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Des données sous plusieurs formes

Statistique Canada diffuse les données sous formes diverses.
Outre les publications, des totalisations habituelles et spéciales
sont offertes. Les données sont disponibles sur Internet, disque
compact, disquette, imprimé d’ordinateur, microfiche et
microfilm, et bande magnétique. Des cartes et d’autres
documents de référence géographiques sont disponibles pour
certaines sortes de données. L’accès direct à des données
agrégées est possible par le truchement de CANSIM, la base de
données ordinolingue et le système d’extraction de Statistique
Canada.

Les centres de consultation régionaux de
Statistique Canada dans les principales villes
canadiennes

Halifax (902) 426-5331 Regina (306) 780-5405
Montréal (514) 283-5725 Edmonton (780) 495-3027
Ottawa (613) 951-8116 Calgary (403) 292-6717
Toronto (416) 973-6586 Vancouver (604) 666-3691
Winnipeg (204) 983-4020

Vous pouvez également visiter notre site sur le W3 :
http://www.statcan.ca

Pour obtenir des renseignements sur l’ensemble des données
de Statistique Canada qui sont disponibles, veuillez composer
l’un des numéros sans frais suivants. Vous pouvez également
communiquer avec nous par courriel ou visiter notre site Web.

Service national de renseignements 1 800 263-1136
Service national d’appareils de télécommu-

fnications pour les malentendants 1 800 363-7629
Renseignements concernant le Programme
des bibliothèques de dépôt 1 800 700-1033
Télécopieur pour le Progamme des

bibliothèques de dépôt 1 800 889-9734
Renseignements par courriel infostats@statcan.ca
Site Web www.statcan.ca

À votre service...
Renseignements sur les commandes/abonnements

Ce produit peut être commandé par

• Téléphone (Canada et États-Unis) 1 800 267-6677
• Télécopieur (Canada et États-Unis) 1 877 287-4369
• Courriel order@statcan.ca
• Poste Statistique Canada

Division de la diffusion
Gestion de la circulation
120, avenue Parkdale
Ottawa (Ontario) K1A 0T6

• En personne au bureau régional de Statistique Canada le plus
près de votre localité ou auprès des agents et librairies
autorisés.

Lorsque vous signalez un changement d’adresse, veuillez nous
fournir l’ancienne et la nouvelle adresse.

Normes de service au public

Statistique Canada s’engage à fournir à ses clients des services
rapides, fiables et courtois et dans la langue officielle de leur
choix. À cet égard, notre organisme s’est doté de normes de
service à la clientèle qui doivent être observées par les
employés lorsqu’ils offrent des services à la clientèle. Pour
obtenir une copie de ces normes de service, veuillez
communiquer avec le centre de consultation régional
de Statistique Canada le plus près de chez vous.
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Gestion à long terme : régimes
de pension d’employeurs
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Figure : Programmes de revenu de retraite

Répondant

Administration
publique
(régimes
publics)

Particuliers

Employeurs/
syndicats
(régimes
privés)

SV, SRG
et AAC* RPA† REER††

RPC et RRQ**

Suppléments
provinciaux pour
les personnes à

faible revenu

* Sécurité de la vieillesse, supplé-
ment de revenu garanti et alloca-
tion au conjoint

** Régime de pensions du Canada et
Régime de rentes du Québec

† Régimes de pension agréés
†† Régimes enregistrés d’épargne-

retraite



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

<�������:� ����� ������ =� ��������������������+�����-���

Graphique A : Les régimes publics affichent 
le plus grand nombre de cotisants; les RPA 

affichent l’actif le plus important.
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Source : Recensement des caisses de retraite en 
fiducie, 1998
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Tableau : Actif accumulé au chapitre des programmes de revenu de retraite, au 31 décembre

1988 1990 1992 1994 1996 1998

$ % $ % $ % $ % $ % $ %
(milliards) (milliards) (milliards) (milliards) (milliards) (milliards)

Total 402,1 100,0 489,2 100,0 588,5 100,0 691,1 100,0 803,5 100,0 935,0 100,0

RPC et RRQ 50,8 12,6 55,0 11,2 56,9 9,7 54,4 7,9 51,6 6,4 49,4 5,3

RPA 270,8 67,3 324,2 66,3 384,3 65,3 452,7 65,5 528,1 65,7 644,4 68,9

En fiducie 156,1 38,8 198,1 40,5 235,4 40,0 290,8 42,1 351,1 43,7 438,3 46,9

Gouvernement 86,3 21,5 95,0 19,4 112,8 19,2 121,6 17,6 137,0 17,0 160,7 17,2

Autre* 28,3 7,0 31,1 6,4 36,1 6,1 40,4 5,8 40,0 5,0 45,4 4,9

REER** 80,5 20,0 110,1 22,5 147,3 25,0 184,0 26,6 223,8 27,9 241,2 25,8

Source : Recensement des caisses de retraite en fiducie
Nota : Les valeurs monétaires ne sont pas corrigées en fonction de l’inflation.
* Comprend les contrats de compagnies d’assurances et les rentes du gouvernement du Canada.
** Les réserves dans les REER autogérés ne sont pas comprises.
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Graphique B : Dans le cas des RPA en fiducie, l’importance 
relative des sources de revenu a considérablement changé.

Source : Recensement des caisses de retraite en fiducie
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Graphique C : Même si leur importance relative a diminué, les 
cotisations totales aux RPA en fiducie ont augmenté.

Source : Recensement des caisses de retraite en fiducie
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Graphique D : Dans le cas des RPA en fiducie, 
les revenus de placements sont étroitement liés 

aux taux de rendement des obligations.

Sources : Enquête trimestrielle sur les caisses de retraite en fiducie; CANSIM
*   Quatrième trimestre par rapport à celui de l’année précédente.
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Graphique E : Si les gestionnaires de caisses de retraite en 
fiducie vendent lorsque les indices du marché 

montent, les profits augmentent.

Sources : Recensement des caisses de retraite en fiducie; CANSIM
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Graphique F : Les caisses de retraite en fiducie ont 
toujours eu un flux de trésorerie positif.

Source : Recensement des caisses de retraite en fiducie
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