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Comment obtenir d�autres renseignements

Toute demande de renseignements au sujet du présent produit
ou au sujet de statistiques ou de services connexes doit être
adressée à : L�emploi et le revenu en perspective, 9-A6, Jean-Talon,
Statistique Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6 (téléphone :
(613) 951-4608; courriel : perspective@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-
nications 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

� et 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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Faits saillants
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Perspective



LA REVUE PAR EXCELLENCE

sur l’emploi et le revenu
de Statistique Canada
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q Oui, je désire recevoir L’EMPLOI ET LE REVENU EN PERSPECTIVE
(No 75-001-XPF au catalogue).

L ’ E M P L O I E T L E R E V E N U E N

No au catalogue Titre Abonnement Canada ($ CA) Quantité Total $ CA

75-001-XPF L�emploi et le revenu en perspective 1 an 58,00
2 ans 92,80
3 ans 121,80

Total

TPS (7%) - (clients canadiens seulement, s�il y a lieu)

TVP en vigueur (clients canadiens seulement, s�il y a lieu)

TVH en vigueur (N.-É., N.-B., T.-N.)

Frais de port : États-Unis  24 $ CA, autres pays 40 $ CA

Total général

q Veuillez débiter mon compte : oMasterCardoVISA

No de carte

Signature Date d�expiration

Détenteur de carte (en majuscules s.v.p.)

q Paiement inclus ________________________________ $

q No du bon de commande ____________________________

Signature de la personne autorisée

order@statcan.ca
*
Statistique Canada
Gestion de la circulation
120, avenue Parkdale
Ottawa (Ontario)
Canada, K1A 0T6

1 800 267-6677
Utilisez votre carte VISA
ou MasterCard. De l’extérieur
du Canada et des États-Unis
et dans la région d’Ottawa,
composez le (613) 951-7277.

MODALITÉS DE PAIEMENT (cochez une seule case)
COURRIEL
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E

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS LES TAXES DE VENTES.
Les clients canadiens ajoutent la TPS de 7% et la TVP en vigueur ou la TVH.

No de TPS R121491807.
Le chèque ou mandat-poste doit être établi à l�ordre du Receveur général du Canada.

PF 097042

Nom

Entreprise Service

Adresse Ville Province

Code postal Téléphone Télécopieur

ENVOYEZ À COMPOSEZ
1 800 889-9734
(613) 951-1584

Veuillez ne pas envoyer de confirmation pour
les commandes faites par téléphone/télécopieur.

(            ) (            )

Abonnez-vous aujourd�hui à L�emploi et le revenu en perspective!

Nousvous offronsencore plus!Une réduction de 20 %sur un abonnement de 2 ans!Seulement  92,80 $ (taxes en sus)Une réduction de 30 %sur un abonnement de 3 ans!Seulement  121,80 $(taxes en sus)

TÉLÉCOPIEZ AU

Statistics
Canada

Statistique
Canada
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Revenu des jeunes retraitées :
les 30 dernières années

Katherine Marshall
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Source : Enquête sur les finances des consommateurs
* Comprend les prestations d’un RPA et/ou les rentes d’un REER.
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Femmes

Hommes

Femmes

Graphique A : Malgré une amélioration, proportionnellement moins 
de femmes reçoivent des prestations de retraite.

Prestations du RPC/RRQ Revenu d’un régime de pension privé*

Personnes de 65 à 69 ans
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Tableau 1 : Revenu total* selon la source

Hommes de 65 à 69 ans Femmes de 65 à 69 ans

1971 1981 1991 1997 1971 1981 1991 1997

%

Total 100 100 100 100 100 100 100 100

SV/SRG 20 18 18 19 51 40 34 34

RPC/RRQ 3 13 17 20 2 10 17 22

Rég. de pension
privés 16 17 23 26 12 8 13 14

Revenu de
placements 19 21 12 7 20 27 20 12

Emploi 38** 26 25 20 11** 10 10 11

Autres transferts 4** 5 5 8 4** 5 6 7

$ de 1997
Revenu moyen

(après impôt) 22 000 24 000 24 600 23 300 8 900 12 800 14 300 14 200

Ratio du revenu
(femmes/hommes) 0,41 0,53 0,58 0,61

Source : Enquête sur les finances des consommateurs
* Basé sur le revenu avant impôt.
** Les données publiées de 1971 regroupent le revenu d’emploi et celui provenant

d’autres transferts; dans cette étude, on s’est basé sur les tendances passées
pour estimer une telle répartition.
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Graphique C : L’activité des femmes de 50 à 54 ans* et celle 
de leurs homologues masculins convergent.

%

Source : Enquête sur la population active
* Le groupe d’âge est de 45 à 54 ans en ce qui concerne les années 1969 à 1971.
** Nombre travaillant à temps plein divisé par la population. Les données sur 

les heures de travail avant 1976 ont un fort pourcentage de valeurs manquantes.
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Graphique B : La proportion de femmes 
de 65 à 69 ans ayant un faible revenu* 

a reculé considérablement.

%

Source : Enquête sur les finances des consommateurs
* Basé sur les mesures de faible revenu (la moitié de la 

valeur médiane du revenu familial rajusté).
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Graphique D : Il y a eu un changement spectaculaire 
quant à l’activité des femmes.

Taux d’activité des femmes (%)

Source : Enquête sur la population active, 1969 à 1999
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Graphique E : Les gains moyens des femmes tirent encore de l’arrière 
par rapport à ceux des hommes.

Gains des femmes en % de ceux des hommes

Source : Enquête sur les finances des consommateurs
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Âge : 15 ans et plus
(tous les travailleurs)

Âge : 45 à 54 ans
(travaillant à temps plein)
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������ �������� , �� ��� ������ ��� ����� ���� '��
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Tableau 2 : Portée des RPA et
cotisations à un REER

Employés Déclarants de moins de 65 ans
participant ayant cotisé à un REER,
à un RPA et cotisation médiane

Hommes Femmes Hommes Femmes

% % $ % $

1983 52 36 1994 37 2 800 27 2 000
1985 50 36 1995 38 2 800 30 2 000
1987 48 36 1996 39 3 000 31 2 000
1989 47 37 1997 39 3 000 32 2 100
1991 49 41 1998 40 2 900 30 2 000
1993 47 42
1995 44 41
1997 42 40
1998 42 39

Sources : Recensement des caisses de retraite en
fiducie; Division des données régionales et
administratives

#���'���������� ���=##=$��%����?)�����
����	��L&���������	%����������������������,
��)�����������;:	$�����)����� ��������������
�������������������,�����/��������������������
��� &����� 7�;			;$ ������ �;:		;$  �� �::C8(
"����������������=6<$��������������������
��������������)�����������)���������������������
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Tableau 3 : Heures de travail moyennes
par semaine

Rému- Non rému-
Âge Total nérées nérées*

15 à 24 Hommes 31 22 9
Femmes 34 18 17

35 à 44 Hommes 65 43 22
Femmes 64 27 38

55 à 64 Hommes 46 23 23
Femmes 47 13 34

Source : Enquête sociale générale, 1998
* Comprend les travaux ménagers, le magasinage, les

soins aux enfants, les activités liées au soutien social
et au bénévolat.
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Perspective
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