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01/00 01/00 01/00 01/00 01/00

% % % % %

Indicateurs financiers (000$)

Revenus d’exploitation 7 836 077 5,5 7 836 077 5,5

Dépenses d'exploitation 6 841 728 11,3 6 841 728 11,3

Bénéfice d'exploitation 994 349 (22,4) 994 349 (22,4)

% des revenus d'exploitation 12,7 (26,5) 12,7 (26,5)

Dépenses en immobilisations1 2 246 776 120,3 2 246 776 120,3

Emploi (personnes)

Plein temps 79 058 0,9 … …

Temps partiel 11 174 …

Total - Emploi 90 232 …

% de l'emploi industriel national2 0,718

Total des équivalents à plein temps (EPT) 84 734 …

Coûts de la main-d’oeuvre

Total - Coût de la main-d'oeuvre (000$) 1 480 852 1 480 852

Coûts moyens de la main-d'oeuvre ($) par  
EPT ou l'équivalent (annualisés) 69 717 …

Total des lignes fixes et des abonnées à 
la téléphonie mobile 28 535 900 5,5 ... ...

Total - Équivalents de qualité téléphonique 29 351 507 5,8 ... ...

Télédensité (EQT par  personne) 95,0 4,7 ... ...

 trimestre  trimestre

       Les pourcentages étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre exactement aux totaux.

2      Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures (EERH). La population cible est constituée de tous les employeurs canadiens, du piégeage, des services privés 
aux ménages, des organismes religieux et du personnel militaire des services de la défense. Pour en savoir davantage, voir la publication no 72-002-XPB au catalogue.

1      Comporte uniquement 51331 (télécommunications par fil) et 51332 (télécommunications sans fil).

TABLEAU 1. Sommaire du groupe de télécommunications (SCIAN 5133), trimestriel, 2001

 trimestre

Voies d’accès au RTPC (fixes et mobiles)

Premier
 trimestre

Chiffres
cumulés

Deuxième Troisième Quatrième
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TABLEAU 2. Sommaire des industries de télécommunications, premier trimestre, 2001 

Industries du SCIAN 51331 51332 51333, 4, 9 5133

Revenus d’exploitation

Revenus d’exploitation de télécommunications 5 190 390 1 371 189 .. ..
Autres revenus d’exploitation1 693 266 70 019 .. ..
Évaluation de couverture insuffisante 83 263 30 626 397 324 511 213
Total - Revenus d’exploitation 5 966 919 1 471 834 397 324 7 836 077
   % du total de l’industrie 76,1 18,8 5,1 100,0

Dépenses d’exploitation 

Dépenses d’exploitation de télécommunications 4 575 030 1 431 487 .. ..
Autres dépenses d’exploitation  200 888  89 667 .. ..
Évaluation de couverture insuffisante 73 589 27 239 443 827 544 656
Total - Dépenses d’exploitation 4 849 507 1 548 393 443 827 6 841 728
   % du total de l’industrie 70,9 22,6 6,5 100,0

Marge d’exploitation 1 117 412 (76 560) (46 503) 994 349

   % des revenus d’exploitation 18,7 (5,2) (11,7) 12,7

Revenus et dépenses hors exploitation (unités d’enquête seulement)

Revenus hors exploitation  580 236 ( 2 975) .. ..

Dépenses hors exploitation
      Frais d’intérêt  452 187  194 205  .. ..
      Autre ( 11 194)  18 402  .. ..
      Total - Revenus hors exploitation  440 993  212 607  .. ..

Revenu net avant impôt sur le revenu 1 256 655 (292 142)  .. ..

Dépenses en immobilisations

Total - Dépenses en immobilisations 1 152 674 1 094 102 .. ..
   % des revenus d’exploitation 19,3 74,3 .. ..

Emploi (personnes)

Total - Plein temps 64 569 11 458 3 031 79 058

Total - Temps partiel 9 198  1 789   187 11 174

Total - Emploi 73 767 13 247 3 218 90 232
      % de l’emploi industriel national 0,587 0,105 0,026 0,718

Total des équivalents à plein temps (EPT)  69 239 12 321 3 174  84 963

Coûts de la  main-d’oeuvre 

Total - Plein temps 1 127 609 178 051 76 614 1 382 274

Total - Temps partiel  81 563  13 405 3 610 98 578

Total - Coûts de la main-d’oeuvre 1 209 172 191 455 80 224 1 480 852

Coût moyen de la main-d’oeuvre ($) par (EPT) ou                                   
l’équivalent (annualisés) 69 855 62 158 .. 69 717

milliers de dollars

1      «Autre» comprend location d'équipement terminal; ventes de biens de télécommunications; services d'annuaire; accès de détail à Internet; services de réparation et           
d'entretien pour la clientèle. 
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TABLEAU 3.  Sommaire des indicateurs analytiques des industries de télécommunications, trimestriel, 2001

I II III IV I II III IV

Données financiaires

Revenu d’exploitation par personne ($) 193,28 47,68
Bénéfice d'exploitation (% des revenus d'exploitation) 18,7 (5,2)
Revenu moyen par minute de service interurbain (cents)1

10,77 18,03
Dépenses en immobilisations par personnes ($) 37,34 35,44
Dépenses en immobilisations (% des revenus d'exploitation) 19,3 74,3

Emploi/Main-d’oeuvre
Emploi sectoriel comme % de l'emploi industriel national2 0,587 0,105
Revenu par employé à plein temps ou l'équivalent ($) 86 178 119 461
Voies d'accès au RTPC par EPT ou l'équivalent   293   738

Coûts moyens de la main-d'oeuvre ($) par EPT ou l'équivalent 69 855 62 158
Coûts de la main-d'oeuvre en % des revenus d'exploitation 20,3 13,0

Télédensité (EQT)

Voies d'accès au RTPC par 100 personnes 65,6 29,4

Trafic 1, 3 

Minutes de service interurbain par voie d'accès (EQT)   624   62
Minutes de service interurbain par personne   404   18

3     Les calculs ne comprennent pas les évaluations de couverture insuffisante.

2     Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures (EERH).  La population cible est constitutée de tous les employeurs canadiens, exception faite pour ceux des secteurs 
en agriculture, pêche et piégeage, des services privés aux ménages,  des organismes religieux et du personnel militaire des services de la défense.  Pour en savoir 
davantage, voir le catalogue No. 72-002-XPF de Statistique Canada.                                                  

Industries du SCIAN
51331 51332

1     Les minutes de service interurbain comprennent les appels nationaux et internationaux ayant leur origine au Canada et les appels sans frais pour les entreprises de 
télécommunications par fil, et les minutes facturées pour les entreprises de télécommunications sans fil.
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01/00 01/00 01/00 01/00 01/00
% % % % %

Revenus d’exploitation

Revenus d'exploitation de télécommunications
Services aux entreprises

Contribution  226 393  226 393

Interconnexion  437 096  437 096
Location de circuits  18 869  18 869

Autres  61 702  61 702

Total - Services aux entreprises de 
télécommunications  744 060 (2,0)  744 060 (2,0)                           

Services de transmission de la voix

Appels locaux 1 714 275 1,0 1 714 275 1,0

Appels interurbains 1 271 957 (7,7) 1 271 957 (7,7)

Options de gestion 290 832 8,9 290 832 8,9

Connexion  88 007 (2,9)  88 007 (2,9)

Total - Services de transmission de la voix 3 365 071 (2,0) 3 365 071 (2,0)

Services de données et à haute vitesse

Commutation par paquets à bande étroite  236 892  236 892

Commutation à haute vitesse1  282 493  282 493

Total - Servives de données et à haute vitesse  519 385 26,5  519 385 26,5

Services non commutés (lignes privées)

Bande étroite  254 961  254 961

Haute vitesse  33 642  33 642

Total - Services non commutés  288 603 19,1  288 603 19,1                           
Autres services de télécommunications  273 271  273 271                           

Total                5 190 390 (0,2) 5 190 390 (0,2)

Autres revenus d’exploitation

Location d'équipement terminal  70 710  70 710

Ventes de biens d'équipement de                      
télécommunications  113 008  113 008

Service d'annuaire  54 340  54 340

Accès Internet au détail  87 825  87 825

Autres services n.c.a.  367 383  367 383                           

Total  693 266 28,6  693 266 28,6                           

Évaluation de couverture insuffisante 83 263 … ... … 83 263 ...                           

Total - Revenus d’exploitation 5 966 919 0,9 5 966 919 0,9

Rendement des revenus2 ($)

Revenu d’exploitation par personne ($) 193,28 0,0 193,28 0,0

Revenus des services de transmission de la 
voix par ligne RTPC 168,30 (3,3) 168,30 (3,3)

Revenus locaux par ligne RTPC 85,74 (0,4) 85,74 (0,4)

Revenus interurbains par ligne RTPC 63,61 (9,0) 63,61 (9,0)

Revenus moyens par minute de service 
interurbain (cents) 10,77 (7,1) 10,77 (7,1)

Rapport des services de pointe3 (%) 25,3 20,5 25,3 20,5

1      Services à commutation de circuit et à commutation par paquets à bande large.

3      Rapport entre les revenus d'exploitation des nouveaux services et les services de télécommunications traditionnels (%).

2      Les calculs ne comprennent pas les estimations de couverture insuffisante, et le cas échéant se fondent sur le nombre de lignes RTPC ou l'équivalent de qualité 
téléphonique (EQT).

Premier           
trimestre

TABLEAU 4. Télécommunications par fil (SCIAN 51331), trimestriel, 2001

Chiffres           
cumulésTélécommunications par fil               

(SCIAN 51331)
000$ 000$

Deuxième         
trimestre

000$ 000$ 000$

Troisième         
trimestre

Quatrième         
trimestre
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TABLEAU 4. suite...

01/00 01/00 01/00 01/00 01/00
% % % % %

Dépenses d'exploitation

Services aux entreprises
Contribution  260 699  260 699
Interconnexion  553 931  553 931
Location de circuits  186 891  186 891
Autres  196 936  196 936
Total - Services aux entreprises 1 198 457 (3,2) 1 198 457 (3,2)

de télécommunications
Dépenses de main-d'oeuvre 1 122 127 2,2 1 122 127 2,2

Dépréciation 1 010 422 1,7 1 010 422 1,7

Autres 1 244 024 1 244 024

Total 4 575 030 6,0 4 575 030 6,0

Autres dépenses d'exploitation de 
télécommunications  200 888 20,9  200 888 20,9

Évaluation de couverture insuffisante 73 589 ... 73 589 ...

Total - Dépenses d'exploitation de 
télécommunications 4 849 507 4,9 4 849 507 4,9

Marge d'exploitation 1 117 412 (13,7) 1 117 412 (13,7)

% des revenus d’exploitation 18,7 (14,5) 18,7 (14,5)

Dépenses en immobilisations

Total - Dépenses en immobilisations 1 152 674 48,6 1 152 674 48,6

% des revenus d'exploitation 19,3 47,4 19,3 47,4

Par personne ($) 37,34 47,4 37,34 47,4

Emploi (personnes)

Total - Plein temps  64 569 (0,6) ... …

Total - Temps partiel 9 198 (6,3) ... …

Total - Emploi 73 767 (1,3) ... …

% de l’emploi industriel national 0,587 … …

Total - Plein temps (EPT) ou l'équivalent 69 239 … …

Revenu ($) par EPT ou l'équivalent 86 178 … …

Coûts de la main-d'oeuvre1

Total - Plein temps 1 127 609 1 127 609

Total - Temps partiel 81 563 81 563

Total - Coût de la main-d'oeuvre 1 209 172 4,0 1 209 172 4,0

Moyenne de coût de la main-d'oeuvre ($) par EPT 
ou l'équivalent 69 855 ...

1      Inclu dépenses en immobilisations pour la main-d'oeuvre.

Dépenses d'exploitation de télécommunications

Troisième         
trimestreTélécommunications par fil                 

(SCIAN 51331)

Chiffres          
cumulés

000$ 000$ 000$ 000$ 000$

Deuxième         
trimestre

Quatrième        
trimestre

Premier           
trimestre
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TABLEAU 4. suite...

01/00 01/00 01/00 01/00 01/00
% % % % %

Infrastructure de réseau (accès)

Lignes d'accès RTPC
Lignes individuelles (comprend PBX) 15 749 892 0,6 ... ...
Lignes partagées  85 617 (14,3) ... ...
RNIS ADB  83 359 1,2 ... ...
RNIS ADP  33 284 17,2 ... ...
Téléphones publics  170 331 (3,2) ... ...
Centrex 2 513 912 5,3 ... ...
Autres (comprend mobiles et lignes à services 
interurbains planifié  542 948 (6,8) ... ...
Évaluation de couverture insuffisante 269 896 ... ... ...

Total - Lignes d'accès au RTPC 19 449 239 (1,9) ... ...
De résidence (%) 66,2 ... ...
D'affaires (%) 33,8 ... ...

Total des équivalents de qualité téléphoniques 
(EQT) 20 264 846 (1,3) ... ...

De résidence (%) 63,5 ... ...
D'affaires (%) 36,5 ... ...

RTPC (EQT) par 100 personnes 65,6 (2,2) ... ...
Lignes d'accès résidentielles (EQT)                        
par 100 ménages   110 ... ...
Lignes d'accès commerciales (EQT)                       

par 100 membres du personnel1 58,8 ... ...
Voies d'accès au RTPC (EQT) par EPT   293 ... ...

Lignes d'accès non RTPC2

Numériques  380 646 ... ...

Analogiques  22 818 ... ...
Total - Lignes d'accès non RTPC  403 464 ... ...

Trafic (milliers de minutes)2

Interurbain
Appels sortants 9 970 302 9 970 302
Appels sans frais 1 837 717 1 837 717
Appels entrant au Canada  667 399  667 399
Total du Service Interurbain 12 475 418 (5,0) 12 475 418 (5,0)

Rendement du trafic (minutes)2

Interurbain

Appels sortants
par lignes d'accès (EQT)   499   499
par personne   323   323

Appels sans frais
par lignes d'accès (EQT)   92   92
par personne   60   60

Appels entrant au Canada
par lignes d'accès (EQT)   33   33
par personne   22   22

Total du service interurbain
par lignes d'accès (EQT)   624 (6,3)   624 (6,3)

par personne   404 (5,8)   404 (5,8)
                                         

2      Les calculs ne comprennent pas les évaluations de couverture insuffisante.

Télécommunications par fil                 
(SCIAN 51331)

Troisième         
trimestre

Quatrième        
trimestre

1      Nombre de membres du personnel tiré de l'estimation de l'emploi industriel de l'EERH.

Chiffres          
cumulés

Premier          
trimestre

Deuxième         
trimestre
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O t h e r *

7 . 3 %

L o n g  d i s t an c e

2 4 . 5 %

 L o c a l

  3 3 . 0 %

C ar r i e r  

1 4 . 3 %

D at a  an d  h i gh  

s pe e d  

1 0 . 0 %

N o n - s w i t c h e d  

5 . 6 %

R e s i du a l

5 . 3 %
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01/00 01/00 01/00 01/00 01/00
% % % % %

Revenus d’exploitation

Services aux entreprises de                        
télécommunications  136 181  136 181
Télécommunications locales
Fixe (services recurrents)  635 907  635 907
Temps d'antenne (services mesurés)  251 937  251 937
Autres télécommunications locales  11 989  11 989
Total - Télécommunications locales  899 833 11,1  899 833 11,1

Télécommunications interurbaines
Temps d'antenne  100 006  100 006
Autres télécommunications interurbaines  1 424  1 424
Total - Télécommunications interurbaines  101 430 4,5  101 430 4,5

Messagerie - radiomessagerie  48 192  48 192
Services d'affectation (RCC)  14 457  14 457

Autres services de télécommunications 171 096 171 096

Total  1 371 189 21,0 1 371 189 21,0

Autres revenus d’exploitation  70 019 2,5  70 019 2,5

Évaluation de couverture insuffisante 30 626 ... 30 626 ...

Total - Revenus d’exploitation 1 471 834 19,0 1 471 834 19,0

Rendement des revenus2 ($)
Revenus locaux par personne 47,68 18,0 47,68 18,0

Revenus locaux par abonné 99,54 (11,8) 99,54 (11,8)
Revenus moyens par minute de service 
local (cents) 18,45 (15,8) 18,45 (15,8)

Revenus interurbains par abonné 11,22 (17,1) 11,22 (17,1)
Revenus moyens par minute de service 
interurbain 18,03 (30,7) 18,03 (30,7)

Revenus de radiomessagerie par abonné 34,16 (8,8) 34,16 (8,8)

Dépenses d'exploitation

Services aux entreprises de                        
télécommunications 161 565  161 565
Dépenses en main-d'oeuvre  185 926  185 926
Dépréciation  394 942  394 942
Autres dépenses de télécommunications  689 054  689 054
Total 1 431 487 25,4 1 431 487 25,4
Autres dépenses d'exploitation  89 667 7,0  89 667 7,0

Évaluation de couverture insuffisante 27 239 … 27 239 …
Total - Dépenses d'exploitation 1 548 393 22,8 1 548 393 22,8

Marge d'exploitation (76 560) (224,3) (76 560) (224,3)

% des revenus d’exploitation (5,2) (172,6) (5,2) (172,6)

Dépenses en immobilisations (000 $)

Total - Dépenses en immobilisations 1 094 102 347,3 1 094 102 347,3

% des revenus d'exploitation 74,3 275,9 74,3 275,9

par abonné ($) 120,41 255,1 120,41 255,1

par personne ($) 35,44 343,6 35,44 343,6

TABLEAU 5. Télécommunications sans fil (SCIAN 51332), trimestriel , 2001

Revenus d'exploitation de télécommunications

Dépenses d'exploitation de télécommunications

Télécommunications sans fil         
(SCIAN 51332)

Quatrième           
trimestre

Troisième           
trimestre

000$ 000$

Premier             
trimestre

1     Le calcul ne comprend pas l'évaluation de couverture insuffisante.

Chiffres             
cumulés

000$ 000$ 000$

Deuxième           
trimestre
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TABLEAU 5. suite...

01/00 01/00 01/00 01/00 01/00
% % % % %

Emploi (personnes)

Total - Plein temps 11 458 4,3 ... ...

Total - Temps partiel  1 789 (28,4) ... ...

Total - Emploi 13 247 (1,8) ...
% de l’emploi industriel national 0,105 ...

Total - Plein temps ou l'équivalent (EPT) 12 321 ...
Revenu ($) par EPT ou l'équivalent 119 461 ...

Coûts de la main-d'oeuvre (000$)

Total - Plein temps 178 051 178 051

Total - Temps partiel  13 405  13 405

Total - Coûts de la main-d'oeuvre 191 455 (4,7) 191 455 (4,7)

Coûts moyens de la main-d'oeuvre ($) par EPT ou 
l'équivalent (annualisés) 62 158 ...

Infrastructure de réseau (accès)

Abonnés à la téléphonie mobile
Total - Numérique 5 067 755 73,2 ... ...

Total - Analogique 4 018 906 (6,3) ... ...

Total - Téléphonie mobile 9 086 661 26,0 ... ...
Pénétration de la téléphonie mobile                        
par 100 personnes 29,4 24,6 ... ...
Voies d'accès au RTPC par EPT                            
ou l'équivalent 738 ... ...

Abonnés à la radiomessagerie
Total - Radio messagerie 1 865 456 4,5 ... ...
Pénétration de la radiomessagerie                          
par 100 personnes 6,0 3,4 ... ...

Trafic (milliers de minutes)

Minutes facturées

Locales 4 876 222 4 876 222
Interurbains  562 617  562 617

Total - Minutes facturées 5 438 839 33,6 5 438 839 33,6

Rendement du trafic (minutes)2

Minutes de service local par abonné   539 4,7   539 4,7

Minutes de services interurbain par abonné   62 19,2   62 19,2

Minutes facturées par abonné   602 6,2   602 6,2

1      Inclus dépenses en immobilisation pour la main-d'oeuvre
2     Le calcul ne comprend pas l'évaluation de couverture insuffisante.

Télécommunications sans fil                
(SCIAN 51332)

Premier           
trimestre

Deuxième         
trimestre

Troisième         
trimestre

Quatrième        
trimestre

Chiffres          
cumulés
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TABLEAU 6.  Évaluation de couverture insuffisante - Entreprises de télécommunications (SCIAN 51333, 51334, 51339),             
                       trimestriel, 2001

Premier       
trimestre

Deuxième      
trimestre

Troisième      
trimestre

Quatrième     
trimestre

Chiffres       
cumulés

Indicateurs financiers (000$)

Revenus d’exploitation 397 324 397 324

Dépenses d'exploitation 443 827 443 827

Marge de bénéfice d'exploitation (46 503) (46 503)

% des revenus d'exploitation (11,7) (11,7)

Emploi (personnes)

Plein-temps 3 031 ...

Temps partiel   187 ...

Total - Emploi 3 218 ...

% de l'emploi industriel national 0,026 ...

Total - Plein temps ou l'équivalent (PTE) 3 174 ...

Coûts de la main-d'oeuvre (000$)

Plein temps 76 614 76 614

Temps partiel 3 610 3 610

Total - Coûts de la main-d'oeuvre 80 224 80 224

Revendeurs, Satellite et Autres télécommunications             
(SCIAN 51333, 51334. 51339)

milliers de dollars
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