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Graphique : Les ratios de gains 

femmes-hommes ont régulièrement 
augmenté pendant 30 ans.
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Source :  Enquête sur les finances des consommateurs
Nota : Les années comprises entre 1967 et 1973 sont les
          suivantes : 1969, 1971 et 1972.
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Tableau 1 : Rapprocher le ratio des gains
femmes-hommes de l’EFC à

celui de l’EPA

Ratio

%
Ratios de l’EFC (gains de 1997)
Tel que publié 72,5
Après l’ajustement des populations couvertes 72,2
Après l’ajustement du volume de travail (pour

les travailleurs à temps plein toute l’année) 78,8
Généralisation de l’ajustement pour le volume

de travail à l’ensemble des employés 79,3

Ratio de l’EPA de 1997
Salaire horaire de l’ensemble des

employés (temps plein et partiel) 82,3

Sources : Enquête sur les finances des consommateurs et
Enquête sur la population active
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Revenu d’emploi horaire moyen

Taux
horaire Poids Ratio

   $ %

Employés 16,10 100,0 82,3
Hommes 17,43 54,9
Femmes 14,34 45,1

À temps plein 16,51 81,0 83,2
Hommes 17,70 49,1
Femmes 14,73 31,9

À temps partiel 11,84 19,0 109,9
Hommes 11,04 5,8
Femmes 12,14 13,3

Source : Enquête sur la population active, 1997
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Tableau 2 : Ratios du revenu femmes-hommes,
EFC et EPA

EFC EPA

Salaire
Salaire* horaire

Employés
occupés à  Ensemble Ensemble

Revenus temps plein des des
annuels** toute l’année employés employés

%
Tous les employés 72,5 78,8 79,3 82,3
Âge
15 à 24 80,8 88,9 95,3 89,8
25 à 34 76,3 83,4 85,0 88,4
35 à 44 73,4 79,8 79,2 82,0
45 à 54 69,8 75,6 74,6 76,5
55 et plus 66,4 71,8 73,0 75,6
État matrimonial
Célibataire (jamais été marié) 91,8 99,0 99,9 93,7
Marié ou conjoint de fait 67,5 73,8 73,6 78,3
Autre 80,3 85,7 85,0 82,4
Scolarité
Moins que la 9e année 69,6 73,4 78,1 70,3
École secondaire partielle 64,6 69,8 71,8 74,5
Diplôme d’études

secondaires 73,0 79,6 79,8 81,3
Post-secondaire partiel 75,0 78,2 80,0 82,6
Certificat/diplôme d’études

post-secondaires 70,6 77,3 78,6 80,9
Diplôme universitaire 73,6 80,4 80,1 84,0
Profession
Gestion et administration 65,5 72,2 71,8 77,5
Professionnels 73,0 80,9 81,5 85,2
Travail de bureau 80,7 85,8 86,7 89,4
Vente 73,1 78,3 76,9 74,8
Services 64,8 70,0 74,9 72,2
Secteur primaire 60,8 64,2 64,7 67,9
Transformation, usinage

et fabrication 65,2 68,2 67,7 67,2
Construction -- -- -- 86,0
Exploitation de matériel

de transport 78,8 89,9 88,6 84,7
Manutention et autres

métiers 61,0 62,1 65,0 71,0

Sources : Enquête sur les finances des consommateurs et Enquête sur la
population active, 1997

* Basé sur les salaires et les traitements.  Sont exclus les revenus d’un emploi
autonome des employés à traitement ayant un emploi secondaire autonome.

* * Calculés selon les personnes ocupées à temps plein toute l’année.
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Sources de données permettant le calcul du ratio des gains femmes-hommes

Rapidité Ajustement Dernière
de pour le volume année Ratio pour

Source Fréquence publication de travail disponible 1997

%

EFC Annuelle 20 mois Partiel 1997 72,5*
EPA Mensuelle 21 jours Total 1999 82,3**
EDTR Annuelle 15 mois Total 1997 81,0 †

Recensement Aux 5 ans 29 mois Partiel 1995 70,9*
Revenu Canada Annuelle 18 mois Aucun 1997 62,3 † †

* Ratio portant sur le revenu d’emploi des personnes travaillant à temps plein toute l’année
* * Ratio portant sur les salaires horaires des employés
†́ Ratio portant sur la moyenne des gains horaires pour tous les emplois des employés
†† Ratio portant sur la médiane des revenus d’emploi de l’ensemble des personnes ayant déclaré un revenu d’emploi
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Ratio femmes-hommes
(salaire horaire)

Ensemble Occupés
 des  depuis au

employés moins 16 mois*

%
Tous les employés 79,3 78,5

Âge
15 à 24 95,3 90,0
25 à 34 85,0 83,5
35 à 44 79,2 79,9
45 à 54 74,6 74,2
55 et plus 73,0 73,2

État matrimonial
Célibataire (jamais été marié) 99,9 97,2
Marié ou conjoint de fait 73,6 74,1
Autre 85,0 83,7

Scolarité
Moins que la 9e année 78,1 78,9
École secondaire partielle 71,8 69,6
Diplôme d’études

secondaires 79,8 78,7
Post-secondaire partiel 80,0 76,9
Certificat/diplôme d’études

post-secondaires 78,6 78,4
Diplôme universitaire 80,1 80,1

Sources : Enquête sur le finances des consommateurs et
Enquête sur la population active, 1997

* Sont exclus les revenus d’un emploi autonome des
employés à traitement ayant un emploi secondaire
autonome.
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Tableau : Ratios des gains horaires des femmes
et des hommes (EPA, 1998)

Tous les 15 à 25 à 35 à 45 à 55 et
âges 24 34 44 54 plus

Ensemble des employés 82,1 89,7 87,9 81,6 77,3 75,0
Temps plein 82,9 89,9 88,3 82,4 78,4 75,6
Temps partiel 113,8 101,6 104,1 94,2 81,4 92,9
Scolarité
Moins d’un niveau secondaire 72,8 84,3 74,6 71,0 68,4 71,1
Diplôme d’études secondaires 80,8 82,7 81,5 78,4 74,3 76,5
Post-secondaire partiel 82,6 90,2 88,4 78,5 76,7 69,2
Diplôme ou certificat post-secondaire 80,4 87,3 85,2 80,8 77,4 79,1
Diplôme universitaire 85,1 90,6 89,4 88,9 84,9 81,2
État matrimonial
Célibataire (jamais été marié) 92,3 89,6 92,0 95,4 97,4 99,4
Marié ou conjoint de fait 78,3 84,4 85,6 79,3 75,3 73,3
Autre 81,2 81,4 83,3 83,1 80,0 77,3
Durée d’emploi
Moins d’un an 81,8 92,0 86,3 75,6 73,1 69,8
1 à 5 ans 81,3 87,6 87,0 76,6 72,4 73,4
6 à 10 ans 84,9 89,2 89,1 83,2 79,7 78,7
11 à 20 ans 82,6 75,6 89,0 86,3 76,3 73,8
Plus de 20 ans 83,8 - -- 85,9 85,6 77,1
Secteur d’activité
Agriculture 89,6 96,2 99,1 79,3 84,0 76,0
Autres primaires 81,2 78,5 86,9 84,3 74,4 82,2
Fabrication 73,5 85,1 81,8 73,1 65,4 63,3
Construction 75,5 80,6 79,2 75,5 63,5 75,1
Transport 86,9 86,3 98,6 86,3 86,4 69,9
Communication et autres

services publics 84,7 93,4 92,6 87,4 80,3 67,7
Commerce 75,2 92,4 82,3 71,0 66,9 70,0
Finance 68,5 91,9 79,9 62,8 59,8 63,1
Assurance 74,8 112,6 78,6 74,1 73,1 58,2
Affaires immobilières 85,9 100,0 85,5 83,9 74,4 97,1
Services 87,2 97,1 90,7 85,8 79,8 77,8
Administration publique 81,8 96,4 89,0 85,3 77,4 77,5
Profession
Gestionnaires et autres

professionnels 81,4 92,4 89,3 82,1 77,9 73,4
Commis 88,5 95,0 91,2 85,8 83,1 79,9
Ventes 73,2 96,1 79,1 70,5 65,6 66,4
Services 73,1 96,6 76,0 67,8 62,6 76,6
Professions primaires 67,0 78,2 68,7 68,4 60,5 59,5
Transformation, machinerie et

fabrication 67,3 80,1 71,4 64,2 61,5 63,0
Construction 80,7 90,1 82,7 87,8 -- --
Opération de matériel de transport 89,0 80,4 95,8 89,1 88,1 89,5
Manutention et autres métiers 69,9 86,9 74,4 67,2 56,2 66,4
Taille de l’entreprise
Moins de 20 employés 81,0 88,6 85,4 78,0 75,4 76,5
20 à 99 employés 84,5 92,4 88,8 82,4 81,4 79,3
100 à 500 employés 80,8 90,4 86,9 81,2 76,2 73,1
Plus de 500 employés 86,7 90,3 93,2 90,0 81,9 77,6
Syndicalisation
Membres et couverts 89,8 94,9 95,6 89,3 87,7 83,5
Membres 90,1 94,8 96,2 89,6 88,1 83,9
Couverts par une convention

collective 84,8 93,9 88,0 83,9 82,0 76,7
Non-membres 78,1 89,5 84,6 77,0 69,1 69,4

Source : Enquête sur la population active
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