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Graphique A :  Les taux de chômage établis selon la 
période de référence d’un an sont presque le double 

de ceux selon la période d’une semaine.

Sources : Enquête sur les finances des consommateurs; Enquête sur 
la population active
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Tableau 1 : Nombre de personnes
touchées par le chômage

Selon une Selon une
semaine* année**

en milliers

1980
Particuliers en chômage† 890 2 345
Personnes touchées par le

chômage 1 696 4 903
Personnes seules 112 392
Dans les familles 1 584 4 511

Personnes en chômage 778 1 953
Autres membres 806 2 558

1983
Particuliers en chômage† 1 496 3 356
Personnes touchées par le

chômage 2 680 6 861
Personnes seules 206 512
Dans les familles 2 474 6 350

Personnes en chômage 1 290 2 845
Autres membres 1 185 3 505

1989
Particuliers en chômage† 1 060 2 769
Personnes touchées par le

chômage 1 931 5 375
Personnes seules 163 459
Dans les familles 1 768 4 915

Personnes en chômage 897 2 310
Autres membres 871 2 605

1993
Particuliers en chômage† 1 647 3 375
Personnes touchées par le

chômage 2 845 6 660
Personnes seules 274 583
Dans les familles 2 571 6 077

Personnes en chômage 1 373 2 792
Autres membres 1 198 3 285

1997
Particuliers en chômage† 1 379 2 884
Personnes touchées par le

chômage 2 461 5 654
Personnes seules 221 515
Dans les familles 2 241 5 139

Personnes en chômage 1 158 2 369
Autres membres 1 083 2 770

Sources : Enquête sur la population active; Enquête sur
les finances des consommateurs

* Moyenne des 12 semaines de référence.
** Période de référence annuelle.
† Personnes en chômage vivant seules ou dans une

famille.
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Graphique B : Les écarts entre les divers taux 
et le taux officiel tendent à s’élargir 

durant les récessions.

Sources : Enquête sur les finances des consommateurs; 
Enquête sur la population active
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Tableau 3 : Proportion de personnes
touchées par le chômage
selon la province, 1997

Selon une Selon une
semaine* année**

%

Canada 8,4 19,2

Terre-Neuve 12,8 39,2
Île-du-Prince-Édouard 13,5 33,9
Nouvelle-Écosse 9,7 26,1
Nouveau-Brunswick 10,2 30,4
Québec 9,3 21,6
Ontario 8,2 16,4
Manitoba 6,0 13,8
Saskatchewan 5,2 12,5
Alberta 6,1 15,4
Colombie-Britannique 7,8 19,3

Sources : Enquête sur la population active; Enquête sur
les finances des consommateurs

* Moyenne des 12 semaines de référence.
** Période de référence annuelle.

Tableau 2 : Classement* des taux de
chômage provinciaux, 1997

Particuliers Familles

Selon Selon Selon Selon
une une une une

semaine** année† semaine** année†

Terre-Neuve 10 10 10 10
Île-du-Prince-Édouard 9 9 9 9
Nouvelle-Écosse 7 7 7 7
Nouveau-Brunswick 8 8 8 8
Québec 6 6 6 6
Ontario 4/5 4 5 4
Manitoba 3 2 3 2
Saskatchewan 2 1 1 1
Alberta 1 3 2 3
Colombie-Britannique 4/5 5 4 5

Sources : Enquête sur la population active; Enquête sur
les finances des consommateurs

* En ordre croissant (1 à 10).
** Moyenne des 12 semaines de référence.
† Période de référence annuelle.
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