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Revenu de 1999 : un aperçu
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Inégalité du revenu du marché
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Graphique A : Revenu du marché

Sources : Enquête sur les finances des consommateurs, 1990 à
1995; Enquête sur la dynamique du travail et du revenu,
1996 à 1999
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Graphique B : Parts du revenu du marché

Sources : Enquête sur les finances des consommateurs, 1990;
Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, 1999
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Tendance à la baisse des transferts
gouvernementaux
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Graphique C : Transferts
gouvernementaux moyens

Sources : Enquête sur les finances des consommateurs, 1990 à
1995; Enquête sur la dynamique du travail et du revenu,
1996 à 1999
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Graphique E : Transferts en
proportion du revenu total

Sources : Enquête sur les finances des consommateurs, 1990;
Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, 1999

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
57

59

61

63

65

20

22

24

26

28

$ de 1999 (en milliers) $ de 1999 (en milliers)

Familles économiques
(échelle de gauche)

Personnes seules
(échelle de droite)

Graphique D : Revenu total moyen
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Les données de la présente étude sont tirées de deux
enquêtes. L’Enquête sur la dynamique du travail et du
revenu est une enquête-ménage longitudinale lancée en
janvier 1993. L’Enquête sur les finances des consom-
mateurs était un supplément annuel de l’Enquête sur la
population active.

Revenu du marché : ensemble des gains (provenant d’un
emploi rémunéré ou d’un emploi autonome), revenus de
placements, revenus de retraite (régime de retraite privé)
et « autres revenus ».  Ne sont pas compris les trans-
ferts gouvernementaux.  Le revenu du marché est aussi
appelé revenu avant impôt et transferts.

Transferts gouvernementaux : tous les versements
directs aux particuliers et aux familles effectués par les
administrations fédérale, provinciales et municipales : la
pension de sécurité de la vieillesse, le supplément de
revenu garanti, l’allocation au conjoint, les prestations
du Régime de pensions du Canada et du Régime de
rentes du Québec, les prestations fiscales pour enfants,
les prestations d’assurance-emploi et d’indemnisation

des accidentés du travail, les crédits pour la taxe sur
les produits et services ou pour la taxe de vente harmo-
nisée, les crédits d’impôt remboursables provinciaux ou
territoriaux, les prestations d’aide sociale et autres ver-
sements gouvernementaux.

Revenu total : revenu de toute provenance avant déduc-
tion des impôts fédéral et provincial, c’est-à-dire le revenu
du marché plus les transferts gouvernementaux.

Revenu après impôt : revenu total moins l’impôt.

Famille économique : deux personnes ou plus qui par-
tagent un même logement et qui sont apparentées par le
sang, par alliance, par adoption ou qui vivent en union libre.

Quintiles : les quintiles, pour toute mesure du revenu,
sont établis en classant les familles par ordre croissant
du revenu et en divisant l’ensemble de l’échantillon en cinq
parties égales.  Le quintile supérieur correspond aux 20 %
des familles ayant les revenus les plus élevés, alors que
le quintile inférieur est relatif aux 20 % des familles ayant
les plus faibles revenus.

Diminution de l’impôt sur le
revenu chez les familles
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Sources : Enquête sur les finances des consommateurs, 1990 à
1995; Enquête sur la dynamique du travail et du revenu,
1996 à 1999
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Moins de familles à faible revenu en 1999
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Revenu après impôt
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Graphique I : Taux de faible revenu
selon le revenu après impôt

Sources : Enquête sur les finances des consommateurs, 1990 à
1995; Enquête sur la dynamique du travail et du revenu,
1996 à 1999
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Le faible revenu touche presque une
personne sur quatre au cours

d’une période de six ans
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Incidence des transferts
et de l’impôt d’un type

de famille à l’autre
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revenu, 1993 à 1998

Source : Enquête sur la dynamique du travail et du revenu

Graphique K : Transferts et impôt selon le type de famille

Source : Enquête sur la dynamique du travail et du revenu
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