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Divergences des gains entre
les provinces
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Tableau 1 : Rémunération annuelle moyenne
et ses composantes

Heures
de travail Semaines

Gains Gains hebdo- de travail
annuels horaires madaires annuelles

$

Canada 27 100 15,58 36,1 48,3

Ontario 29 400 16,39 36,1 49,8
Colombie-Britannique 28 300 16,74 35,2 48,1
Alberta 27 100 15,04 37,6 47,9
Québec 25 500 15,29 35,4 47,2
Manitoba 24 000 13,98 35,7 48,0
Saskatchewan 23 100 13,37 37,0 46,7
Nouvelle-Écosse 22 500 13,06 36,7 47,0
Nouveau-Brunswick 21 900 12,89 37,8 44,9
Terre-Neuve 20 200 12,87 37,0 42,5
Île-du-Prince-Édouard 19 200 11,72 39,0 41,8

Source : Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, 1997
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Graphique A : Les gains en Ontario ont 
excédé ceux des autres provinces par 

un montant allant jusqu’à 10 000 $.

Source : Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, 1997

Tableau 2 : Classements provinciaux

Supérieurs
Gains annuels Ontario
Gains horaires Colombie-Britannique
Heures de travail hebdomadaires Île-du-Prince-Édouard
Semaines de travail annuelles Ontario

Inférieurs
Gains annuels Île-du-Prince-Édouard
Gains horaires Île-du-Prince-Édouard
Heures de travail hebdomadaires Colombie-Britannique
Semaines de travail annuelles Île-du-Prince-Édouard

Source : Enquête sur la dynamique du travail et du revenu,
1997
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Graphique B : La Colombie-Britannique est la seule province 
qui dépasse l’Ontario en matière de gains horaires.

Source : Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, 1997
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Tableau 3 : Divergences des gains entre les provinces

Normalisation et décomposition

Effet des Effet des
Gains Effet des heures de semaines

annuels gains travail heb- de travail
moyens horaires domadaires annuelles

Ontario ($) 29 444 28 585 29 239 29 398
Colombie-Britannique ($) 28 327 29 196 28 534 28 376
Divergence ($) 1 117 -611 705 1 022
Apport (%) 100 -55 63 92

Ontario ($) 29 444 29 503 27 716 28 818
Alberta ($) 27 113 27 073 28 883 27 749
Divergence ($) 2 331 2 430 -1 167 1 069
Apport (%) 100 104 -50 46

Ontario ($) 29 444 28 403 27 717 28 191
Québec ($) 25 534 26 496 27 195 26 709
Divergence ($) 3 910 1 907 522 1 482
Apport (%) 100 49 13 38

Ontario ($) 29 444 28 762 26 800 27 140
Manitoba ($) 23 954 24 533 26 518 26 160
Divergence ($) 5 490 4 229 282 980
Apport (%) 100 77 5 18

Ontario ($) 29 444 28 867 25 920 27 050
Saskatchewan ($) 23 064 23 548 26 559 25 349
Divergence ($) 6 380 5 319 -639 1 701
Apport (%) 100 83 -10 27

Ontario ($) 29 444 28 646 25 057 26 899
Nouveau-Brunswick ($) 21 865 22 529 26 244 24 249
Divergence ($) 7 579 6 117 -1 187 2 650
Apport (%) 100 81 -16 35

Ontario ($) 29 444 28 854 25 726 26 679
Nouvelle-Écosse ($) 22 514 22 992 26 182 25 155
Divergence ($) 6 930 5 862 -456 1 524
Apport (%) 100 85 -7 22

Ontario ($) 29 444 27 618 24 425 26 608
Terre-Neuve ($) 20 224 21 687 25 054 22 689
Divergence ($) 9 220 5 931 -629 3 919
Apport (%) 100 64 -7 43

Ontario ($) 29 444 28 702 23 364 25 821
Île-du-Prince-Édouard ($) 19 154 19 736 25 320 22 541
Divergence ($) 10 290 8 966 -1 956 3 280
Apport (%) 100 87 -19 32

Source : Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, 1997
Notes : Effet des gains horaires—les heures de travail hebdomadaires et les

semaines de travail annuelles sont considérées comme étant identiques et
seuls les gains horaires peuvent différer.
Effet des heures de travail hebdomadaires—les gains horaires et les
semaines de travail annuelles sont considérés comme étant identiques et
seules les heures de travail hebdomadaires peuvent différer.
Effet des semaines de travail annuelles—les gains horaires et les heures
de travail hebdomadaires sont considérés comme étant identiques et
seules les semaines de travail annuelles peuvent différer.
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