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Graphique A : Québec demeure la province ayant les 
charges sociales les plus élevées. 

Sources : Enquête sur la population active; Division des comptes des revenus et des 
dépenses; comptes provinciaux du Québec, du Manitoba, de l’Ontario et de 
Terre-Neuve

1980

Moyenne des charges sociales par employé (dollars de 1997, en milliers)

1990 1997

����������� ��������������������

���#��������������������%������!!��

���������������%����(*G2F7+&����!�

�������������5������!������G�%���������
���!����������%��������������!�����&
"��������������������������������������
� ���������
��!���� (�$
�$+� ��� ���� ���
������������ ��� 2������ ��� !�������
��� ������� ��� ��� 2������ ��� ������
��� 3��#��� (2��� ��� 223+� ���
��!��/����$�H�!��������������������&
���������������������������������!��/��
5�� �$
�$�������2���������223����%���
���� ������� "�'�� I����*G2F7�"������
���������� ���� ������������ ������%��� 5
� ����������������������������������

%���$��������!����!��%������'����3��

#��&����,�����#�&����� 6������������
7����
8��%��"����������&�������5���'&
���������������������������'��������
���������!��%��������$

������������������������������������

����!��;������!�.��������!��/���������
��!��/��������������	�!��%�����I����

������!���������������=����������������5
� ��������� ����� �'�����$� ��� !�����!��
�%����������� �����#����������������
���*G2F7����� ������������� �������
�������!������$�7����"���&� ���������

���!�������������������������#��������

���������$������.������&��������!����#��
��������������������������!��/���5�� �$
�$
��� ��� 2��� ��� ��� 223� ��!������� ���
��'�������������������� �'����������!���
� ��� ��!���I� ���� ������������ ��� ���!
��������#��������5�� ��������� ��!4�����
��� ��%���� ���� !�����������$� �������� ��
����������������������������������� �!!����
!������������������!�������������������
������!�������!��/��&����������������

�����������������������������$�,-��������
� ��������J��!���� ��!����&�������������
����������������������!���������!��������

"�����%��� $

G��'�.������&� ��� ������� � �$
�$
!��%�������� ��������������������������
!����������!��/�����(���������������

������!����� ��#���������������������

%���������������� �������������'�!������
�����!������5���""��������������+&�����
����!������������!��/��$��������������
������������ ���� ��!��/��� 5� !������ ���
������������������!��/���������
������
����� ��� ������ ���� ������������ ���
��!��/��&� ����� !��#�#������� !��� ��
����.�����!�������$

7�����.������&� ������ ������ ���
����������������������!��/������2��
������223����������������5�!���������
������������������!��/����&��������

���������
����������������������������

������!������� �������'�����������������
���%��������� ����!�������=$� (�������

������������������2���������223���
���'� ���#���� ��!��/���
��!��/�&
���� ���� "����� ���� ������ ������ ����$+
������ �""����������������!�����������

�/��� !������� � ������� ���� ���� ���� ���
�������� ��������� ���� �������
� (���
���%��������� ����!�����������%������
!������������������5�� �$
�$����5�� �����

�����������������������������%���+$

���������������������������� ���

%�������������������5�!����������������
!��������� ��� ��� ���""���� !���������
�'������� ��� ��� #���� ��� �������
��8F),� ��� F����������� ������01
��/����� ���� �������� ��������� !��
��!��/�&�����������������������"����
��� !��!������� ��� !������� ���������
#���&�����������������������"�������
!���������������������������������%��

��������"����������!��%������'&�������'
�""����"����������������������(�������
��������������"��������!��!���������
�������������������������������������+$

��� ����������� �� ���������#������
%������ �������������5�� �����$�G���
����������0:	&������������������������
6�������������,�����#��������K���
=L0>�������90>����!����%�����&
������� ���� ������� ��� �����#��

*�����������������F��E�����D������
���������� ��%������	�>�5�L	0>$
G��������������09	&�7����
8��%����
��������#��
*��������������������
���� ������� !���� ��!�������� ���
� 6����������� ��#�����(�=0>����<L0>
!����!!��������5����!�����������
�L0>+$� G���� ���� ������� !��%�����&
������������������������������������
��"��������5� �����/������������ ���
������� :	&� ����� ��!�������� 5� ��
��/������������������������09	$



�$ � ������� �			 ��������	
� ���������� ������ 
 �� ��
		
���� ��� ���������

�������� ��������@���������� ��������

Qc T.-N. Canada Ont. Man. N.-É. C.-B. N.-B. Î.-P.-É. Sask. Alb.
1

2

3

4

5

6

7

8

Graphique B : Les provinces ayant leurs propres charges ont 
enregistré le plus grand ratio charges-PIB. 

Sources : Division des comptes des revenus et des dépenses; comptes provinciaux 
du Québec, du Manitoba, de l’Ontario et de Terre-Neuve

Charges sociales en proportion du PIB (%)
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Graphique C : Les charges sociales ont représenté 
une part grandissante des recettes de tous les 

gouvernements provinciaux.

Sources : Division des comptes des revenus et des dépenses; comptes provinciaux 
du Québec, du Manitoba, de l’Ontario et de Terre-Neuve

Charges sociales en proportion des recettes publiques (%)
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Graphique E : Au cours des deux dernières 
décennies, l'a.-e. a généralement représenté le 

taux d'imposition effectif le plus élevé.
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Sources : Division des comptes des revenus et des dépenses;
comptes provinciaux du Québec, du Manitoba, de
l’Ontario et de Terre-Neuve
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Graphique D : Les deux charges fédérales 
constituaient plus de 70 % des charges 

sociales en 1997.

Sources : Division des comptes des revenus et des dépenses; 
comptes provinciaux du Québec, du Manitoba,
de l’Ontario et de Terre-Neuve
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Graphique F : Il n'y a qu'en Alberta où le taux des charges sociales a fléchi entre 1995 et 1997.

Sources : Division des comptes des revenus et des dépenses; comptes provinciaux du Québec, du Manitoba, de l’Ontario 
et de Terre-Neuve
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Tableau 1 : Variation des taux effectifs des charges sociales et
apport des composantes, 1980 à 1997

Canada T.-N. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B.

1980 à 1997 
Variation des taux en

points de pourcentage 6,6 8,8 6,2 5,9 5,4 9,1 6,9 7,5 5,4 3,4 5,1
Apport en %

A.-e. 46,5 42,1 56,8 57,2 62,1 38,7 42,8 45,0 58,7 70,6 60,5
RPC ou RRQ 26,3 24,3 33,7 31,4 33,9 22,8 24,3 25,2 31,5 34,2 35,1
IAT 7,3 16,7 9,5 11,4 3,9 7,2 9,0 8,5 9,8 -4,8 4,4
S/E/F 20,0 16,9 ... ... ... 31,3 23,9 21,2 ... ... ...

1980 à 1990
Variation des taux en

points de pourcentage 4,2 4,0 2,7 2,4 2,7 5,2 5,0 5,1 2,6 2,4 2,2
Apport en %

A.-e. 42,4 44,0 68,1 72,8 63,9 36,8 34,5 38,4 72,0 70,0 80,8
RPC ou RRQ 16,2 14,5 23,3 22,8 20,3 14,9 13,7 14,8 25,6 21,5 31,3
IAT 13,0 28,6 8,6 4,4 15,7 11,4 17,8 14,0 2,4 8,5 -12,1
S/E/F 28,5 12,9 ... ... ... 37,0 34,0 32,9 ... ... ...

1990 à 1997 
Variation des taux en

points de pourcentage 2,4 4,8 3,5 3,6 2,7 3,9 1,9 2,4 2,7 1,0 2,9
Apport en %

A.-e. 53,6 40,5 48,2 46,8 60,3 41,2 65,3 59,0 46,0 72,0 45,2
RPC ou RRQ 43,9 32,5 41,7 37,1 47,9 33,3 52,7 47,3 37,1 65,2 37,9
IAT -2,7 6,8 10,2 16,1 -8,2 1,7 -14,8 -2,9 17,0 -37,2 16,9
S/E/F 5,2 20,2 ... ... ... 23,8 -3,2 -3,4 ... ... ...

Sources : Division des comptes des revenus et des dépenses; comptes provinciaux du Québec, du Manitoba, de l’Ontario et
de Terre-Neuve
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Graphique H : …même s'il a connu la plus 
forte croissance du ratio depuis 1980.
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Graphique G : Parmi les pays du G-7, le 
Canada a enregistré les charges sociales les 
plus basses en pourcentage du PIB en 1996
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Tableau 2 : Charges sociales* en proportion du PIB dans les pays de l’OCDE

Proportion du PIB Variation en pourcentage

Rang en 1980 à 1980 à 1990 à
1996** 1980 1985 1990 1995 1996  1996 1990 1996

% %

Nouvelle-Zélande 1 ... 0,2 0,7 0,4 0,3 ... ... -57,1

Danemark 2 0,8 2,3 1,8 1,8 1,8 125,0 125,0 -

Australie 3 1,4 1,4 1,9 2,1 2,1 50,0 35,7 10,5

Corée 4 0,3 0,4 1,1 1,9 2,2 633,3 266,7 100,0

Mexique 5 2,5 2,0 2,5 2,9 2,5 - - -

Islande 6 1,7 1,7 2,1 2,5 2,8 64,7 23,5 33,3

Turquie 7 2,5 2,2 3,9 2,7 4,0 60,0 56,0 2,6

Irlande 8 4,8 6,3 5,7 5,3 4,9 2,1 18,8 -14,0

Canada 9 3,4 4,5 5,2 5,9 6,0 76,5 52,9 15,4

Royaume-Uni 10 7,4 6,7 6,2 6,3 6,2 -16,2 -16,2 -

États-Unis 11 5,9 6,6 6,9 7,0 7,0 18,6 16,9 1,4

Portugal 12 8,1 7,9 8,4 9,4 9,0 11,1 3,7 7,1

Norvège 13 9,0 9,0 11,0 9,7 9,6 6,7 22,2 -12,7

Moyenne de l’OCDE† 8,4 8,7 8,9 10,1 10,1 19,9 6,2 12,9

Japon 14 7,4 8,4 9,1 10,4 10,4 40,5 23,0 14,3

Moyenne du G-7 9,7 10,4 10,6 11,2 11,5 19,2 9,6 8,8

Luxembourg 15 12,5 12,6 11,8 11,8 11,9 -4,8 -5,6 0,8

Espagne 16 11,6 11,8 12,1 12,3 12,1 4,3 4,3 -

Finlande 17 7,3 7,3 9,9 12,7 12,4 69,9 35,6 25,3

Grèce 18 10,2 13,0 11,5 12,9 12,7 24,5 12,7 10,4

Suisse 19 9,0 9,9 10,0 12,4 13,0 44,4 11,1 30,0

Pologne 20 ... ... ... 13,3 13,4 ... ... ...

Hongrie 21 ... ... ... 15,6 13,6 ... ... ...

Belgique 22 13,3 15,1 14,8 15,2 14,9 12,0 11,3 0,7

Italie 23 11,7 12,2 13,0 13,2 14,9 27,4 11,1 14,6

Allemagne 24 13,2 13,9 13,7 15,5 15,5 17,4 3,8 13,1

Suède 25 15,4 14,4 16,5 15,5 16,8 9,1 7,1 1,8

République tchèque 26 ... ... ... 16,9 17,0 ... ... ...

Pays-Bas 27 17,2 19,5 16,7 18,3 17,1 -0,6 -2,9 2,4

Autriche 28 15,3 15,9 16,0 18,1 18,1 18,3 4,6 13,1

France 29 18,7 20,2 20,1 20,4 20,7 10,7 7,5 3,0

Source : Organisation de coopération et de développement économiques
* Somme des cotisations de sécurité sociale et des impôts sur les salaires et la main-d’œuvre.
** En ordre croissant (de 1 à 29).
† À l’exclusion des pays pour lesquels les charges ne s’appliquent pas ou les données ne sont pas disponibles.
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Tableau 3 : Charges sociales* en proportion du total des impôts dans les pays de l’OCDE

Proportion du total des impôts Variation en pourcentage

Rang 1980 à 1980 à 1990 à
en 1996** 1980 1985 1990 1995 1996 1996 1990 1996

% %

Nouvelle-Zélande 1 ... 0,7 1,8 0,9 1,0 ... ... -44,4

Danemark 2 1,8 4,6 3,7 3,6 3,5 94,4 105,6 -5,4

Australie 3 5,0 4,7 6,1 6,8 6,7 34,0 22,0 9,8

Islande 4 6,0 6,0 6,8 8,1 8,7 45,0 13,3 27,9

Corée 5 1,6 2,0 5,7 8,4 9,5 493,8 256,3 66,7

Irlande 6 14,5 17,1 16,1 15,6 14,6 0,7 11,0 -9,3

Mexique 7 15,1 12,1 14,8 17,2 15,6 3,3 -2,0 5,4

Turquie 8 14,0 14,3 19,7 12,1 15,8 12,9 40,7 -19,8

Canada 9 10,5 13,5 14,3 16,3 16,3 55,2 36,2 14,0

Royaume-Uni 10 20,9 17,8 17,1 17,6 17,3 -17,2 -18,2 1,2

Norvège 11 21,1 20,8 26,3 23,5 23,3 10,4 24,6 -11,4

États-Unis 12 21,9 25,2 25,8 25,1 24,7 12,8 17,8 -4,3

Portugal 13 32,1 28,4 27,2 27,0 25,7 -19,9 -15,3 -5,5

Finlande 14 19,6 17,9 21,7 27,5 25,8 31,6 10,7 18,9

Moyenne de l’OCDE† 24,5 23,6 23,8 25,9 25,8 5,4 -3,0 8,7

Luxembourg 15 29,7 26,8 27,3 26,8 26,6 -10,4 -8,1 -2,6

Moyenne du G-7 28,6 29,1 29,0 30,3 30,7 7,4 1,2 6,1

Grèce 16 34,7 37,1 30,9 31,8 31,4 -9,5 -11,0 1,6

Pologne 17 ... ... ... 31,2 31,8 ... ... ...

Belgique 18 30,4 32,1 33,6 33,1 32,3 6,3 10,5 -3,9

Suède 19 31,4 28,7 29,7 31,3 32,3 2,9 -5,4 8,8

Hongrie 20 ... ... ... 36,2 33,9 ... ... ...

Italie 21 38,6 35,3 33,2 32,0 34,4 -10,9 -14,0 3,6

Espagne 22 48,6 41,3 35,4 36,2 35,9 -26,1 -27,2 1,4

Japon 23 29,1 30,3 29,0 36,3 36,5 25,4 -0,3 25,9

Suisse 24 30,9 32,0 32,3 37,0 37,4 21,0 4,5 15,8

Pays-Bas 25 38,1 44,3 37,4 41,8 39,6 3,9 -1,8 5,9

Allemagne 26 34,5 36,5 37,5 39,4 40,6 17,7 8,7 8,3

Autriche 27 37,9 37,5 38,9 42,9 41,1 8,4 2,6 5,7

République tchèque 28 ... ... ... 40,8 41,9 ... ... ...

France 29 44,9 45,4 46,0 45,7 45,4 1,1 2,4 -1,3

Source : Organisation de coopération et de développement économiques
* Somme des cotisations de sécurité sociale et des impôts sur les salaires et la main-d’œuvre.
** En ordre croissant (de 1 à 29).
† À l’exclusion des pays pour lesquels les charges ne s’appliquent pas ou les données ne sont pas disponibles.
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