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LA REVUE PAR EXCELLENCE

sur l’emploi et le revenu
de Statistique Canada
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� Oui, je désire recevoir L’EMPLOI ET LE REVENU EN PERSPECTIVE
(No 75-001-XPF au catalogue).
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Tableau 1 : Ratios entre les gains des femmes et ceux des
hommes, 1997

Gains Ratio
femmes-

Source Mesure Couverture Hommes Femmes hommes

$ %

EFC Annuelle Travailleurs TPTA 42 600 30 900 72,5

EDTR Annuelle Employés TPTA 44 800 30 600 68,3

EFC Annuelle Tous les travailleurs 33 200 21 200 63,8

EDTR Annuelle Tous les employés 38 900 24 000 61,6

EDTR Horaire Tous les employés 18,81 15,12 80,4

EDTR Horaire Employés TP 18,92 15,31 80,9

Sources : Enquête sur les finances des consommateurs; Enquête sur la dynamique du
travail et du revenu

Écart salarial entre
hommes et femmes
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Tableau 2 : Différences d’expérience de travail,
selon le sexe

Hommes Femmes

Années

Âge moyen 39,2 39,0

Nombre moyen d’années d’études 13,6 13,8

Approximation de Mincer pour l’expérience :
Nombre moyen d’années potentielles

d’expérience de travail (âge – nbre d’années
d’études – 6) 19,5 19,1

Expérience réelle du marché du travail :
Nombre moyen d’années d’expérience

de travail en équivalent temps plein,
toute l’année  (ETPTA) 18,3 14,4

Proportion d’années potentielles %
d’expérience de travail consacrée au
travail à temps plein, toute l’année 93,8 75,4

Source : Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, 1997
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Tableau 3 : Expérience de travail réelle contre potentielle

Femmes/
Hommes Femmes hommes

Poten- Poten- Expérience
tielle Réelle Ratio tielle Réelle Ratio réelle

Âge Années % Années % %

18 à 64 19,5 18,3 93,8 19,1 14,4 75,4 78,7
18 à 24 3,4 2,9 85,3 2,8 2,4 85,7 82,8
25 à 34 10,0 9,2 92,0 9,4 7,9 84,0 85,9
35 à 44 19,4 18,2 93,8 19,6 15,6 79,6 85,7
45 à 54 29,6 27,9 94,3 29,2 21,5 73,6 77,1
55 à 64 40,2 37,1 92,3 40,2 23,8 59,2 64,2

Source : Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, 1997
Nota : Les ratios représentent la proportion d’expérience de travail potentielle consacrée

au travail à temps plein, toute l’année.

Source des données

Les données proviennent de l’Enquête sur la dynamique
du travail et du revenu (EDTR) de 1997. L’EDTR sert à
obtenir des renseignements sur la nature et la tendance
liés à l’expérience du marché du travail des personnes
selon les genres d’emplois qu’elles ont occupés, leurs gains
et certaines caractéristiques de l’employeur. Toutefois, afin
de brosser un tableau complet du bien-être économique,
l’EDTR permet aussi de recueillir de l’information sur le
revenu, et ce, en utilisant des catégories semblables à
celles dont on se sert dans l’Enquête sur les finances des
consommateurs.

Depuis janvier 1993, l’EDTR a permis de mener annuel-
lement des interviews touchant l’emploi et le revenu auprès
de 15 000 à 20 000 ménages à travers le pays. Un nou-

veau panel s’ajoute à l ’enquête tous les trois ans (le
deuxième, en 1996) et y participe pendant six ans.

La présente étude porte sur les employés de 18 à 64 ans
qui ne sont pas inscrits à un programme d’études à temps
plein durant l’année. Les travailleurs autonomes, avec ou
sans entreprise constituée en société, ainsi que les per-
sonnes pour lesquelles des données manquaient sur le
salaire horaire, l’expérience de travail à temps plein toute
l’année, le nombre d’années d’études ou le nombre total
d’heures habituellement travaillées dans l’emploi en question
durant l ’année ont été exclus. L’analyse se fonde sur
28 303 emplois — 14 604 occupés par des hommes et
13 699, par des femmes.
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Tableau 4 : Explication de la différence de gains
horaires hommes-femmes

Fraction de l’écart expliquée par …

Modèle Modèle
classique augmenté

A* B** A* B**

%

Approximation de Mincer 0,5 0,6
Niveau de scolarité -4,9 -3,3

Expérience réelle 11,9 10,8
Niveau de scolarité,

principal domaine d’études 5,4 4,1

Durée d’occupation de
l’emploi 3,3 2,6 2,7 2,2

Situation de travail à
temps partiel 8,4 2,9 6,8 2,2

Situation syndicale 0,5 0,8 0,5 0,8
Taille de l’entreprise 1,0 0,8 1,1 0,8
État matrimonial 1,0 0,9 1,1 1,0
Âge du plus jeune enfant 0,0 0,3 0,4 0,5
Région -0,3 -0,2 -0,3 -0,2
Taille urbaine -0,3 -0,4 -0,4 -0,5

Profession 9,2 6,8
Responsabilités

professionnelles 6,2 5,7
Branche d’activité 17,0 15,1

Expliquée 9,2 37,4 29,2 49,3
Inexpliquée 90,8 62,6 70,8 50,7

Source : Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, 1997
* Sans tenir compte de la branche d’activité et de la profession.
* * En tenant compte de la branche d’activité et de la profession.
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Tableau A1 : Décomposition de la différence de
salaires hommes-femmes

Écart entre les logarithmes
des salaires = 0,220

Valeur
Structure (équation 2) Expliqué† Inexpliqué††

Hommes 0,108 0,112
49,3 % 50,7 %

Femmes 0,013 0,206
5,9 % 93,6 %

Pondérée 0,067 0,153
30,5 % 69,5 %

Groupée 0,135 0,086
61,1 % 39,1 %

Source : Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, 1997
† En raison des différences de caractéristiques déterminant le

salaire.
† † En raison des différences de rendement des caractéristiques

déterminant le salaire.

Appendice : Explication de la différence de salaires entre les hommes et les femmes

L’examen de la structure des salaires des hommes et des
femmes se fonde sur l’estimation de la relation entre le taux
horaire de salaire et les caractéristiques observées expri-
mée sous forme semi-logarithmique, à savoir :

iii uXw += βln  i = m,f (1)

où le logarithme naturel du salaire est la variable dépendante,
Xi représente un vecteur des caractéristiques du travailleur
et de l’employeur, β représente un vecteur des coefficients
mesurant le rendement de ces caractéristiques et u repré-
sente le terme d’erreur. Chaque coefficient correspond à la
variation en pourcentage du taux horaire de salaire causée
par une variation d’une unité de la valeur de la variable
explicative.

D’après les régressions calculées, on décompose l’écart
entre les logarithmes moyens des salaires des hommes et
des femmes en trois termes, à savoir (tableau A1) :

)()()(lnln ***
 ffmmfmfm XXXXww βββββ −+−+−=− (2)

où *β̂ représente le choix de la structure comparative des
salaires. On traite du choix de cette structure dans la section
Choix d’une structure salariale non discriminatoire. Le pre-
mier terme représente la partie expliquée, qui inclut les
différences hommes-femmes quant aux caractéristiques des
travail leurs fm XX − évaluées selon la structure salariale
concurrentielle *β̂ .  Le résidu, ou composante inexpliquée,
est la partie de l’écart attribuable aux différences de ren-
dement des caractéristiques déterminant la rémunération et

comprend un avantage masculin (deuxième terme) et un
désavantage féminin (troisième terme). Cette décomposition
est possible en raison de la propriété des moindres carrés
ordinaires (MCO) qui fait que le salaire moyen dans
l’échantil lon, ,w est égal au produit du vecteur moyen
des caractéristiques X et des coefficients de régression
estimés .β̂

Des études antérieures ont montré qu’il existe entre les
hommes et les femmes des différences qui peuvent influer
sur leur productivité, mais qui n’expliquent pas nécessaire-
ment l’écart entre leurs salaires. Ces différences ne peu-
vent expliquer l ’écart salarial que si elles-mêmes sont
d’importants déterminants de la rémunération. L’écart entre
les salaires des hommes et des femmes peut tenir à des
différences entre les caractéristiques liées à la productivité
ou encore à des différences de rémunération pour les mêmes
caractéristiques ayant trait à la productivité.

Les méthodes de régression par quantile révèlent une dis-
persion des valeurs de la différence de salaires que les
modèles des MCO ne permettent pas de saisir. Les proprié-
tés du modèle des MCO utilisées plus haut (équation 1)
assurent que le salaire moyen, ,w est égal aux caractéris-
tiques moyennes d’échantillon X évaluées pour les coeffi-
cients de régression estimés .β̂  Cependant, le modèle de
régression par quantile ne possède aucune propriété com-
parable et, par conséquent, ne permet aucune décomposition
exacte. L’écart entre les logarithmes des salaires des
hommes et des femmes peut être exprimé (conformément
à la notation de Mueller, 1998) de la façon suivante :

)()(lnln q

f

q
mffm

q
m

q
i

q
m XXXww βββ −+−=− (3)

où q

k
wln est le logarithme naturel du salaire horaire pour le

sexe i évalué au quantile q, q
iβ est un vecteur des coeffi-

cients estimés pour le sexe i évalués au quantile q,
iX est

un vecteur des caractéristiques moyennes du travailleur i
(i = m, f représente les sexes masculin et féminin respec-
tivement et q = 0,10, 0,25, 0,50, 0,75 et 0,90).

Les coefficients du modèle de régression par quantile du
logarithme du salaire horaire permettent de calculer deux
ensembles de valeurs prévues. Le premier est subordonné
aux conditions d’un vecteur des caractéristiques des hom-
mes et des femmes qui se situent autour du centile consi-
déré, tandis que le deuxième est subordonné au vecteur des
caractéristiques moyennes de l’ensemble des hommes et
des femmes (tableau A2). Pour calculer les salaires prévus
des hommes et des femmes au 25e centile, le premier
ensemble de variables de contrôle comprend les caracté-
ristiques des personnes comprises entre les 20e et 30e cen-
tiles. Le deuxième ensemble de variables de contrôle, utilisé
pour calculer les salaires prévus, est simplement celui des
caractéristiques moyennes de l’ensemble des hommes et
des femmes, respectivement.
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Appendice : Explication de la différence de salaires entre les hommes et les
femmes (fin)

Pour chaque centile, les salaires réel et prévu des hommes
sont toujours supérieurs à ceux des femmes. La différence
prévue de salaires peut s’écarter de la différence réelle de
salaires. Par exemple, pour le 10e centile, la différence réelle
de salaires est d’environ 23 %. Par contre, la différence
prévue est de 18 % si l’on tient compte des caractéristiques
du travail leur type, et de 19 % si l ’on se fonde sur les

caractéristiques moyennes. Si l’on prend pour référence les
caractéristiques du travailleur moyen, la différence prévue
de salaires augmente le long de la courbe de répartition des
salaires. Cependant, on ne peut tirer la même conclusion
si l ’écart prévu est fondé sur les caractéristiques d’un
travailleur type du centile considéré ou si l’on calcule la
différence réelle de salaires.

Tableau A2 : Ratios et décomposition des salaires le long de la courbe de répartition des salaires

Écarts entre les logarithmes des salaires Décomposition† par

Quantile du Écart
Prévu-1* Prévu-2** logarithme salarial

Réel Expliqué-1 Expliqué-2

%

10e centile 0,230 0,182 0,192 51,8 55,6

25e centile 0,237 0,237 0,210 57,3 55,0

Médiane 0,226 0,193 0,231 46,0 46,4

75e centile 0,215 0,209 0,238 54,1 49,8

90e centile 0,209 0,214 0,258 47,0 40,6

Source : Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, 1997
* Le calcul de l’écart entre les logarithmes des salaires se fonde sur les coefficients du modèle de régression par quantile du logarithme des

salaires horaires subordonnés aux conditions d’un vecteur des caractéristiques du travailleur type situé à + ou -5 du centile
sélectionné.

** Le calcul de l’écart entre les logarithmes des salaires se fonde sur les coefficients du modèle de régression par quantile du logarithme des
salaires horaires subordonnés à un vecteur des caractéristiques moyennes des travailleurs.

† Le calcul de Expliqué-1 se fonde sur les caractéristiques du travailleur type se situant à + ou -5 du centile sélectionné, tandis que celui
de Expliqué-2 se fonde sur les caractéristiques du travailleur moyen.
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Source : Enquête sur la sécurité financière
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privés : 1999
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Graphique A : Les épargnes de retraite privés
et la résidence principale sont les principaux
avoirs de la plupart des Canadiens.
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Graphique C : La valeur médiane des avoirs de
retraite privés est la plus élevée chez les 55 à
64 ans.
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Graphique B : Les régimes de retraite
d’employeur représentent la plus grande part
des avoirs de retraite privés.
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Graphique D : Les avoirs de retraite privés
représentent la plus importante proportion des
avoirs des personnes ayant 55 ans et plus.
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Graphique E : Les employés de l’administration
publique, l’enseignement et la santé sont plus
susceptibles de posséder des avoirs de retraite
privés.
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Graphique G : La valeur médiane des avoirs de
retraite privés est la plus élevée chez les unités
familiales ayant à la fois un RRE et un REER/
FERR.
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Graphique F : La valeur médiane des avoirs de
retraite privés est la plus élevée chez les
personnes ayant un emploi dans l’administration
publique ou dans l’enseignement.

Source : Enquête sur la sécurité financière
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Graphique H : Environ un quart des unités
familiales possédaient 84 % des avoirs de
retraite privés.

Source : Enquête sur la sécurité financière

Source : Enquête sur la sécurité financière
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Graphique I : La plupart des unités familiales
âgées de 25 à 64 ans ne possédant pas
d’avoirs de retraite privés avaient des gains
inférieurs à 30 000 $
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Graphique K : Le tiers des unités familiales
âgées de 45 à 64 ans n’auront peut-être pas
suffisamment d’épargne-retraite.
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Graphique J : La plupart des unités familiales
ne possédant pas d’avoirs de retraite privés
étaient âgées de moins de 45 ans.
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Graphique L : Les unités familiales à faible revenu et
à revenu élevé sont les moins susceptibles d’avoir
épargné suffisamment.

Source : Enquête sur la sécurité financière

Source : Enquête sur la sécurité financière
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Graphique M : Les unités familiales travaillant
dans la fabrication et la transformation sont plus
susceptibles d’avoir de la difficulté à remplacer à
la retraite au moins les deux tiers de leurs gains.

Fabrication/transformation 

Ventes/service 

Métiers/transport 

Gestion 

Affaires/finance 

Autre 
Administration publique/ 

 
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

% des unités familiales âgés de 45 à 64 ans

enseignement

Profession (du soutien économique principal, pour les familles)

H��� 8��������%���%����$��E��:�$���������� �,������� ��#���
$���%���$�������$��
	�			�$������%���������%�������K��%���
����%��� �������� -� ��� ��������� ��� ��#���� ��  ������ %��� ���
���$��� ���$������$��� ������� $��  ������ ��#���/� �J�������
$����������������#������$���%���������%���������������#����$�
#���������������$�����������������/

7���������� ����������$����������������������%����
��%���$�������������%���$���������������%������I�$���
���$������������%����������$�������$������$�������
�����������I�������������%���������%�������$��#����� �
 ����������%������%��������������/� �G��%���������
������#������ ������'
9�:)�$��������%���������������
%�������������$�� ���  ����/� �4�����%����%������� ��
%���� ����%�%�����$�������� ����������%���$����$��
�#��������������-� ��� ���$��������������$����������
$���%�,�������$�������(��(�'@E�:)/������������9
:����#������%���$��%������������������$���� ������
��������$��������������$�����������%��#��/

�����A@�:�$���������� ���������������%�������$��#�����
%����$��$�  ������� -� ���%������ ����$��.� ������$�� �����
������-������������"��������������������%�����%�������
#������$���� ���� ���������$�� ��� ����� ����������$�� ��
 ���������/����#�����@�:����#��������������%�����
����������$��������������$���%�,���������(��(/



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

=#����$�����������%��#��� &�
999

7�=������� ��� ��0������ �#���� ���%���������� ��� �%���
���#��$��������  ���������� >�����$��A��-�@A�����������
%������%���������%������%������-�����������������$��.
������$��������������'����8��������%���%����$��E��:)"
������������#��������������$�����$�������� ����������
 ����������>�����$��A��-�@A�����$��������%�#���������
%���� ���#��� ���� $���� ����� ������ %�#����� ��� � ��
4������J����������� '���� 			� $� ��� =������� ��
�@�D			D$����0�����)/��H��� ��"������#����$���%��
��$����$��������%%������������� �����$���%�������#��
$���� ����%�#������ ��"� ������� ���� #��%����$���
����"� ��� %���������� $��� �������  ���������� ���"� -� ��
��������"�%��#�����#���$�����$�  �������-����%�����������
����������������#��������#���/

7���%�#������$����=�������������������N���?�O����#�����
$���%�%���������$����$�������� ���������������%���
�����$�����%����#�����  ����������%�����/���������
��� �������� ��� ��#����$���%�����$���� �� ������C� ��
��#����%�#������$���%����������21�(3����������
$�� (641((5� %��������� -� ��� ������ $�������
 ����������$�������������������#����$��#�����������
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Graphique N : L’Alberta et l’Ontario ont le
pourcentage le plus élevé d’unités familiales
âgées de 45 à 64 ans qui ne pourront peut-être
pas remplacer à la retraite au moins les deux
tiers de leurs gains.

Source : Enquête sur la sécurité financière
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L’Enquête sur la sécurité financière de 1999, menée auprès
de quelque 16 000 ménages répondants, a recueilli des
renseignements (de mai à juillet 1999) sur les avoirs et
les dettes des familles et des personnes seules de mai
à juillet 1999.  Elle a permis d’obtenir des données sur la
valeur des principaux avoirs financiers et non financiers
aussi bien que sur les montants dus au regard des
hypothèques, des véhicules, des cartes de crédit, des
prêts étudiants et des autres dettes.  L’enquête a été
réalisée avec l’appui de Développement des ressources
humaines Canada, de la Société canadienne d’hypothè-
ques et de logement, d’Industrie Canada et du Projet de
recherche sur les politiques.

Cette note tente d’analyser l’épargne-retraite des Cana-
diens.  L’analyse ne peut se faire qu’en formulant un certain
nombre d’hypothèses sur des choses telles que l’âge de
la retraite, le revenu requis, les avoirs disponibles pour
générer ce revenu et les gains attendus de ces avoirs.
Les hypothèses et la méthodologie employée sont décri-
tes en plus de détail dans Enquête sur la sécurité finan-
cière : Méthodologie pour estimer la valeur des droits à
pension (no 13F0026MIF au catalogue); il est accessible
sans frais dans le site Web de Statistique Canada
(www.statcan.ca).
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Graphique O : Le fait d’inclure la valeur des
prestations au titre des régimes de retraite
d’employeur n’a modifié que très légèrement la
répartition de la valeur nette des Canadiens.
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Source : Enquête sur la sécurité financière
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Graphique Q : Les travailleurs autonomes ont
une valeur nette médiane plus élevée que les
salariés.
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Source : Enquête sur la sécurité financière
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Source : Enquête sur la sécurité financière

Graphique P : Les familles dont le soutien
économique principal est âgé de 55 à 64 ans
ont la valeur nette médiane la plus élevée.
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Source : Enquête sur la sécurité financière

Graphique R : L’augmentation de la valeur
nette après ajout la valeur des RRE est la plus
importante dans le cas des personnes ayant un
doctorat.

Doctorat

Diplôme de maîtrise ou 
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Diplôme d’études secondaires 
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Scolarité (du soutien économique principal, pour les familles)
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