and over (in 1993) who had at least one

year of low (but not negative) income between 1993
and 1998.

* Not statistically different from the coefficient of the
reference group at the 5% level.

** Compared with reference group.
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Table 6: Duration of new low income spells

Year low income spell began

Duration (years) 1994 1995 1996 1997

%

One 60.8 50.3 50.8 51.7

Two 9.5 14.6 17.3 48.3*

Three 7.9 12.0 37.9* -

Four 8.2 23.1* - -

Five 13.7* - - -

Source: Survey of Labour and Income Dynamics, 1993
to 1998

* The spell may have lasted longer.
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Table 7: Incidence of low income,
1993 to 1998

Six-year family income less than:

125% of Six- 75% of
 six-year year six-year

 LICO  LICO LICO

%

Both sexes 14.1 7.9 3.1
Men 11.6 6.7 2.9
Women 16.5 9.1 3.3

Age
16 to 24 15.1 9.8 3.3
25 to 34 14.6 8.4 3.3
35 to 44 12.1 6.9 3.3
45 to 54 11.5 8.1 3.8
55 to 64 14.6 8.2 3.9
65 and over 18.7 6.0 --

Education (all years)
Less than high school 22.7 12.5 4.9
High school completed 13.6 7.3 3.1
Postsecondary* 10.8 5.3 1.9
University 4.7 3.1 --
Education changed 16.4 11.4 4.8

Student status
Not a student 12.8 6.5 2.5
1 year 16.3 11.9 --
2 years 12.7 7.5 --
3 years 21.9 14.3 --
4 years 20.3 13.1 --
5 years 21.1 -- --
6 years 15.6 11.4 --

Work limitation
No work limitation 9.7 5.6 2.2
Work limitation 37.0 27.7 13.7
Status changed 18.4 10.9 4.6

Minority status
Visible minority 26.5 19.7 10.2
Not a visible minority 13.1 7.0 2.5

Immigration status
Canadian-born 13.1 7.2 2.7
Immigrant, before 1977 13.0 6.0 2.2
Immigrant, 1977 to 1986 31.9 22.4 --
Immigrant, after 1986 33.0 26.3 --

Family composition (all years)
Unattached 40.8 24.6 11.2
Couple, no children 5.3 1.3 --
Couple with children 11.2 6.0 2.6
Lone parent 55.6 46.3 18.9
Other 8.1 5.2 --
Changed over period 12.8 6.8 2.4

Family composition in 1993
Unattached 31.4 19.0 8.4
Couple, no children 6.9 2.8 0.5
Couple with children 10.3 5.1 2.1
Lone parent 36.2 26.4 11.2
Other 10.4 5.7 1.2

Source: Survey of Labour and Income Dynamics
* Some or completed.
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