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Tableau 1 : Indicateurs du marché du
travail pour les régions rurales et urbaines,

personnes de 15 à 29 ans*

Taux de Taux d’emploi à
chômage, temps plein toute

1996** l’année, 1995†

%
Canada

Régions rurales 16,8 39,0
Régions urbaines 11,9 48,8

Terre-Neuve
Régions rurales 40,0 21,7
Régions urbaines 18,5 41,8

Île-du-Prince-Édouard
Régions rurales 18,2 25,5
Régions urbaines 13,7 42,2

Nouvelle-Écosse
Régions rurales 21,7 32,9
Régions urbaines 14,4 44,3

Nouveau-Brunswick
Régions rurales 24,3 30,7
Régions urbaines 13,9 43,7

Québec
Régions rurales 17,4 40,8
Régions urbaines 13,6 48,7

Ontario
Régions rurales 13,6 44,6
Régions urbaines 11,6 51,6

Manitoba
Régions rurales 13,6 42,5
Régions urbaines 10,0 49,6

Saskatchewan
Régions rurales 12,3 40,8
Régions urbaines 10,6 45,7

Alberta
Régions rurales 10,5 41,6
Régions urbaines 9,1 47,9

Colombie-Britannique
Régions rurales 16,2 33,2
Régions urbaines 11,7 45,1

Yukon
Régions rurales 18,2 28,5
Régions urbaines 11,8 42,8

Territoires du Nord-Ouest
Régions rurales 24,1 34,7
Régions urbaines 8,9 54,4

Source : Recensement du Canada, 1996
* Celles qui n’étaient pas des étudiants à temps plein.
** En mai 1996.
† Pourcentage de travailleurs qui étaient occupés à

temps plein toute l’année en 1995.
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Tableau 2 : Partants selon
l’âge, 1991 à 1996

Recen- Données
Âge en 1991 sement fiscales

%

15 à 19 ans
Régions rurales 28,0 31,8
Régions urbaines 15,3 17,8

20 à 24 ans
Régions rurales 24,5 31,8
Régions urbaines 21,7 23,3

25 à 29 ans
Régions rurales 17,5 21,7
Régions urbaines 16,9 19,0

30 à 44 ans
Régions rurales 11,2 13,8
Régions urbaines 10,0 11,3

45 à 54 ans
Régions rurales 7,3 9,5
Régions urbaines 6,8 8,0

55 à 64 ans
Régions rurales 6,3 8,9
Régions urbaines 6,2 7,6

65 ans et plus
Régions rurales 5,8 10,0
Régions urbaines 4,0 6,5

Sources : Recensement du Canada,
1996; dossiers d’impôt T1

Tableau 3 : Jeunes partants selon la province, 1991 à 1996

Âge en 1991

15 à 19 ans 20 à 24 ans 25 à 29 ans

Recen- Données Recen- Données Recen- Données
sement fiscales sement fiscales sement fiscales

%

Canada
Régions rurales 28,0 31,8 24,5 31,8 17,5 21,7
Régions urbaines 15,3 17,8 21,7 23,3 16,9 19,0

Terre-Neuve
Régions rurales 29,5 32,2 23,5 28,5 14,3 16,8
Régions urbaines 20,6 25,8 29,5 29,2 19,5 19,1

Île-du-Prince-Édouard
Régions rurales 20,1 23,1 17,9 23,9 11,2 12,6
Régions urbaines 15,8 20,6 26,0 27,3 17,4 18,4

Nouvelle-Écosse
Régions rurales 21,9 26,9 22,6 26,0 12,8 17,4
Régions urbaines 17,7 21,7 27,3 27,3 20,3 19,9

Nouveau-Brunswick
Régions rurales 19,9 22,8 19,9 23,8 13,8 16,5
Régions urbaines 19,7 23,2 27,2 27,8 16,4 18,4

Québec
Régions rurales 24,4 28,3 20,8 28,8 14,3 18,7
Régions urbaines 17,0 20,8 24,6 27,9 19,3 22,7

Ontario
Régions rurales 27,2 31,7 27,2 35,6 19,6 24,3
Régions urbaines 12,2 13,7 18,4 19,2 13,9 15,9

Manitoba
Régions rurales 30,7 34,3 22,2 32,1 18,3 22,0
Régions urbaines 16,1 21,7 22,9 26,0 19,8 21,6

Saskatchewan
Régions rurales 39,6 42,1 26,7 37,9 18,6 23,7
Régions urbaines 27,2 31,2 34,0 34,7 24,5 25,4

Alberta
Régions rurales 34,7 37,9 31,0 36,7 22,4 27,4
Régions urbaines 19,6 22,1 25,8 26,4 21,0 22,0

Colombie-Britannique
Régions rurales 33,2 40,0 28,3 38,0 22,8 28,4
Régions urbaines 13,7 15,5 17,8 18,9 15,4 16,5

Yukon
Régions rurales 35,1 36,0 43,8 43,2 36,9 39,5
Régions urbaines 29,6 31,3 32,8 35,8 33,8 29,2

Territoires du Nord-Ouest
Régions rurales 8,0 15,8 14,2 16,5 20,5 22,2
Régions urbaines 34,8 39,0 42,3 43,6 40,2 40,3

Sources : Recensement du Canada, 1996; dossiers d’impôt T1
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Graphique : Dans toutes les provinces, à l’exception de Terre-Neuve, les partants des régions 
rurales sont plus susceptibles de se diriger vers une région urbaine de leur province.

Source : Recensement du Canada, 1996
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Tableau 5 : Flux migratoires
nets selon l’âge,

1991 à 1996

Recen- Données
Âge en 1991 sement fiscales

%
15 ans et plus

Rég. rurales 2,0 1,6
Rég. urbaines -0,6 -0,4

15 à 29 ans
Rég. rurales 0,2 -0,9
Rég. urbaines -0,04 0,2

15 à 19 ans
Rég. rurales -12,6 -11,8
Rég. urbaines 3,7 3,5

20 à 24 ans
Rég. rurales 6,4 -2,4
Rég. urbaines -1,4 0,6

25 à 29 ans
Rég. rurales 7,0 4,9
Rég. urbaines -1,7 -1,3

30 à 44 ans
Rég. rurales 2,8 2,4
Rég. urbaines -0,7 -0,7

45 à 54 ans
Rég. rurales 4,6 5,1
Rég. urbaines -1,3 -1,4

55 à 64 ans
Rég. rurales 4,0 4,8
Rég. urbaines -1,2 -1,3

65 ans et plus
Rég. rurales -1,0 -1,8
Rég. urbaines 0,3 0,6

Sources : Recensement du Canada,
1996; dossiers d’impôt T1

Tableau 4 : Nouveaux venus selon la province, 1991 à 1996

Âge en 1991

15 à 19 ans 20 à 24 ans 25 à 29 ans

Recen- Données Recen- Données Recen- Données
sement fiscales sement fiscales sement fiscales

%

Canada
Régions rurales 15,4 20,0 30,9 29,4 24,6 26,6
Régions urbaines 19,0 21,2 20,3 23,9 15,2 17,7

Terre-Neuve
Régions rurales 5,4 7,0 14,6 12,4 10,1 10,9
Régions urbaines 18,7 16,8 17,5 22,1 14,7 15,9

Île-du-Prince-Édouard
Régions rurales 11,3 11,2 18,1 16,3 13,0 15,8
Régions urbaines 21,4 22,2 22,1 26,3 16,9 19,8

Nouvelle-Écosse
Régions rurales 9,2 10,7 20,8 19,3 17,6 19,7
Régions urbaines 21,2 25,2 20,3 23,8 15,6 17,6

Nouveau-Brunswick
Régions rurales 9,5 11,4 17,9 17,7 14,3 16,1
Régions urbaines 20,4 21,9 23,5 25,7 17,3 18,8

Québec
Régions rurales 13,6 18,3 26,9 25,5 19,9 21,8
Régions urbaines 19,6 22,7 21,9 27,3 17,2 21,3

Ontario
Régions rurales 14,9 19,4 33,7 34,1 28,8 32,3
Régions urbaines 13,7 15,4 16,3 18,4 11,3 13,2

Manitoba
Régions rurales 14,8 19,9 27,5 29,0 23,9 26,3
Régions urbaines 19,5 20,9 14,2 19,1 13,5 15,0

Saskatchewan
Régions rurales 16,0 20,9 33,8 27,5 23,4 22,5
Régions urbaines 32,1 27,9 24,9 28,6 18,0 20,3

Alberta
Régions rurales 24,8 33,3 43,4 41,9 32,1 34,9
Régions urbaines 27,6 31,2 23,9 28,5 17,7 20,2

Colombie-Britannique
Régions rurales 30,1 37,9 57,3 55,6 44,1 49,4
Régions urbaines 24,5 29,7 27,9 32,1 22,0 23,4

Yukon
Régions rurales 48,8 58,1 42,1 61,1 40,3 45,2
Régions urbaines 33,6 35,6 56,0 57,7 33,8 42,2

Territoires du Nord-Ouest
Régions rurales 15,9 29,6 22,7 28,7 19,3 24,4
Régions urbaines 56,0 58,2 63,9 80,0 40,7 46,5

Sources : Recensement du Canada, 1996; dossiers d’impôt T1
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Tableau 6 : Flux migratoires nets selon l’âge et la province, 1991 à 1996

Île-du-Prince- Nouvelle- Nouveau-
Terre-Neuve Édouard Écosse Brunswick Québec Ontario

Âge en Recen- Données Recen- Données Recen- Données Recen- Données Recen- Données Recen- Données
1991 sement fiscales sement fiscales sement fiscales sement fiscales sement fiscales sement fiscales

Régions %

15+ Rurales -5,4 -5,7 1,0 -0,1 0,5 -0,5 -0,8 -0,9 1,4 0,7 3,2 3,0
Urbaines -3,4 -2,8 1,4 1,9 -1,5 -0,6 -0,1 -0,3 -1,1 -0,9 -1,2 -1,2

15-29 Rurales -13,2 -13,7 -2,2 -4,0 -3,2 -4,6 -3,9 -4,6 0,5 -1,4 1,1 0,4
Urbaines -6,3 -5,8 0,3 0,5 -3,1 -1,8 -0,7 -0,9 -1,0 -0,6 -1,3 -1,2

15-19 Rurales -24,1 -25,1 -8,8 -11,9 -12,7 -16,2 -10,4 -11,4 -10,8 -10,0 -12,3 -12,3
Urbaines -1,9 -9,0 5,6 1,5 3,5 3,5 0,7 -1,2 2,5 1,9 1,6 1,7

20-24 Rurales -8,9 -16,1 0,2 -7,6 -1,9 -6,8 -2,0 -6,0 6,1 -3,3 6,4 -1,6
Urbaines -12,0 -7,1 -3,9 -1,0 -7,0 -3,5 -3,8 -2,2 -2,7 -0,6 -2,1 -0,8

25-29 Rurales -4,2 -5,8 1,9 3,2 4,8 2,3 0,4 -0,4 5,6 3,1 9,2 8,0
Urbaines -4,8 -3,2 -0,5 1,4 -4,7 -2,3 0,9 0,4 -2,2 -1,4 -2,6 -2,7

30-44 Rurales -2,7 -3,1 3,7 2,1 1,9 0,6 0,3 0,2 1,7 1,3 3,6 3,4
Urbaines -1,8 -1,7 1,9 1,8 -1,9 -0,5 0,6 0,2 -1,1 -0,9 -1,2 -1,3

45-54 Rurales -0,2 -0,3 3,2 3,7 3,8 3,2 1,9 2,2 3,7 4,3 6,6 7,2
Urbaines -2,9 -2,2 2,4 3,3 -0,1 - -1,0 -0,7 -1,5 -1,6 -1,8 -1,8

55-64 Rurales 1,6 1,2 3,8 2,4 2,5 2,9 1,7 2,4 2,5 3,1 6,8 7,5
Urbaines -2,6 -2,0 2,3 2,7 0,6 0,4 - -0,8 -1,5 -1,6 -1,7 -1,7

65+ Rurales -1,4 -2,1 -2,9 -3,5 -0,1 -1,5 -0,6 -0,9 -1,7 -3,2 -1,1 -1,3
Urbaines 0,7 2,1 1,2 3,6 0,7 1,0 0,6 0,6 -0,3 -0,1 0,2 0,3

Colombie- Territoires du
Manitoba Saskatchewan Alberta Britannique Yukon Nord-Ouest

Âge en Recen- Données Recen- Données Recen- Données Recen- Données Recen- Données Recen- Données
1991 sement fiscales sement fiscales sement fiscales sement fiscales sement fiscales sement fiscales

Régions %

15+ Rurales - 0,6 -2,0 -3,1 3,3 3,5 11,4 11,8 0,5 4,6 -0,4 0,6
Urbaines -3,0 -3,9 -2,5 -3,1 -0,8 -0,3 4,0 4,3 3,1 3,8 1,3 4,6

15-29 Rurales -2,4 -2,3 -5,6 -8,2 3,8 4,4 15,2 15,3 4,3 12,3 4,7 7,8
Urbaines -4,2 -5,6 -3,9 -5,2 0,3 1,4 8,9 10,5 7,8 14,4 12,1 18,7

15-19 Rurales -15,8 -14,4 -23,5 -21,2 -9,9 -4,7 -3,1 -2,1 13,7 13,9 7,9 22,0
Urbaines 3,4 -0,8 4,9 -3,2 8,0 9,1 10,7 14,2 4,0 19,2 21,2 4,3

20-24 Rurales 5,3 -3,1 7,1 -10,5 12,4 5,2 29,0 17,6 -1,7 12,2 8,4 17,9
Urbaines -8,6 -6,8 -9,1 -6,1 -1,9 2,0 10,2 13,2 23,2 36,4 21,6 21,9

25-29 Rurales 5,6 4,2 4,9 -1,2 9,7 7,4 21,3 21,0 3,4 2,2 -1,3 5,6
Urbaines -6,3 -6,5 -6,5 -5,2 -3,3 -1,8 6,5 6,9 - 6,2 0,4 13,0

30-44 Rurales 1,4 2,4 -0,3 -1,1 3,9 3,9 11,2 11,6 0,5 -3,7 -4,4 3,4
Urbaines -2,8 -3,8 -3,2 -3,4 -1,9 -1,4 3,2 3,6 2,9 0,2 -1,3 2,4

45-54 Rurales 2,4 4,2 0,6 0,5 4,0 4,3 12,4 14,6 -2,3 -2,9 -3,2 1,5
Urbaines -3,2 -4,2 -2,2 -2,8 -2,1 -2,0 1,5 1,5 -1,3 -9,3 -13,2 -5,6

55-64 Rurales 1,7 3,2 -0,5 -0,8 2,0 3,3 12,4 14,4 -8,8 -10,4 -9,6 -10,2
Urbaines -2,8 -3,7 -1,1 -1,9 -1,2 -1,3 0,6 0,8 -5,9 -28,2 -29,2 -10,6

65+ Rurales -1,6 -2,7 -2,9 -4,3 - -0,3 2,1 1,5 -1,7 -0,7 -0,9 -7,1
Urbaines 0,1 -0,4 2,0 1,2 1,7 2,7 0,8 1,1 -4,7 3,6 -9,5 1,1

Sources : Recensement du Canada, 1996; dossiers d’impôt T1
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Tableau 7 : Migration à rebours, 1987 à 1997

Partants
Taux

Qui Qui re- Perma- de
restent* viennent** nents † retour

%

Âge en 1987

15 à 19 ans
Régions rurales 43,8 12,3 43,9 21,9
Régions urbaines 62,2 9,0 28,7 23,9

20 à 24 ans
Régions rurales 54,4 9,9 35,8 21,6
Régions urbaines 61,7 8,2 30,1 21,3

25 à 29 ans
Régions rurales 68,0 6,4 25,6 20,0
Régions urbaines 70,2 5,5 24,4 18,3

Source : Dossiers d’impôt T1
* Dans la même unité géographique pour chacune des

11 années.
** Ayant changé d’unité géographique à un certain

moment durant la période, mais dont l’unité
géographique est la même en 1997 qu’en 1987.

† Unité géographique de 1997 différente de celle de 1987.
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Tableau 8 : Croissance médiane des gains
réels*, personnes qui restent et celles qui

partent, 1993 à 1997

Âge en 1993

15 à 19 20 à 24 25 à 29

$ % $ % $ %

Enquête sur la dynamique
du travail et du revenu

Régions rurales
Restent** 4 600 160 5 500 53 3 200 17
Partent† 7 000 272 8 800 108 6 600 21

Régions urbaines
Restent** 5 900 211 7 100 64 4 400 20
Partent† 6 500 195 7 100 83 7 900 33

Dossiers d’impôt T1
Régions rurales

Restent** 6 000 162 5 000 51 2 900 16
Partent† 7 700 211 9 000 108 4 400 22

Régions urbaines
Restent** 6 000 157 6 800 66 4 200 19
Partent† 6 300 161 8 400 93 4 800 23

Sources : Enquête sur la dynamique du travail et du
revenu; dossiers d’impôt T1

* Dollars de 1992.
** Dans la même unité géographique pour chacune des

5 années.
† Unité géographique de 1997 différente de celle de 1993.

Tableau 9 : Croissance médiane des
gains réels*, 1987 à 1997

Âge en 1987

15 à 19 20 à 24 25 à 29

$ % $ % $ %

Régions rurales
Restent** 13 000 297 6 400 53 4 700 26
Partent

Reviennent† 13 000 314 7 700 74 4 200 26
Perma-

nents†† 19 200 495 13 400 124 7 000 38

Régions urbaines
Restent** 18 500 385 11 500 79 7 100 31
Partent

Reviennent† 15 500 337 10 700 86 6 600 33
Perma-

nents†† 18 700 412 13 300 106 7 300 34

Source : Dossiers d’impôt T1
* Dollars de 1992.
** Dans la même unité géographique pour chacune des

11 années.
† Ayant changé d’unité géographique à un certain

moment durant la période, mais dont l’unité
géographique est la même en 1997 qu’en 1987.

†† Unité géographique de 1997 différente de celle de 1987.
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