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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

� Veuillez débiter mon compte : �MasterCard �VISA

No de carte

Signature Date d’expiration

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

� Paiement inclus ________________________________ $

� No du bon de commande ____________________________

Signature de la personne autorisée
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�
Statistique Canada
Gestion de la circulation
120, avenue Parkdale
Ottawa (Ontario)
Canada, K1A 0T6

������������
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)
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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

��	�
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������������
�������������

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!

Nous
vous 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)
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Statistique
Canada
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Les personnes âgées
au travail
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Tableau 1 : Activité des personnes âgées sur le
marché du travail

Les deux sexes Hommes Femmes

milliers

Population 3 280 1 417 1 862

Active 271 184 87
Occupée 255 175 81

65 à 69 ans 152 103 49
70 à 74 ans 64 44 20
75 à 79 ans 26 19 8
80 ans et plus 14 9 4

En chômage 16 10 6
Inactive 3 009 1 233 1 776

%

Rapport emploi-population 7,8 12,3 4,3
Taux de chômage 5,8 5,2 7,2
Taux d’activité 8,3 13,0 4,7

Source : Recensement de la population de 1996
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Combien y a-t-il de personnes âgées
encore au travail?
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Graphique B : Une personne âgée titulaire d’un diplôme
universitaire sur cinq continuait à travailler.

Source : Recensement de la population de 1996
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Graphique A : Peu de
personnes âgées continuaient
à travailler après 74 ans.

Source : Recensement de la population de
1996
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Les personnes âgées plus
scolarisées sont plus
susceptibles de travailler
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Tableau 2 : Niveau de scolarité des personnes âgées selon la situation d’activité

Personnes âgées de 65 ans et plus

Rapport Population
Personnes Sans emploi- de 15 à

Population occupées emploi population   64 ans

milliers % milliers % % % %

Total 3 280 100,0 255 100,0 100,0 7,8 100,0

Études primaires 1 208 36,8 58 22,5 38,0 4,8 7,9
Études secondaires partielles 809 24,7 56 21,7 24,9 6,9 22,4
Diplôme d’études secondaires 340 10,4 26 10,1 10,4 7,6 15,0

Études postsecondaires, non universitaires
Sans certificat ni diplôme 128 3,9 10 4,0 3,9 7,9 7,0
Avec certificat ou diplôme 444 13,5 47 18,3 13,1 10,5 22,8

Certificat ou diplôme d’une école
de métiers 133 4,0 14 5,3 3,9 10,2 3,6

Autre certificat ou diplôme 312 9,5 33 13,0 9,2 10,7 19,1

Études postsecondaires, universitaires
Études universitaires partielles 156 4,8 19 7,6 4,5 12,5 10,5
Diplôme universitaire 196 6,0 40 15,7 5,2 20,5 14,5

Source : Recensement de la population de 1996

Tableau 3 : Personnes âgées occupées selon la
catégorie de travailleurs

Âge

15 à
65 ans et plus  64 ans

milliers % %

Nombre total de
personnes occupées 255 100,0 100,0

Employés 131 51,4 87,0

Travailleurs autonomes 118 46,4 12,5
Constitués en société 29 11,4 4,2

Avec aide rémunérée 16 6,3 2,7
Sans aide rémunérée 13 5,1 1,5

Non constitués en société 89 35,0 8,3
Avec aide rémunérée 22 8,6 2,5
Sans aide rémunérée 67 26,4 5,8

Travailleurs familiaux non
rémunérés 6 2,2 0,5

Source : Recensement de la population de 1996
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Travailleurs âgés autonomes
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Employés

Travailleurs 
familiaux non 
rémunérés

Autonomes
(non constitués 
en société)

Autonomes
(constitués en 
société)

51,4 %

2,2 %

11,4 %

35,0 %

65 ans et plus 15 à 64 ans

8,3 %

0,5 %

87,0 %

4,2 %

Graphique C : Les travailleurs âgés étaient beaucoup plus
susceptibles que leurs homologues plus jeunes d’être des
travailleurs autonomes.

Source : Recensement de la population de 1996
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On voit rarement des
personnes âgées dans
certaines professions
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Tableau 4 : Les 20 principales professions des personnes âgées

Les deux sexes Hommes Femmes

%
Nombre total de personnes

occupées  255 200 100,0  174 700  80 500

Exploitants agricoles et gestionnaires
d’exploitations agricoles  45 205 17,7  37 175  8 030

Vendeurs et commis-vendeurs, vente
au détail  9 155 3,6  4 515  4 640

Concierges et concierges d’immeubles  7 430 2,9  5 490  1 940
Ouvriers agricoles  7 205 2,8  3 940  3 270
Directeurs de la vente au détail  6 420 2,5  4 650  1 775
Gardiens de sécurité et personnel assimilé  4 880 1,9  4 320  560
Teneurs de livres  4 570 1,8  885  3 680
Commis à la comptabilité et personnel

assimilé  4 540 1,8  1 460  3 075
Représentants des ventes non techniques,

vente en gros  4 495 1,8  4 015  480
Secrétaires (sauf domaines juridique

et médical)  4 305 1,7  185  4 120
Agents et vendeurs en immobilier  3 410 1,3  2 375  1 035
Commis de travail général de bureau  3 380 1,3  815  2 565
Gardiens d’enfants, gouvernants et aides

aux parents  3 225 1,3  450  2 775
Ministres du culte  3 010 1,2  2 825  185
Agents de gestion immobilière  2 880 1,1  1 835  1 040
Vérificateurs et comptables  2 820 1,1  2 220  600
Omnipraticiens et médecins en médecine

familiale  2 820 1,1  2 560  260
Nettoyeurs  2 565 1,0  595  1 970
Cadres supérieurs des secteurs de la

production des biens, des services
d’utilité publique, du transport et de la
construction  2 520 1,0  2 335  180

Conducteurs de camions  2 345 0,9  2 335  10

Toutes les autres professions  128 025 50,2  89 715  38 310

Source : Recensement de la population de 1996
Nota : Fondé sur la Classification type des professions de 1991 (niveau du groupe de

base). Les données peuvent ne pas correspondre aux totaux en raison de
l’arrondissement aléatoire à un multiple de 5.
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Domaines d’emploi populaires
chez les personnes âgées
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Tableau 5 : Professions ayant une forte concentration de personnes âgées

Personnes âgées occupées Part des
de 65 ans et plus Nbre total personnes

d’emplois âgées par
Les deux (tous les rapport à

sexes Hommes Femmes âges) l’emploi total

%

Juges  480  465  10  2 285 21,0
Exploitants agricoles et gestionnaires d’exploitations

agricoles  45 205  37 175  8 030  227 915 19,8
Chasseurs et trappeurs  285  225  60  1 620 17,6
Ministres du culte  3 010  2 825  185  24 930 12,1
Membres des corps législatifs  760  630  130  6 535 11,6
Autres membres des ordres religieux  875  465  405  7 955 11,0
Peintres, sculpteurs et autres artistes des arts plastiques  1 270  680  590  12 790 9,9
Agents de gestion immobilière  2 880  1 835  1 040  29 870 9,6
Juges de paix et officiers de justice  270  200  70  3 300 8,2
Bijoutiers, horlogers-rhabilleurs et personnel assimilé  335  310  20  4 295 7,8
Médecins spécialistes  1 625  1 485  145  21 445 7,6
Omnipraticiens et médecins en médecine familiale  2 820  2 560  260  37 465 7,5
Auteurs, rédacteurs et écrivains  1 300  820  485  17 895 7,3
Gardiens de sécurité et personnel assimilé  4 880  4 320  560  69 780 7,0
Denturologistes  105  95  10  1 625 6,5
Optométristes  210  205  0  3 380 6,2
Cordonniers et fabricants de chaussures  175  165  10  2 855 6,1
Entrepreneurs de pompes funèbres et embaumeurs  225  205  20  3 685 6,1
Agents et vendeurs en immobilier  3 410  2 375  1 035  56 255 6,1
Directeurs de l’hébergement  1 460  895  570  24 195 6,0
Entrepreneurs et gestionnaires des services agricoles  220  195  25  3 650 6,0
Ouvriers agricoles  7 205  3 940  3 270  119 770 6,0

Source : Recensement de la population de 1996
Nota : Fondé sur la Classification type des professions de 1991 (niveau du groupe de base). Les données peuvent ne pas correspondre aux

totaux en raison de l’arrondissement aléatoire à un multiple de 5.

��
��������:�������������������
������������
�����
����� !�
�������� ����������
������ ��� !���������������
"���� �����:����� ���� ��� �
������
�� ���
�������
�����
�����

�	
���

1���������
�����������
�������"����������������������
�������������
����
�������
����������������������
!�
������&O� �������
������� ��
��� ���������� -''�#&2
���������
������������������������#,&���.�������������
!���������������� ����������
�����!�������-)�+&2.��1�"��
�������������
��
����������������
���������(,&����������
����
���������
������� ��
��� ���������� ����
����
�
�������������������������
����������������������
#,&����

?�
	�����
������������!����������������������������
���������
����� �
������
��"���� ����������� ���
����
��
��������������������������������
������-'%�)&2����
�
������
�� �������� #,&���� ��� ���.� ���� ������� �
���������� ����������� -'(�#&2.��E������������������

���������������!��
������������
���������
����������
������� ��� ����������� -���������'&#+*&��
������� ��
'%%#.����������������
�
�����������������
�����������
���
����
�������
����������������������
�������"�����

1���������
��� ��� ����� ��� ��� ���
�������
��� ���
�
�
���
����������
���������
���
����������
��������
�
����������������������������:�������������
����
��
�����������
������� "����� -'+�'&2����''�*&2���� ��

�������G��
��
���������.��@����������
���������������
������
��� ��� ����� ������� ��� ����
������ �������
�����
��������������
������
�������������������
	������

��������������
����

�	
���A��������������������
�������
����������
�������������������������
�����
���(*&���
������������
����������������
�����������������������
����
����
������
�������

C�����
�������
����������������������
��������������
���������
���������������	
�����������������������&O
��������
��������������
�����������
����
������������
��



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

1�����
�������"���������
����

Source des données et définitions

Le Recensement de la population, mené tous les cinq
ans, permet de recueillir des renseignements démographi-
ques, sociaux, économiques et culturels sur les Canadiens.
La plupart des ménages (80 %) reçoivent le questionnaire
court, qui ne demande que des renseignements de base.
Les 20 % qui restent reçoivent le questionnaire long, qui
renferme ces mêmes questions ainsi que d’autres plus
détaillées, dont certaines sur l’activité sur le marché du
travail pendant la semaine précédant le dénombrement ainsi
que durant l’année antérieure. Les renseignements rela-
tifs à l’échantillon de 20 % sont ensuite pondérés afin de
représenter tous les Canadiens. Le présent article est
fondé sur le Recensement de la population de 1996,
effectué le 14 mai de cette année-là.

Les pensionnaires d’un établissement institutionnel qui
vivaient dans des logements collectifs, comme les maisons
de repos et les établissements pénitentiaires, ne font pas
partie de la population active; les travaux ménagers non
rémunérés et le bénévolat n’entrent pas dans la définition
du travail. Les membres de la population active étaient
soit occupés soit en chômage pendant la semaine précé-
dant le recensement.

Les personnes occupées sont les personnes de 15 ans
et plus qui, pendant la semaine ayant précédé le recen-
sement, travaillaient contre rémunération (gagnaient un trai-
tement, un salaire, des pourboires ou des commissions,
ou étaient payées en nature ou faisaient partie d’un ordre
religieux ou des Forces armées), ou travaillaient en vue
d’un bénéfice dans leur propre entreprise ou exploitation
agricole ou dans l’exercice d’une profession libérale, ou
encore travaillaient sans rémunération dans une entreprise
ou une ferme familiale (travailleurs familiaux non rémuné-
rés). Les personnes occupées comprennent également
celles qui étaient absentes temporairement de leur travail
ou de leur entreprise pendant toute cette semaine en raison
de vacances, d’une maladie, d’un conflit de travail,
d’un congé de maternité, de la mauvaise température,
d’un incendie, d’obligations familiales ou pour d’autres
raisons.

Les chômeurs sont les personnes de 15 ans et plus, à
l’exclusion des pensionnaires d’un établissement institu-
tionnel, qui n’avaient pas de travail rémunéré et étaient
disposées à travailler pendant la semaine précédant le
recensement et qui avaient cherché activement du travail
au cours des quatre semaines précédentes, ou qui étaient
mises à pied temporairement et s’attendaient à recommen-
cer à travailler, ou qui devaient commencer un nouvel
emploi dans les quatre prochaines semaines.

Le rapport emploi-population est le nombre de person-
nes occupées exprimé en pourcentage de la population
de référence.

Le taux d’activité est le pourcentage de la population qui
est active.

Le taux de chômage est le nombre de chômeurs en
pourcentage du nombre de personnes dans la population
active.

La catégorie de travailleurs indique si une personne est
un employé (c’est-à-dire si elle travaille contre un traite-
ment ou un salaire, une commission, ou un paiement en
nature), un travailleur autonome  dans une exploitation
agricole, une entreprise ou dans l’exercice d’une profes-
sion libérale (constituée en société ou non, avec ou sans
aide rémunérée), ou un travailleur familial non rémunéré
(c’est-à-dire une personne de 15 ans ou plus qui travaille
sans rémunération dans une ferme ou une entreprise
appartenant à un membre de la famille vivant dans le même
ménage, ou exploitée par celui-ci).

Les travailleurs à temps plein sont ceux qui ont déclaré
avoir travaillé 30 heures ou plus par semaine durant la
plupart des semaines pendant lesquelles ils ont été occu-
pés. Les travailleurs à temps partiel ont travaillé moins
de 30 heures par semaine. (Dans le cas des personnes
qui avaient plus d’un emploi pendant la même semaine, les
heures consacrées à tous les emplois ont été combinées.)
Les personnes qui ont travaillé à temps plein pendant une
partie de 1995 et à temps partiel pendant une autre par-
tie de l’année ont été priées de fournir des renseignements
pour l’emploi qu’elles ont occupé pendant le plus grand
nombre de semaines.
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Tableau 6 : Personnes âgées occupées
travaillant à temps plein ou à
temps partiel en 1995

Personnes Surtout à Surtout à
occupées temps plein temps partiel
en 1996* en 1995 en 1995

milliers

65 ans et plus  242  141  101
Hommes  167  105  61
Femmes  76  36  40

65 à 69 ans  146  90  56
Hommes  99  67  32
Femmes  47  23  24

70 à 74 ans  60  32  28
Hommes  42  24  18
Femmes  18  8  10

75 à 79 ans  24  13  11
Hommes  17  10  8
Femmes  7  3  4

80 ans et plus  12  6  6
Hommes  9  4  4
Femmes  4  2  2

15 à 64 ans  12 707  10 064  2 642
Hommes  6 852  6 005  846
Femmes  5 855  4 059  1 796

Source : Recensement de la population de 1996
* Renvoie aux personnes occupées pendant la semaine

précédant le Recensement de 1996 qui ont aussi travaillé à un
moment quelconque en 1995 (c.-à-d. que les 13 000 personnes
qui n’ont pas travaillé du tout en 1995 sont exclues).
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Les emplois des hommes par rapport à ceux
des femmes
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La plupart des personnes âgées occupées
travaillent à temps plein
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Graphique D : La proportion des hommes
travaillant à temps plein s’approchait de celle
des femmes avec l’âge.

Source : Recensement de la population de 1996
* Renvoie aux personnes âgées qui étaient occupées durant la

semaine précédant le recensement et qui travaillaient surtout à
temps plein en 1995. Les personnes qui n’ont pas travaillé du
tout en 1995 sont exclues.
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Graphique E : En Saskatchewan, les personnes âgées représen-
taient une proportion relativement élevée de l’emploi global.

Source : Recensement de la population de 1996
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Les travailleurs âgés sont plus
présents dans les Prairies
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Graphique F : La proportion des travailleurs âgés qui étaient
autonomes variait considérablement selon la province.

Source : Recensement de la population de 1996
* Comprend le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.
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Durée d’occupation d’un emploi

La durée d’occupation du dernier emploi avant la retraite
est l’une des variables les plus importantes influençant le
moment de la retraite (Gower, 1997). Les employés ayant
occupé pendant un court temps cet emploi ont tendance
à prendre leur retraite plus tard que ceux ayant occupé
le même emploi pendant un plus grand nombre d’années.
Par exemple, de 1991 à 1995, les employés du secteur
public (y compris ceux des domaines de la santé, de
l’enseignement et de l’administration publique) ayant
occupé un emploi depuis moins de 20 ans ont pris leur
retraite à l’âge médian de 62,1 ans, comparativement à
58,6 ans dans le cas de ceux ayant occupé leur emploi
pendant 20 ans ou plus. L’âge médian de la retraite chez
les employés du secteur privé affichait la même tendance :
64,6 ans (durée d’occupation de l’emploi depuis moins de
20 ans) contre 61,3 ans (durée d’occupation depuis au
moins 20 ans).

Les tendances observées découlent peut-être, en partie,
du fait que les personnes qui travaillent pour un employeur
offrant un régime de retraite ont habituellement droit à de
meilleures prestations plus elles travaillent longtemps pour
cet employeur. En outre, les entreprises qui offrent des
régimes de retraite sont peut-être plus stables (c’est-à-
dire plus susceptibles de rester solvables et de ne pas
mettre d’employés à pied) et ont davantage d’employés,
ce qui se traduit par des durées d’occupation plus longues.

L’existence de régimes de retraite d’employeur a aussi été
associée à des revenus de retraite plus élevés (Gower,
1995).

La situation était très différente pour les travailleurs auto-
nomes. L’âge médian de la retraite des travailleurs auto-
nomes ayant occupé immédiatement avant la retraite un
emploi pendant moins de 20 ans était moins élevé
(64,6 ans) que celui des travailleurs ayant occupé cet
emploi pendant au moins deux décennies (65,8 ans). Ce
renversement de la tendance semble indiquer que les
décisions des travailleurs autonomes en matière de retraite
reposent peut-être sur des critères différents. Par exemple,
il se peut que certains travailleurs autonomes reportent
la retraite parce qu’ils ont plaisir à être leur propre patron;
d’autres peuvent avoir besoin de continuer à travailler parce
que leur revenu de pension est insuffisant. En outre, le
travail autonome est plus fréquent dans certaines bran-
ches d’activité et professions que dans d’autres et les
caractéristiques de l’emploi qui leur sont associées influen-
cent peut-être le moment de la retraite. 

Malheureusement, il n’a pas été possible dans la présente
étude d’examiner les effets de la durée d’occupation de l’emploi
sur les tendances liées au travail chez les personnes âgées,
parce qu’il n’y avait pas de questions sur la durée d’occu-
pation de l’emploi dans le Recensement de 1996.
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I l n’aurait pas été possible de rédiger cet article sans totalisations
spéciales. L’auteur remercie Sandra Swain et Catherine Corriveau de
la Division de la statistique du travail de lui avoir généreusement fourni
des données.
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