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Trends in part-time
job search
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Trends in full- and
part-time job seeking
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Labour force status, 2000

Source: Labour Force Survey
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Chart A: Unemployed by type of job sought

Source: Labour Force Survey
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As unemployment rose during recessions...

...full-time job seeking increased more than part-time.

Full-time job seeking increased more for 
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Chart B: The share of part-time job seeking
increased after the 1997 LFS revision.

Source: Labour Force Survey
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Table 1: Share of unemployment

Looked Looked On Future
for  for temporary  job

Year Total full-time part-time layoff starter

%

1976 100.0 75.0 11.7 9.4 4.0
1977 100.0 77.9 10.7 7.9 3.5
1978 100.0 78.3 11.4 6.8 3.5
1979 100.0 76.7 13.1 6.7 3.5
1980 100.0 76.2 12.3 8.3 3.2
1981 100.0 75.5 13.0 8.2 3.3
1982 100.0 78.7 10.3 8.8 2.2
1983 100.0 81.1 11.2 5.7 2.0
1984 100.0 81.7 11.7 4.6 2.0
1985 100.0 80.9 12.8 4.1 2.2
1986 100.0 80.0 13.0 4.9 2.1
1987 100.0 79.0 13.7 4.9 2.4
1988 100.0 77.9 13.7 5.7 2.7
1989 100.0 77.4 13.9 5.7 3.0
1990 100.0 76.3 13.8 7.4 2.5
1991 100.0 78.9 12.7 6.8 1.7
1992 100.0 79.4 13.7 5.4 1.5
1993 100.0 79.6 13.8 4.9 1.7
1994 100.0 78.3 13.5 5.9 2.3
1995 100.0 76.2 14.3 6.9 2.6
1996 100.0 75.5 14.8 7.3 2.4

1997 100.0 73.4 17.3 6.3 3.0
1998 100.0 70.9 18.0 7.6 3.4
1999 100.0 69.9 19.0 7.3 3.9
2000 100.0 69.5 19.0 7.0 4.5

Source: Labour Force Survey
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The data source used for the study is the Labour Force Survey. A decomposition was performed using a shift share
analysis in order to isolate the contribution of the selected demographic variables, sex and age, and of the trend to
changes in the growth of part-time job seekers. The end points used in the decomposition are 1976 and 1996. The
decomposition was performed using the following formula.

X t = overall part-time job seekers share at time t

x i
t = part-time job seekers share for sex i or age group i at time t

y i
t = total unemployment for sex or age group i at time t as a proportion of total unemployment

h = the number of years between the base year and the end year of the analysis

Table 2: Effects of various factors
on the share of part-time job

seekers between 1976 and 1996

Proportion of
change due to

Change in
part-time job Demogra-
seeking rate phic shift * Trend**

Both sexes 3.08 0.02 3.06

Men 1.93 -0.02 1.95
Women 1.15 0.04 1.11

15 to 24 2.36 -5.57 7.94
25 to 54 0.70 1.58 -0.88
55 and over 0.01 0.09 -0.08

Source: Labour Force Survey
* Keeping the rate of part-time job seeking constant, this

represents the change in part-time job seeking rate due to
changes in the share of the specific sex group or age group.

* * Keeping the share of the specific sex group or age group
constant, this represents the change in the rate of part-time
job seeking due to changes in the rate of part-time job
seeking.
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Table 3: Unemployed job seekers, 2000

Both sexes Men Women

Full-time Part-time Full-time Part-time Full-time Part-time
job job job job job job

seekers seekers seekers seekers seekers seekers

Total 756,900 206,600 442,500 81,800 314,400 124,800

%

All ages 100 100 100 100 100 100
15 to 24 24 61 25 79 22 50
25 to 54 69 32 67 15 71 43

25 to 34 25 11 24 6 25 15
35 to 44 26 12 26 5 27 17
45 to 54 18 9 17 5 19 11

55 and over 8 6 8 6 7 6

Education
15 to 24 years 100 100 100 100 100 100
High school or less 80 94 82 95 77 92
Postsecondary certificate

or diploma 16 5 14 5 18 6
University degree 4 1 4 1 6 1

25 years and over 100 100 100 100 100 100
High school or less 55 55 55 56 55 54
Postsecondary certificate

or diploma 30 30 30 29 30 31
University degree 15 15 15 15 15 15

Marital status 100 100 100 100 100 100
Single 42 65 48 83 32 53
Married 48 29 44 14 55 39
Other 10 6 8 3 13 8

Family status 100 100 100 100 100 100
With children at home 34 23 28 7 42 34

Preschool age 10 9 9 3 12 13
5-12 years 12 8 10 2 16 12
13 years and over 11 6 9 2 15 9

Under 16, with parent(s)
aged 25-54 24 17 21 4 30 25

Without children 66 77 72 93 58 66

Canada 100 100 100 100 100 100
Newfoundland 4 1 4 1 4 1
Prince Edward Island 1 0 1 0 1 0
Nova Scotia 4 3 4 3 4 3
New Brunswick 4 2 4 2 3 2
Quebec 31 21 32 19 30 23
Ontario 31 41 29 45 34 39
Manitoba 2 3 3 3 2 3
Saskatchewan 2 2 3 2 2 2
Alberta 7 10 7 10 7 10
British Columbia 13 15 14 14 12 16

Source: Labour Force Survey

������������
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To improve data quality, several
changes were made to the Labour
Force Survey (LFS) questionnaire
during the 1997 redesign.  One was
the removal of possible ambiguities
related to the classification of full-
time and part-time unemployed job
seekers.

Prior to 1997, the relevant ques-
tion was:

Is … looking for a full-time or part-
time job?

Full-time � Part-time �
(30 or more (less than 30
hours per week) hours per week)

Because the definitions of full-
time and part-time were often not
read to respondents by interview-
ers, people were free to provide
their own interpretation. To remove
the ambiguity, definitions for full-time
and part-time were built into the
question:

Did … want a job with more or less
than 30 hours a week?

The result was an increase in the
proportion of unemployed persons
seeking part-time work, with a cor-
responding decrease in the propor-
tion looking for full-time work. This
was clearly demonstrated during
the phase-in period. In November
1996, three LFS rotation groups
answered the old questionnaire,
while the remaining three groups
answered the new questionnaire.

Additional data sets, covering dif-
ferent periods, support the conclu-
sions reached from the November
1996 results.

The 1997 introduction of the
redesigned 1997 questionnaire
resulted in a break of the LFS
series on full-t ime/part-time job
seekers—an upward shift in the
share of those seeking part-time
work, and the reverse for full-time
work.
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Chart A: Market income

Sources: Survey of Consumer Finances, 1990-1995; Survey of
Labour and Income Dynamics, 1996-1999
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Sources: Survey of Consumer Finances, 1990; Survey of Labour
and Income Dynamics, 1999
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Data for this study are taken from two sources: The
Survey of Labour and Income Dynamics is a longitu-
dinal household survey that began in January 1993.  The
Survey of Consumer Finances was an annual supple-
ment to the Labour Force Survey.

Market Income: total earnings (from paid employment or
self-employment), investment income, retirement income
(private pension plan) and “other income.” It excludes gov-
ernment transfers.  Market income is also known as
income before taxes and transfers.

Government transfers: all direct payments to individuals
and families by the federal, provincial and municipal gov-
ernment: Old Age Security pensions, the Guaranteed
Income Supplement, Spouse’s Allowance, Canada and
Quebec Pension Plan benefits, Child Tax Benefits, Employ-
ment Insurance benefits, workers’ compensation benefits,
credits for the GST/HST, provincial or territorial refund-
able tax credits, social assistance payments and other
government payments.

Total income: income from all sources before deduction
of federal and provincial taxes; that is, market income plus
government transfer payments.

After-tax income: total income minus income taxes.

Economic family: two or more persons who live in the
same dwelling and are related to each other by blood,
marriage, common law or adoption.

Quintiles: For all measures of income, quintiles are formed
by ranking the families in ascending order of income and
dividing the entire sample into five equal parts. The top
quintile consists of the 20% of families with the highest
after-tax incomes, and the bottom quintile, the 20% of
families with the lowest incomes.

Drop in income taxes for families
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Fewer families in low income in 1999
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Chart J: Low income persistence, 1993-1998

Source: Survey of Labour and Income Dynamics

Chart K: Transfers and taxes by family type

Source: Survey of Labour and Income Dynamics

Low income touches almost one in
four over a six-year period
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Effect of transfers and
taxes across family types
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