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Mise à jour des jeux
de hasard
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Revenu (milliards de $)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Ensemble Jeux de Autres
des industries hasard industries

Emplois
1992 12 842 000 11�900 12�830�100

distribution en % 100 0�1 99�9

1999 14�710�800 39�200 14�671�600
distribution en % 100 0�3 99�7

Accroissement 1�868�800 27�400 1�841�500
% du total 100 1�5 98�5

PIB* (millions de $)
1992 604�300 400 603�900

distribution en % 100 0�1 99�9

1998 721�000 1�300 719�700
distribution en % 100 0�2 99�8

Accroissement 116�700 900 115�800
% du total 100 0�8 99�2

Sources : Enquête sur la population active; Comptes nationaux
* Le prix, au coût des facteurs, des biens et des services produits.

Le jeu de hasard : son rôle dans l’économie continue de s’accroître
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Dépenses
annuelles au

Recettes de jeu* Bénéfices tirés du jeu** jeu par personne†

Accrois- Accrois-
1992 1998 sement 1992 1998 sement 1992 1998

millions de $ % millions de $ % $
(courants) (courants) (courants)

Canada 2 734 7 406 171 1 680 4 490 167 130 320

Terre-Neuve 80 141 76 42 88 110 190 335

Île-du-Prince-Édouard 20 28 45 7 15 114 205 280

Nouvelle-Écosse 125 275 120 72 136 89 180 380

Nouveau-Brunswick 117 179 54 49 86 76 210 310

Québec 693 2 019 191 472 1 145 143 130 355

Ontario 853 2 849 234 529 1 431 171 105 330

Manitoba 153 378 148 105 240 129 185 445

Saskatchewan 62 289 366 39 200 413 85 385

Alberta 225 813 261 125 751 501 120 380

Colombie-Britannique 403 430 7 239 395 65 155 140

Yukon et Territoires du Nord-Ouest 5 6 20 1 3 200 80 90

Sources : Comptes nationaux; Institutions publiques (Statistiques de gestion financière) et estimation postcensitaire de la
population

* Total de l’argent parié dans les loteries non caritatives, les casinos et les ALV, moins les prix et les lots.
** Revenu net des gouvernements provinciaux et territoriaux provenant des recettes de jeu totales, moins opération et autres

dépenses (voir Sources des données et définitions).
† Personnes de 18 ans et plus puisqu’il s’agit de l’âge légal pour les jeux de hasard dans le plupart des provinces.

La Saskatchewan et l’Alberta avaient le pourcentage le plus élevé de recettes et de
bénéfices tirés du jeu
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Jeux de hasard Autres industries

Caractéristiques des 1992 1999 1992 1999
travailleurs

Total d’employés 11 900 39 200 12 830 100 14 671 600

Sexe %
Hommes 35 44 55 54
Femmes 65 56 45 46

Âge
15 à 34 57 60 45 39
35 ans et plus 43 40 55 61

Éducation
Diplôme d’études

secondaires ou moins* 66 56 57 48
Certificat ou diplôme d’études

postsecondaire 21 33 27 33
Diplôme universitaire 13 12 16 19

Régime de travail
Emploi à temps plein 59 82 82 82
Emploi à temps partiel 41 18 18 18

Province
Provinces de l’Atlantique 8 5 7 7
Québec 9 19 24 23
Ontario 28 48 39 39
Provinces des Prairies 30 19 17 18
Colombie-Britannique 25 10 13 13

Catégorie des travailleurs
Employé 98 97 85 82
Travailleur autonome -- -- 15 17

Caractéristiques d’emploi 1997 1999 1997 1999

Employé 33 800 38 200 11 418 900 12 101 100

Situation syndicale %
Syndiqué** 30 33 34 32
Non syndiqué 70 67 66 68

Situation d’emploi
Permanent 91 93 89 88
Temporaire, à terme ou à contrat 9 7 11 12

Recevant habituellement
des pourboires

Oui 27 27 7 7
Non 73 73 93 93

Rémunéré à l’heure
Oui 80 77 61 61
Non 20 23 39 39

Gains horaires moyens† $
Hommes :  temps plein 13,58 16,19 17,83 18,58
Femmes :  temps plein 13,06 14,66 14,77 15,32

Source : Enquête sur la population active
* Peut inclure des études postsecondaires partielles.
** Comprend les membres des syndicats et les personnes protégées par une

convention collective.
† Comprend les pourboires et les commissions.

Augmentation du nombre d’hommes, des emplois à temps plein et des salaires dans les
jeux de hasard
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Dépenses des ménages consacrées aux jeux de hasard

Au moins Autres Casinos,
un jeu de Loteries loteries/ machines à sous
hasard d’État  tombolas/etc. et ALV* Bingos

$ % $ % $ % $ % $ %
Ensemble des ménages
1996 425 82 240 74 70 39 360 17 675 12
1998 460 77 250 68 80 34 430 20 700 10

Personne vivant
seule** 395 67 225 56 74 24 459 16 563 8

Hommes 550 67 330 58 100 22 790 17 730 3
18 à 44 295 66 185 56 60 26 385 18 -- --
45 à 64 910 74 545 67 105 22 1 445 18 -- --
65 et plus 535 60 270 52 245 16 665 13 -- --

Femmes 275 66 140 54 55 25 200 16 530 12
18 à 44 175 69 105 57 60 28 155 23 130 6
45 à 64 275 75 130 66 65 29 225 20 515 11
65 et plus 330 61 160 47 45 21 220 11 610 15

Ensemble des ménages
Terre-Neuve 490 75 260 60 85 46 285 12 630 21
Île-du-Prince-Édouard 445 76 220 59 90 49 335 11 870 15
Nouvelle-Écosse 480 78 220 66 75 50 330 25 750 15
Nouveau-Brunswick 440 73 190 64 45 38 435 10 820 17
Québec 360 82 245 78 55 21 240 19 480 10
Ontario 520 75 280 65 95 34 455 23 805 10
Manitoba 590 75 205 58 60 50 630 28 835 14
Saskatchewan 550 79 200 62 100 55 590 31 620 12
Alberta 520 74 190 63 110 40 685 21 750 11
Colombie-Britannique 405 74 265 65 70 36 455 13 720 6

Sources : Enquête sur les dépenses des familles, 1996; Enquête sur les dépenses des ménages, 1998
Nota : Les dépenses sont par ménage qui ont des dépenses. Les chiffres sont pour l’année 1998, sauf indication contraire.
* Les ALV ont été inclus en 1998.
** L’étude des personnes vivant seules permet l’examination des caractéristiques des individus. Les personnes ayant 18 ans ou

plus ont été sélectionnées car il s’agit de l’âge légal pour les jeux de hasard dans la plupart des provinces.

En 1998, les trois quarts des ménages ont déclaré des dépenses de jeu
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Revenu après impôt

20 000 à 40 000 à 60 000 à
Total <20 000 $ 39 999 $ 59 999 $ 79 999 $ 80 000 $+

en milliers

Total des ménages 11 290 2 460 3 860 2 740 1 310 920

%
% des dépenses rapportées pour au moins

une forme de jeu de hasard 77 63 79 81 84 84

Loteries d’État 68 53 70 72 76 72
Loteries non gouvernementales, tombolas, autres 34 18 31 41 45 51
Casinos, machines à sous, ALV 20 11 19 24 27 29
Bingos 10 12 10 10 10 8

$
Moyenne des dépenses par ménage 355 200 320 385 600 495
Moyenne des dépenses par ménage

ayant des dépenses 460 315 405 470 715 590

%
Jeux de hasard en % du revenu total

(ensemble des ménages) 0,7 1,5 1,1 0,8 0,9 0,5
Jeux de hasard en % du revenu total

(ménages ayant des dépenses) 0,8 2,3 1,4 1,0 1,0 0,6

Source : Enquête sur les dépenses des ménages, 1998

Le jeu augmente en fonction du revenu
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Perspective
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