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Année Par fil Sans fil Revendeur Sat/Autres 1999 1998 Annuel

Industrie du SCIAN 51331 51332 51333 51334/9 5133 5133 %

États des résultats (000 $) 
  Revenus d’exploitation 22 847 592 4 700 430  939 347  532 403 29 019 772 28 493 121 1,8
  Dépenses d'exploitation 18 673 231 4 792 720 1 145 645  482 428 25 094 024 24 667 583 1,7
  Bénéfice d'exploitation 4 174 361  ( 92 290)  ( 206 298)  49 975 3 925 748 3 825 538 2,6
  Marge d'exploitation bénéficiaire (%) 18,3 (2,0) (22,0) 9,4 13,5 13,4 0,7

Revenus et dépenses hors exploitation
    Revenu d’investissement   499 407  17 546  3 824  2 761  523 538  259 293
    Gains (pertes) sur vente d’actifs, 
       devise, etc.  77 052  2 880   384  2 098  82 414  58 338 ..
    Dépenses d'intérêts  (1 430 336)  ( 582 588)  ( 21 171)  ( 18 835)  (2 052 930)  (1 926 018) 6,6            
    Radiations et réévaluation  ( 309 547)  ( 45 834)  (  306)  ( 5 168)  ( 360 855)
    Autres revenus et dépenses 
       hors exploitation  26 566  ( 78 536)  ( 17 575)  ( 3 068)  ( 72 613)  ( 981 550) ..
    Autres revenus et dépenses 
       hors exploitation - Total  (1 136 858)  ( 686 532)  ( 34 844)  ( 22 212)  (1 880 446)  (2 589 937) ..

  Impôt sur le revenu  (1 244 463)  ( 10 901)  72 561  ( 37 148)  (1 219 951)  (1 564 325) ...

  Bénéfices nets (pertes) 1 793 040  ( 789 723)  ( 168 581)  ( 9 385)  825 351  ( 328 724) 351,1
  

Bilan  (milliers de $)
  Actifs 41 235 188 7 148 604  839 954 1 523 668 50 747 414 46 991 676 8,0            
  Passifs 26 884 837 8 150 752  802 177  983 347 36 821 113 33 240 186 10,8          
  Capitaux propres 14 350 351  (1 002 148)  37 777  540 321 13 926 301 13 751 490 1,3            

Emploi (personnes)
  Plein temps  65 170  11 103  3 006  1 470  80 749  83 272 (3,0)          
  Temps partiel  9 113  2 962   439   20  12 534  12 185 2,9            
  Total  74 283  14 065  3 445  1 490  93 283  95 457 (2,3)          
  Employés équivalents plein temps - Total  70 816  12 308  3 196  1 484  87 804  90 870 (3,3)          

Dépenses de main-d'oeuvre (milliers de $)
  Plein temps 4 608 990  696 292  112 565  98 603 5 516 450 5 058 170 9,1            
  Temps partiel  398 358  75 573  7 116   932  481 979  451 562 6,7            
  Total 5 007 348  771 865  119 681  99 535 5 998 429 5 509 732 8,9            

  Moyenne de la rémunération à plein temps
   (salaires et traitements, avantages sociaux)  70 723  62 712  37 447  67 077  68 316  60 743 12,5          
  Moyenne de la rémunération à temps partiel  43 713  25 514  16 210  46 600  38 454  37 059 3,8            
  Rendement par employé
    (équivalent plein temps)  322 692  381 900  293 913  358 762  330 555  313 963 5,3            

Dépenses en immobilisations (milliers de $)
  Construction 1 170 679  214 484  25 093  154 877 1 565 133 2 180 550 (28,2)        
  Machinerie et outillage 3 092 202 1 159 571  110 894  56 112 4 418 779 4 268 404 3,5            
  Total 4 262 881 1 374 055  135 987  210 989 5 983 912 6 448 954 (7,2)          

Réseau à fil
  Lignes d'accès au RTPC 19 187 283   ...   ...   ... 19 187 283 18 771 356 2,2            
  Lignes d'accès au RTPC
     (de qualité téléphonique - d.q.t.) 20 050 952   ...   ...   ... 20 050 952 19 293 717 3,9            

65,5                63,6                 2,3            

Abonnés téléphonie mobile
  Numérique   ... 2 592 725   ...   ... 2 592 725 1 406 403 84,4          
  Analogique   ... 4 318 313   ...   ... 4 318 313 3 947 730 9,4            
  Total   ... 6 911 038   ...   ... 6 911 038 5 354 133 29,1          

22,6                17,6                 28,4          

Lignes d'accès au RTPC 26 098 321 24 125 489 8,2            
26 961 990 24 647 850 9,4            

88,1                81,2                 8,5            

  Accès au RTPC pour 100 habitants (d.q.t.)

..     Nombres indisponibles                                                                        ...    N’ayant pas lieu de figurer

Lignes d'accès au RTPC (d.q.t.)
Accès au RTPC pour 100 habitants (d.q.t.)

  Abonnés téléphonie mobile pour 100 habitants (d.q.t.)


