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Migration des travailleurs
du savoir
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Graphique A : Les bénéfices associés à l’éducation sont de plus en plus importants.

Source : Enquête sur la population active
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Graphique B : Les Canadiens sont très scolarisés par rapport 
aux personnes des autres pays de l’OCDE.

Source : Organisation de coopération et de développement économiques, 1996
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Graphique C :  L’émigration temporaire 
vers les États-Unis a doublé au cours 

des années 90.
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Graphique D : Les données fiscales 
indiquent une augmentation de l’émigration 

pendant les années 90.
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Graphique E : L’émigration estimée 
vers les États-Unis a augmenté au cours 

des années 90.

Source : Division des données régionales et administratives
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Graphique F : Les déclarants à revenu élevé émigrent dans une proportion 
plus élevée mais en nombre relativement faible.

0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0

Source : Division des données régionales et administratives
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Graphique H : L’émigration aux États-Unis est faible 
relativement à l’effectif des travailleurs 

de la main-d’œuvre canadienne.

Sources : Recensement du Canada; U.S. Immigration and Naturalization Service
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Graphique  G : L’immigration et l’émigration sont proportionnellement 
moins importantes de nos jours.
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Graphique I : Le Canada a subi une perte nette au profit 
des États-Unis dans un certain nombre de professions 

axées sur le savoir.

Sources : Citoyenneté et Immigration Canada; U.S. Immigration and Naturalization 
                Service 

Rapport sorties-entrées dans la migration permanente entre le Canada 
et les  États-Unis, 1990 à 1997
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Graphique J : Le Canada bénéficie d’un afflux 
important et croissant des cerveaux en 

provenance du monde entier.

Source : Citoyenneté et Immigration Canada
* Migration permanente au Canada de tous les pays.
** Enseignants (tous les niveaux), personnel infirmier et
 médecins.
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Tableau : Travailleurs des professions du savoir en
pourcentage de la main-d’œuvre, selon le statut d’immigrant

Population née Immigrants de Immigrants
au Canada 1990 à 1994 avant 1990

%

Entrepreneurs, investisseurs,
dirigeants, gestionnaires et
administrateurs 13,21 10,13 15,69

Technologues et techniciens 3,80 3,00 3,93
Spécialistes des sciences sociales

ou connexes 3,32 1,69 2,63
Enseignants, sauf au postsecondaire 2,89 0,96 2,23
Personnel infirmier 1,78 0,92 1,70
Écrivains, artistes, gens du spectacle

et athlètes 1,71 1,62 1,88
Informaticiens 1,01 2,06 1,53
Ingénieurs, arpenteurs, architectes

et cartographes 0,96 1,89 1,93
Enseignants au postsecondaire 0,92 1,02 1,48
Autres travailleurs des services

d’évaluation et de traitement en santé 0,37 0,35 0,48
Médecins 0,33 0,42 0,82
Spécialistes des sciences naturelles 0,28 0,48 0,40
Autres travailleurs des services de

diagnostic en santé 0,20 0,15 0,26
Mathématiciens 0,04 0,04 0,05

Source : Recensement du Canada, 1996
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Graphique K : Les migrants interprovinciaux sont 
surreprésentés chez les personnes très scolarisées.

Source : Recensement du Canada
* La comparaison présentée ci-dessus est rajustée en fonction de l’âge, la 

population type étant formée de l’ensemble de la population canadienne âgée 
de 15 ans et plus.  À titre d’illustration, le rapport de 1,5 pour la catégorie «grade 
universitaire» signifie que les migrants interprovinciaux sont une fois et demie 
plus susceptibles que les non-migrants de détenir un grade universitaire, après 
rajustement selon l’âge des deux populations.

 Rapport entre les migrants interprovinciaux et la population non migrante* 
selon le plus haut degré d'instruction
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Ratio (non-migrants =1)
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Graphique L : Les immigrants récents sont nettement plus 
susceptibles de détenir des grades universitaires.

Source : Recensement du Canada
* On définit les immigrants récents comme ceux qui sont arrivés au Canada dans 

les cinq ans précédant chaque recensement. 
** La comparaison présentée ci-dessus est corrigée en fonction de l’âge, la

population type étant formée de la population née au Canada. À titre d’illustration,   
le rapport de 4 de 1996 pour la catégorie «doctorat» signifie que les immigrants
récents sont 4 fois plus susceptibles que les personnes nées au Canada d’être
titulaires d’un doctorat, après correction selon l’âge des deux populations.

Rapport de distribution des immigrants récents* et de la population de souche, 
selon le plus haut degré d’instruction** (population de souche =1)
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Graphique N : Les immigrants récents 
représentent le tiers de la croissance de 

l’emploi en haute technologie*.
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Source : Recensement du Canada, 1996
* Comprend les ingénieurs en informatique, les analystes de 

systèmes et les informaticiens.
** On définit les immigrants récents comme ceux qui sont 

arrivés au Canada dans les cinq ans précédant chaque 
recensement. 

Accroissement de l’emploi, 1991 à 1996 (en milliers)

Graphique M : Le Canada accueille 
quatre fois plus de diplômés universitaires 

provenant du reste du monde qu’il n’en 
perd au profit des États-Unis.
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Sources : Recensement du Canada, 1996; U.S. Current 
Population Survey, 1994 à 1999

* Inclut la migration temporaire et la migration permanente.

Migration* des diplômés universitaires
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Travailleurs du savoir qui ont immigré au
Canada de 1990 à 1994 selon les professions

prévues à l’admission et les professions
exercées en 1996

Profession Profession
prévue exercée

%

Ensemble des travailleurs du savoir 100,0 100,0

Entrepreneurs, investisseurs,
dirigeants, gestionnaires et
administrateurs 39,1 41,0

Technologues et techniciens 11,0 12,1
Informaticiens 7,7 8,3
Ingénieurs, arpenteurs, architectes

et cartographes 11,4 7,7
Spécialistes des sciences sociales

ou connexes 5,8 6,8
Écrivains, artistes, gens du

spectacle et athlètes 5,6 6,6
Enseignants au postsecondaire 2,7 4,1
Enseignants, sauf au postsecondaire 5,1 3,9
Personnel infirmier 3,8 3,7
Spécialistes des sciences naturelles 3,1 1,9
Médecins 1,7 1,7
Autres travailleurs des services

d’évaluation et de traitement en santé 1,9 1,4
Autres travailleurs des services

de diagnostic en santé 0,7 0,6
Mathématiciens 0,4 0,1

Sources : Citoyenneté et Immigration Canada;
Recensement du Canada, 1996
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Graphique O : En 1995, les gains des informaticiens immigrants étaient presque 
identiques à ceux des informaticiens nés au Canada*.
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Source : Recensement du Canada, 1996
* Employé à temps plein toute l’année.
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�1�������������������,������2����������H�����������,����������
��������-�������*�A�����.���������������������������������
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Déclarants fiscaux ayant quitté* le Canada
pour toute destination, selon l’industrie de

l’employeur, 1996

Branches d’activité Nombre de
(code de la CTI de 1980) sortants

Hôpitaux 1 060
Enseignement universitaire 910
Enseignement primaire et secondaire 690
Architecture, génie et autres services

techniques et scientifiques 660
Services informatiques et connexes 580
Banques, compagnies de fiducie et

coopératives de crédit 520
Services alimentaires 440
Services de l’administration fédérale** 420
Industries du matériel de communication

et autre matériel électronique 360
Autres services aux entreprises 290
Ensemble des autres industries 10 640

Source : Division des données régionales et administratives
* Ces données ne tiennent compte ni des sortants sans

revenu d’emploi ni des travailleurs indépendants. Le
classement industriel vise le revenu principal des
sortants en 1996 (en terme de gains de 1996).

** Sauf les services de défense.
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