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Retraite anticipée :
tendances
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Graphique A : Les Canadiens prennent
leur retraite plus tôt.

Source : Enquête sur la population active
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Les Canadiens prennent leur
retraite plus tôt
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Graphique C : Le sommet atteint
par le taux de retraite anticipée est lié à la
réduction des effectifs du secteur public.
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Définir la retraite n’est pas ce qu’il y a de plus simple
(Gower, 1997). Pour les besoins de la présente étude,
une approche très limitative a été adoptée. Dans l’En-
quête sur la population active, on demande à tous ceux
qui ne travaillent pas, mais qui avaient un emploi au
cours des 12 derniers mois, pourquoi ils ont quitté leur
dernier emploi. La retraite peut être une des raisons.
Certains de ces « retraités » peuvent en fait être à la
recherche d’un emploi, tandis que d’autres pourraient
ultimement réintégrer le marché du travail. Mais sans
aucun doute, ces gens n’ont présentement pas d’em-
ploi et ils sont « retraités » de leur dernier emploi.

Les retraités récents sont les personnes qui ont tra-
vaillé au cours des 12 mois précédant l’enquête et qui
ont quitté leur emploi pour prendre leur retraite. Les
personnes qui ont pris leur retraite avant cette période
de 12 mois ne sont pas comprises.

Les personnes ayant pris une retraite anticipée
sont des retraités récents âgés de moins de 60 ans.

Le taux de retraite anticipée représente le nombre
de personnes ayant pris une retraite anticipée en pour-
centage du nombre de retraités récents.

Au Canada, bien qu’il n’y ait pas d’âge prévu par la
loi pour la retraite, le seuil des 60 ans a été retenu
parce qu’il correspond probablement aux attentes nor-
males d’une « retraite anticipée » et qu’il s’agit de l’âge
minimal auquel on peut toucher les prestations du
Régime de pensions du Canada ou du Régime de ren-
tes du Québec (sauf en cas d’incapacité). Les travailleurs
qui commencent à recevoir des prestations entre 60 et
64 ans subissent une pénalité correspondant à 0,5 %
de leurs prestations mensuelles pour chaque mois entre
le début des prestations et leur 65e anniversaire de
naissance. Les retraités qui commencent à toucher une
pension à 65 ans ont droit au plein montant des pres-
tations. La pension de sécurité de la vieillesse et le
supplément de revenu garanti sont des revenus de
retraite complémentaires visant à aider les Canadiens
de 65 ans et plus à subvenir à leurs besoins.

Source : Enquête sur la population active

Graphique B : Le secteur public sous-tend
la tendance du taux de retraite anticipée.
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Source : Enquête sur la population active

Graphique D : Les employés du secteur public
sont ceux qui prennent leur retraite le plus tôt.

Source : Enquête sur la population active

Graphique E : Plus de femmes que d’hommes
prennent une retraite anticipée.
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Graphique F : Les travailleurs très scolarisés sont plus
susceptibles de prendre une retraite anticipée.
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Tableau 1 : Part qu’occupe le secteur public
et taux de retraite anticipée selon la

branche d’activité, 1997 à 2000

Part du Taux de
secteur retraite

public anticipée

%

Agriculture 0,0 3,8
Hébergement et services de restauration 0,1 21,4
Autres services 0,2 25,8
Fabrication 0,3 34,1
Services professionnels, scientifiques

et techniques 0,9 30,6
Commerce 0,9 29,9
Gestion, services administratifs et autres

services de soutien 0,9 18,3
Construction 2,4 27,4
Foresterie, pêche, extraction minière,

pétrole et gaz 3,9 40,3
Finance, assurances, immobilier et location 4,8 45,4
Information, culture et loisirs 13,0 54,1
Transport et entreposage 18,7 40,9
Soins de santé et assistance sociale 48,6 48,9
Services publics 71,6 78,3
Services d’enseignement 85,3 63,4
Administrations publiques 100,0 64,2

Source : Enquête sur la population active

Graphique G : La plupart des retraites anticipées sont observées dans les secteurs des services
publics, des administrations publiques et des services d’enseignement.

Source : Enquête sur la population active
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Graphique H : Les provinces de l’Atlantique affichent
les taux de retraite anticipée les plus élevés,

et les provinces de l’Ouest, les taux les plus faibles.
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Graphique I : La retraite anticipée est liée au chômage provincial.

Source : Enquête sur la population active

Tableau 2 : Part qu’occupe l’agriculture
et taux de retraite anticipée selon

la province, 1997 à 2000

Part de la main- Taux de retraite
d’œuvre agricole anticipée

%

Terre-Neuve 0,5 59,2
Colombie-Britannique 1,6 34,8
Nouvelle-Écosse 1,7 48,4
Ontario 1,9 40,7
Québec 1,9 56,2
Nouveau-Brunswick 1,9 46,2
Alberta 5,4 31,3
Manitoba 7,0 39,0
Île-du-Prince-Édouard 7,0 38,1
Saskatchewan 14,2 25,9

Source : Enquête sur la population active
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La retraite anticipée plus fréquente chez
les travailleurs à temps plein
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Évolution du lieu de travail :
le travail à domicile
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A���������������������������� !�!���"����#���
�!�� ������� $��#��  ��� �� � ��  ���� � %� ���
#���!��!��� ��!��! #���������!������&�����'

����!�������# !������ "� ���!  �!#�����!���������(�!�)����
��������� ����#� *
+		'��"���, ���������-������!�
�� '��"��#�!���!������"!�$�� ���������������� ��������"� �
 �� ��� �# ���� ��� ���� ���� ����!�� ��� ����!��#
�� ������ %���!$!��� �"������� �� � (!��� � �����!���� '
���!�� � ��������� '� ������ $�!�� ���  ����.��� ��� �!�����
���(�!���������!��������/������, �#�!��#������!�!��)
����$! '� ������ ��� ����-�����!,�� ��#����!� '� ��
���������  ������  "/���� ���(�� #����� � ���� �����!��
�� ���*0��� �����, ����1���!.�� '������������� 
���  ���������� �"!�$����!�� 2���*�-�����'*�� ���!���
���� ������������3��������! �%��� ����(�!����� �������
���� � ������1� ��"���!(!�#�������(�!�����%�����!���������
��!�!��'� ��� � �����(!����� ����/������(4���)�5� 
����!.�� �����#����!���� ��$$���!$ '������ ���������!�
������ � ����!�������� ��������! � ������ ���(�����
���� '�����!���!,������������� �����������!,����#����
�!�'� �����!���� ��  !� �(!�� !��!�#� �� � ����4# � %
��������������!��������%������! �
)��&���������
����!���"� ���� � ������������� ��# ����� ����!�!.�� 
�"����#������#������25!�'�6��� ����7!��'�
+++3�)

������!������!(�� � ���.�/�� '������# �����#���������
�����"�-��!����������������&����!�� �.�!����(�!�����
1��!�����������%� �����! ������! � �� � ��! �����!,�� 
�#����!� )���������!����� ��(������ ������ �!���(#�!��� 
����� �����!�# ���� ���(�!�)�������������������$!�
����� ����(�!����� '�����4���������(�!��.�"!� ��-������'���
(�����������(�!��.�"!� �������!  ����%� �����! ����
������$�8������!���"�-����'���� �����!���!,������������
.�!������!��%��"��!�! ��!���� ���!������ )�5"#���������
�������� ��������!� �� ���� �.���!���!$ �������(�!�)

Taille de l’effectif des
travailleurs à domicile
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.�/��� �������!���������(�!������� �����4# �������� 
����! ���� �����!��!�� �� ����#� �  �������� )������
$! '��� ���.�/�� ��!$$,���������!������(����� �.�� �
�!� �.�!� ���� #� '��� ��#�!�� �����#$#������2��'���
$�!�'����������!�� ���.�/�� '��� �.�� �!� �#��!�����!$�
$#����� 3)�����"�-! ��������� ���� #�!� ��1����!.�� 
��!$��� � ����� ����(�!����� �%���!�!��'����.�!�$�!��.��
�"�����������#��������� �������� ���#�! � ����� �� 
��! �����!,�� ��#����!� )
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Travail  à domicile

Travailleurs
Total Employés autonomes

’000/(% de la population active)
Recensement de la population

1971 Où travaillez-vous habituellement ? 613 196 417
(8) (3) (39)

1981 À quelle adresse avez-vous 773 298 474
(habituellement) travaillé ? (7) (3) (41)

1991 À quelle adresse cette personne 1 079 461 618
travaillait-elle habituellement ? (8) (4) (43)

Enquête sur les horaires et conditions de travail

1991 Sans compter les heures
supplémentaires, ... travaille-t-il (elle)
habituellement à la maison une
partie ou la totalité de ses heures
normales de travail ? (employés ... 617 ...
seulement) (6)

1995 Sans compter les heures supplé-
mentaires, ... accomplit-il (elle)
habituellement à la maison du 2 129 1 003 1 126
travail rémunéré ? (16) (9) (53)

Exploite-t-il/elle cette entreprise
à partir de son domicile

Enquête sociale générale

2000 Sans compter les heures
supplémentaires, accomplissez-
vous habituellement certaines de 2 795 1 426 1 369
vos heures de travail à la maison ? (17) (10) (50)
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����� �����!�# � ��� ���(�!�'� �� 
���������� ��"����4# �����������
(�!����� � ������ � ���(�!������ %
��!�!�����������1���#������� 
��� ����#�!��� 2���������+�%�
	*C
������ �����4# ��������	�%��B*C
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Avantages et inconvénients
du travail à domicile

5�� ���(�!�� %� �����! ���������%
���$! ��� ��(������ ������ �!����
(#�!��� )�9�� ������ ��� �����4# '
!���������������� �������� ����  �
��� ��������!$!���!���� ����!(!�# '���
��!������#.�!�!����������������(�!����
�� ��� �� ��!�!�# ���� ������ ��
$��!�!��� '������#����!���� ��#����
 � ���� ���� ���'� �"1��!�������� ��
�������!����'� �!� !� .�"���� �#����
�!�� ��� ���� � ��� �#���������
.��!�!��)�7���!� �� �� ���� ��#���
�!$ �������(�!��%���!�!���$!���������
�!�!���!������������ �!��'�����! �
���(�!���� ����� �"�(������������
$�  !����������$! ��/��� �"����
������!���������1�����������(�!�)

9�� � ��� �� � ��� �"����4���'� ��
���(�!��%������! �����������@������
������!(!�#��� �����4# '��#��!��
�� ��#��� � ��!#� ���-�����-'���#�
�!���������������������������!��!��
���� ��� �� � ����4# � ��� �#��!��
�"�� ���#! ��E)�7���!� �� � !���(#�
�!��� ��� ���� ������������!�# �$!�
������� �� � ����,�� � �!# � %� ��
���!���!��������(�!�����%�������
���!���!�� �(��� �� � ����4# '� ��
���.������ ����I���  ��� ���.���!�#
������(�!������� �����,�� ��!# �%���
 #���!�#�����"!�$����!�)

�#� '� ���� ����������!�� (!���� ��� ��
$������!�� ��� .�� �!���!��'� ��
�#$!�!�!���!� � �� ��!��!(�� ��
�"�:&���4���� ����!��#� ������
������� �!��������������(�!����� �%
��!�!��� �����! ��#� ���� �����
��.�/��B)
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�������!�#������������(�!��%������! �
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�+*			� ���
++�� %
�*�+�*			� ��� �			'���! � .��� ��
�����!������"����!������.�"���
�� �����# �������� ��������#��%����
��, � !��1���#�� %� ��(!��� 
A� �

�*C)� 5� � ����4# � ��� �� � ����
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<����� �� � �(������ � ��� �� 
!���(#�!��� � #���#�# � �!���  � 
���� �� � ����4# �  "����!.����
��  !� ��-� ���(�!����� � ������ )
J������� �#���!� �.�"!� ����(���
�#��! �������-��!�����������������! �
%������! �'�����I��.�"%�����!���"���
� !������������-�%��"�-�#�!���'��� 
���(�!����� � ������ � ��� ��  !
���, � %� �����!�� � �#����!� 
�"!��I��)
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Qui travaille à la maison
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Tableau 1 : Personnes travaillant à domicile, selon des
caractéristiques sélectionnées, 2000

Employés Travailleurs autonomes

Travail  à domicile Travail  à domicile

Total Total Fréquence Total Total Fréquence

’000 % ’000 %

Les deux sexes 13 932 1 426 10,2 2 750 1 369 49,8
Hommes 7 359 782 10,6 1 784 826 46,3
Femmes 6 572 644 9,8 965 544 56,3

Âge
15 à 24 2 991 137 4,6 141 60 42,3
25 à 54 9 782 1 174 12,0 2 078 1 046 50,4
55 et plus 1 159 114 9,8 531 263 49,6

Régime de travail
Temps plein 5 845 747 12,8 1 358 727 53,6
Temps partiel 960 128 13,4 312 166 53,1

Niveau d’instruction
Moins d’un diplôme

d’études secondaire 2 216 86 3,9 435 166 38,2
Diplôme d’études

secondaire 2 659 147 5,5 475 202 42,6
Études postsecon-

daires partielles 2 379 189 8,0 384 204 52,9
Diplôme ou certificat

d’études postse-
condaires 3 717 347 9,3 688 368 53,5

Diplôme universitaire 2 883 655 22,7 753 426 56,6

État civil
Marié 8 316 1 009 12,1 2 084 1 065 51,1
Séparé, divorcé,

veuf 1 008 99 9,9 213 119 56,1
Célibataire 4 332 304 7,0 395 159 40,2

Âge du cadet
Avec enfants 5 393 700 13,0 1 330 690 51,9

D’âge préscolaire 1 350 199 14,8 279 141 50,5
5 à 12 ans 1 935 259 13,4 482 268 55,7
13 ans et plus 2 109 241 11,4 569 281 49,3

Sans enfants 411 47 11,5 49 24 49,5

Source : Enquête sociale générale
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Tableau 2 : Personnes travaillant à domicile selon la branche d’activité,
la profession et la province, 2000

Employés Travailleurs autonomes

Travail  à domicile Travail  à domicile

Total Total Fréquence Total Total Fréquence

’000 % ’000 %

Branche d’activité 13 932 1 426 10,2 2 750 1 369 49,8
Agriculture 151 -- -- 255 166 65,2
Foresterie, pêche, extraction minière, pétrole et gaz 289 28 9,6 75 27 35,5
Services publics 108 -- -- -- -- --
Construction 630 44 7,0 273 114 41,6
Fabrication 2 200 164 7,4 146 70 48,4
Commerce 2 095 149 7,1 325 141 43,2
Transport et entreposage 610 50 8,3 155 36 23,0
Finances, assurances, immobilier et location 762 107 14,0 168 105 62,3
Professionnels, scientifiques et techniques 676 155 22,9 355 244 68,7
Gestion, administration et soutien 394 44 11,1 182 68 37,4
Services d’enseignement 1 035 242 23,4 61 33 53,7
Soins de santé et assistance sociale 1 236 107 8,6 200 127 63,6
Information, culture et loisirs 700 90 12,9 135 87 65,0
Hébergement et restauration 1 018 36 3,6 96 35 36,1
Autres services 477 62 12,9 218 77 35,1
Administrations publiques 906 95 10,5 16 -- --

Profession
Gestion 902 229 25,4 508 222 43,6
Affaires, finance et administration 2 580 301 11,7 295 191 64,7
Sciences naturelles 949 175 18,4 154 99 64,5
Santé 619 28 4,5 103 40 39,2
Sciences sociales, enseignement 1 023 271 26,5 108 76 70,0
Arts, culture, sports et loisirs 312 52 16,5 203 134 65,9
Ventes 3 615 220 6,1 503 246 48,8
Métiers, transport et machinerie 1 830 74 4,0 369 110 29,8
Professions du secteur primaire 377 20 5,4 334 182 54,5
Transformation et fabrication 1 199 35 2,9 80 32 39,4

Province
Terre-Neuve 243 21 8,6 33 15 46,1
Île-du-Prince-Edouard 69 -- -- -- -- --
Nouvelle-Écosse 446 43 9,5 57 27 46,7
Nouveau-Brunswick 355 27 7,6 57 20 35,8
Québec 3 400 354 10,4 664 305 45,9
Ontario 5 465 552 10,1 976 497 51,0
Manitoba 524 49 9,4 101 56 55,1
Saskatchewan 415 38 9,2 116 61 52,3
Alberta 1 403 142 10,2 342 174 50,8
Colombie-Britannique 1 611 193 12,0 394 210 53,3

Source : Enquête sociale générale
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Tâches et volume de travail
accompli à la maison
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Utilisation des ordinateurs et de la
technologie de l’information
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Tableau 3 : Utilisation des ordinateurs ou de la
technologie de l’information, 2000

Employés Travailleurs autonomes

Travail
dans les

Travail  locaux de Travail à Travail à
à domicile l’employeur domicile l’extérieur

%

Avez-vous utilisé un ordinateur dans le
cadre de l’exercice de vos fonctions
principales au cours des 12 derniers
mois? 83,3 51,3 60,4 40,7

L’utilisation de l’ordinateur ou de la
technologie de l’information ont-ils
eu un effet sur votre travail au
cours des 5 dernières années? 76,5 53,7 60,8 47,4

Le travail est-il devenu plus intéressant
grâce à l’utilisation des ordinateurs
au cours des 5 dernières années? 49,1 29,7 37,2 27,3

Avez-vous utilisé l’Internet tous les
jours ou plusieurs fois par semaine
à la maison au cours du mois
dernier? 51,8 29,2 45,2 27,6

Avez-vous utilisé le téléphone chaque
jour ou plusieurs fois par semaine
pour votre travail ou pour votre
entreprise? 57,7 26,5 39,6 25,5

Avez-vous utilisé le courrier électro-
nique chaque jour ou plusieurs fois
par semaine pour votre travail ou
votre entreprise? 47,8 19,5 26,7 16,1

Source : Enquête sociale générale
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Source: Enquête sur les horaires et les conditions de travail, 1995
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Graphique : La normalisation a réduit
les différences salariales et inversé la
plupart des disparités non salariales.
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