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

% % % % %

Indicateurs financiers (000$)

Revenus d’exploitation 7 822 000 5,3 8 069 482 6,3 15 891 482 5,8

Dépenses d'exploitation 6 824 719 11,0 6 710 075 6,3 13 534 794 8,6

Bénéfice d'exploitation  997 280 (22,2) 1 359 407 6,4 2 356 687 (7,9)

% des revenus d'exploitation 12,7 (26,1) 16,8 0,1 14,8 (13,0)

Dépenses en immobilisations1 2 245 995 120,2 1 870 872 30,8 4 116 867 68,0

Emploi (personnes)

Plein temps 79 058 0,9  78 865 (0,4) … …

Temps partiel  11 128  12 178 …

Total - Emploi  90 186  91 043 …

% de l'emploi industriel national2 0,718 0,699

Total des équivalents à plein temps (EPT)  84 711  84 996 …

Coûts de la main-d’oeuvre

Total - Coût de la main-d'oeuvre (000$) 1 480 583 1 392 978 2 873 562

Coûts moyens de la main-d'oeuvre ($) par    
EPT ou l'équivalent (annualisés)  69 705  67 629 …

Total des lignes fixes et des abonnées à la 
téléphonie mobile 28 535 900 5,5 28 861 152 6,7 ... ...

Total - Équivalents de qualité téléphonique 29 351 507 5,8 29 682 968 7,0 ... ...

Télédensité (EQT par  personne) 95,0 4,7 95,9 4,0 ... ...

 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 2A. 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 5 177 214 1 371 189 .. ..

Autres revenus d’exploitation1 693 266 70 019 .. ..

Évaluation de couverture insuffisante 83 076 30 626 396 610 510 312

Total - Revenus d’exploitation 5 953 556 1 471 834 396 610 7 822 000
   % du total de l’industrie 76,1 18,8 5,1 100,0

Dépenses d’exploitation 

Dépenses d’exploitation de télécommunications 4 559 367 1 431 487 .. ..

Autres dépenses d’exploitation  200 888  89 667 .. ..

Évaluation de couverture insuffisante 73 348 27 239 442 724 543 310

Total - Dépenses d’exploitation 4 833 603 1 548 393 442 724 6 824 719

   % du total de l’industrie 70,8 22,7 6,5 100,0

Marge d’exploitation 1 119 954 (76 560) (46 114) 997 280

   % des revenus d’exploitation 18,8 (5,2) (11,6) 12,7

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

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

Dépenses hors exploitation

      Frais d’intérêt 452 179  194 205  .. ..

      Autre (  740)  18 402  .. ..
      Total - Revenus hors exploitation 451 439  212 607  .. ..

Revenu net avant impôt sur le revenu 1 248 751 (292 142)  .. ..

Dépenses en immobilisations

Total - Dépenses en immobilisations 1 151 893 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 9 153  1 789   186 11 128

Total - Emploi 73 721 13 247 3 217 90 186

      % de l’emploi industriel national 0,587 0,105 0,026 0,718

Total des équivalents à plein temps (EPT)  69 217 12 321 3 173  84 963

Coûts de la  main-d’oeuvre 

Total - Plein temps 1 127 725 178 051 76 621 1 382 396

Total - Temps partiel 81 186  13 405 3 596 98 187

Total - Coûts de la main-d’oeuvre 1 208 911 191 455 80 217 1 480 583

Coût moyen de la main-d’oeuvre ($) par (EPT) ou                                   
l’équivalent (annualisés) 69 862 62 158 … 69 705

                                

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 2B. Sommaire des industries de télécommunications, deuxième trimestre, 2001 

Industries du SCIAN 51331 51332 51333, 4, 9 5133

Revenus d’exploitation

Revenus d’exploitation de télécommunications 5 249 926 1 488 222 .. ..
Autres revenus d’exploitation1 726 688 77 663 .. ..
Évaluation de couverture insuffisante 84 578 33 275 409 130 526 983
Total - Revenus d’exploitation 6 061 192 1 599 160 409 130 8 069 482
   % du total de l’industrie 75,1 19,8 5,1 100,0

Dépenses d’exploitation 

Dépenses d’exploitation de télécommunications 4 520 568 1 348 316 .. ..
Autres dépenses d’exploitation 212 781 94 348 .. ..
Évaluation de couverture insuffisante 72 933 25 834 435 295 534 062
Total - Dépenses d’exploitation 4 806 282 1 468 498 435 295 6 710 075
   % du total de l’industrie 71,6 21,9 6,5 100

Marge d’exploitation 1 254 910 130 662 (26 165) 1 359 407

   % des revenus d’exploitation 20,7 8,2 (6,4) 16,8

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

Revenus hors exploitation 220 351 4 737 .. ..

Dépenses hors exploitation

      Frais d’intérêt 469 297 186 142  .. ..
      Autre 77 669 12 611  .. ..
      Total - Revenus hors exploitation 546 966 198 753  .. ..

Revenu net avant impôt sur le revenu 928 295 (63 354)  .. ..

Dépenses en immobilisations

Total - Dépenses en immobilisations 1 336 619 534 253 .. ..
   % des revenus d’exploitation 22,1 33,4 .. ..

Emploi (personnes)

Total - Plein temps 64 284 11 557 3 024 78 865

Total - Temps partiel  9 695 2 280   203 12 178

Total - Emploi 73 979 13 837 3 227 91 043
      % de l’emploi industriel national 0,568 0,106 0,025 0,699

Total des équivalents à plein temps (EPT)  69 089 12 730 3 178 84 996

Coûts de la  main-d’oeuvre 

Total - Plein temps 1 041 184 180 352 71 671 1 293 207

Total - Temps partiel 77 817 18 300 3 654 99 771

Total - Coûts de la main-d’oeuvre 1 119 001 198 652 75 325 1 392 978

Coût moyen de la main-d’oeuvre ($) par (EPT) ou                                  
l’équivalent (annualisés) 67 327 62 292 .. 67 629

                                

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 2C. Sommaire des industries de télécommunications, Chiffres cumulés, 2001

Industries du SCIAN 51331 51332 51333, 4, 9 5133

Revenus d’exploitation

Revenus d'exploitation de télécommunications 10 427 140 2 859 411 .. ..
Autres revenus d'exploitation1 1 419 954 147 682 .. ..
Évaluation de couverture insuffisante 167 655 63 901 805 739 1 037 295
Total - Revenus d'exploitation 12 014 749 3 070 994 805 739 15 891 482
     % du total de l'industrie 75,6 19,3 5,1 100,0

Dépenses d'exploitation

Dépenses d'exploitation de télécommunications 9 079 935 2 779 803 .. ..
Autres dépenses d'exploitation 413 669 184 015 .. ..
Évaluation de couverture insuffisante 146 280 53 073 878 019 1 077 372
Total - Dépenses d'exploitation 9 639 884 3 016 891 878 019 13 534 794
     % du total de l'industrie 71,2 22,3 6,5 100,0

Marge d’exploitation 2 374 864 54 103 (72 279) 2 356 688

% des revenus d'exploitation 19,8 1,8 (9,0) 14,8

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

Revenus hors exploitation 800 587 1 762 .. ..

Dépenses hors exploitation
Frais d'intérêt 921 476 380 347  .. ..
Autre 76 929 31 013  .. ..
Total - Revenus hors exploitation 998 405 411 360  .. ..

Revenu net avant impôt sur le revenu 2 177 046 (355 495)  .. ..

Dépenses en immobilisations

Total - Dépenses en immobilisations 2 488 512 1 628 355 .. ..
% des revenus d'exploitation 20,7 53,0 .. ..

Emploi (personnes)

Total - Plein temps 64 284 11 557 3 024 78 865

Total - Temps partiel 9 695 2 280   203 12 178                                                           
Total emploi 73 979 13 837 3 227 91 043

% de l'emploi industriel national 0,568 0,106 0,025 0,699
Total des équivalents à plein temps (EPT) 69 089 12 730 3 178 84 996
                                                           

Coûts de la main-d'oeuvre

Total - Plein temps 2 168 909 358 402 148 292 2 675 604

Total - Temps partiel 159 003 31 705 7 250 197 958

Total - Coûts de la main-d'oeuvre 2 327 912 390 108 155 542 2 873 562

Coût moyen de la main-d'oeuvre ($) par (EPT) ou                                   
l'équivalent (annualisés) 67 327 62 292 .. 67 629

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 ($) 192,85 195,84 47,68 51,67

Bénéfice d'exploitation (% des revenus d'exploitation) 18,8 20,7 (5,2) 8,2

Revenu moyen par minute de service interurbain (cents)1
10,77 9,66 18,03 17,63

Dépenses en immobilisations par personnes ($) 37,31 43,19 35,44 17,26

Dépenses en immobilisations (% des revenus d'exploitation) 19,3 22,1 74,3 33,4

Emploi/Main-d’oeuvre

Emploi sectoriel comme % de l'emploi industriel national2 0,587 0,568 0,105 0,106

Revenu par employé à plein temps ou l'équivalent ($) 86 013 87 731 119 461 125 624

Voies d'accès au RTPC par EPT ou l'équivalent   293   292   738   747

Coûts moyens de la main-d'oeuvre ($) par EPT ou l'équivalent 69 862 67 327 62 158 62 292

Coûts de la main-d'oeuvre en % des revenus d'exploitation 20,3 18,5 13,0 12,4

Télédensité (EQT)

Voies d'accès au RTPC par 100 personnes 65,6 65,2 29,4 30,7

Trafic 1, 3 

Minutes de service interurbain par voie d'accès (EQT)   624   611   62   65

Minutes de service interurbain par personne   404   393   18   20

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  226 393 243 992 470 385

   Interconnexion 427 050 463 253 890 303
   Location de circuits 18 464 41 211 59 675

   Autres  61 702 115 601 177 303

Total - Services aux entreprises de 
télécommunications 733 609 (3,4) 864 057 12,6 1 597 666 4,7                           

Services de transmission de la voix

   Appels locaux 1 714 275 1,0 1 747 320 (0,8) 3 461 595 0,1

   Appels interurbains 1 271 957 (7,7) 1 115 838 (18,3) 2 387 795 (13,0)

   Options de gestion 290 832 8,9 296 442 21,8 587 274 15,0

   Connexion 86 261 (4,8) 108 028 15,3 194 289 5,4

Total - Services de transmission de la voix 2 363 325 (2,0) 3 267 628 (5,7) 6 630 953 (3,9)

Services de données et à haute vitesse

   Commutation par paquets à bande étroite  236 892 248 506 485 398

   Commutation à haute vitesse1  282 493 296 231 578 724

Total - Servives de données et à haute vitesse  519 385 26,5 544 737 22,2 1 064 122 24,3

Services non commutés (lignes privées)

   Bande étroite 254 942 301 391 556 333

   Haute vitesse 33 157 40 355 73 512

Total - Services non commutés 288 099 18,9 341 746 44,2 629 845 31,4                           
Autres services de télécommunications 272 796 231 758 504 554

Total                5 177 214 (0,4) 5 249 926 1,1 10 427 140 0,4

Autres revenus d’exploitation

Location d'équipement terminal  70 710 74 269 144 979

Ventes de biens d'équipement de                      
télécommunications  113 008 135 438 248 446

Service d'annuaire  54 340 39 005 93 345

Accès Internet au détail  87 825 117 987 205 812

Autres services n.c.a.  367 383 359 989 727 372

Total  693 266 28,6 726 688 23,6 1 419 954 26,0                           

Évaluation de couverture insuffisante 83 076 … 84 578 ... … 167 655 ...                           

Total - Revenus d’exploitation 5 953 556 0,6 6 061 192 1,7 12 014 749 1,2

Rendement des revenus2 ($)

Revenu d’exploitation par personne ($) 192,85 (0,2) 195,84 0,8 388,69 0,3

Revenus des services de transmission de la 
voix par ligne RTPC 168,21 (3,4) 164,12 (6,5) 332,33 (4,9)

Revenus locaux par ligne RTPC 85,74 (0,4) 87,76 (1,6) 173,50 (1,0)

Revenus interurbains par ligne RTPC 63,61 (9,0) 56,04 (18,9) 119,65 (14,0)

Revenus moyens par minute de service 
interurbain (cents) 10,77 (7,1) 9,66 (15,6) 10,22 (11,3)

Rapport des services de pointe3 (%) 25,3 20,5 26,9 28,7 26,1 24,9

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  260 699 293 041 553 740
   Interconnexion 546 256 568 814 1 115 070
   Location de circuits 184 288 191 680 375 968
   Autres  196 936 266 057 462 993
Total - Services aux entreprises 1 188 179 (4,0) 1 319 592 (1,4) 2 507 771 (2,6)

de télécommunications
Dépenses de main-d'oeuvre 1 121 485 2,1 1 047 418 (3,3) 2 168 903 (0,6)

Dépréciation 1 009 820 1,7 1 030 901 1,6 2 040 721 1,7

Autres 1 239 883 1 122 657 2 362 540

Total 4 559 367 5,6 4 520 568 1,8 9 079 935 3,7

Autres dépenses d'exploitation de 
télécommunications  200 888 20,9 212 781 34,0 413 669 27,3

Évaluation de couverture insuffisante 73 348 ... 72 933 146 280 ...

Total - Dépenses d'exploitation de 
télécommunications 4 833 603 4,6 4 806 282 1,4 9 639 884 3,0
                           

Marge d'exploitation 1 119 954 (13,6) 1 254 910 3,0 2 374 864 (5,5)

% des revenus d’exploitation 18,8 (14,1) 20,7 1,3 19,8 (6,6)

Dépenses en immobilisations

Total - Dépenses en immobilisations 1 151 893 48,5 1 336 619 26,4 2 488 512 35,8

% des revenus d'exploitation 19,3 47,6 22,1 24,3 20,7 34,2

Par personne ($) 37,31 47,2 43,19 25,3 80,61 34,6
                            ...

Emploi (personnes)

Total - Plein temps  64 569 (0,6) 64 284 (2,5) ... …

Total - Temps partiel 9 153 (6,7) 9 695 (11,1) ... …

Total - Emploi 73 721 (1,4) 73 979 (3,8) ... …

% de l’emploi industriel national 0,587 0,568 … …

Total - Plein temps (EPT) ou l'équivalent 69 217 (1,4) 69 089 3,6 … …

Revenu ($) par EPT ou l'équivalent 86 013 87 731 … …
                             

Coûts de la main-d'oeuvre1

Total - Plein temps 1 127 725 4,9 1 041 184 (3,2) 2 168 909 0,8

Total - Temps partiel 81 186 (7,6) 77 817 (15,9) 159 003 (11,8)

Total - Coût de la main-d'oeuvre 1 208 911 3,9 1 119 001 (4,2) 2 327 912 (0,2)

Moyenne de coût de la main-d'oeuvre ($) par EPT 
ou l'équivalent 69 862 5,5 67 327 2,4 ...

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

Chiffres          
cumulés

000$ 000$ 000$ 000$ 000$

Deuxième         
trimestre

Quatrième        
trimestre

Premier           
trimestre

Dépenses d'exploitation de télécommunications

Troisième         
trimestreTélécommunications par fil                 

(SCIAN 51331)
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TABLE 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 15 655 327 0,1 ... ...
   Lignes partagées  85 617 (14,3) 82 578 (14,9) ... ...
   RNIS ADB  83 359 1,2 81 010 (2,2) ... ...
   RNIS ADP  33 284 17,2 33 673 15,4 ... ...
   Téléphones publics  170 331 (3,2) 172 300 (2,0) ... ...
   Centrex 2 513 912 5,3 2 525 401 4,4 ... ...
   Autres (comprend mobiles et 
         lignes à services interurbains planifié)  542 948 (6,8)  537 713 (6,5) ... ...
Évaluation de couverture insuffisante 269 896 ...  269 896 ... ...
Total - Lignes d'accès au RTPC 19 449 239 (1,9) 19 357 898 (2,4) ... ...

De résidence (%) 66,2 66,1 ... ...
D'affaires (%) 33,8 33,9 ... ...

Total des équivalents de qualité téléphoniques 
(EQT) 20 264 846 (1,3) 20 179 714 (1,9) ... ...

De résidence (%) 63,5 63,4 ... ...
D'affaires (%) 36,5 36,6 ... ...

RTPC (EQT) par 100 personnes 65,6 (2,2) 65,2 (2,8) ... ...
Lignes d'accès résidentielles (EQT) 
         par 100 ménages   110   108 ... ...
Lignes d'accès commerciales (EQT)  
         par 100 membres du personnel1 58,8 56,7 ... ...
Voies d'accès au RTPC (EQT) par EPT   293   292 ... ...
Lignes d'accès non RTPC2

Numériques 283 962r
 286 921 ... ...

Analogiques  22 818  22 241 ... ...
Total - Lignes d'accès non RTPC 306 780r  309 162 ... ...

Trafic (milliers de minutes)

Interurbain
      Appels sortants 9 970 304 9 750 869 19 721 173
      Appels sans frais 1 837 717 1 805 652 3 643 369
      Appels entrant au Canada  667 399  617 223 1 284 622
Total du service interurbain 12 475 420 (5,0) 12 173 744 (7,4) 24 649 164 (6,2)

Rendement du trafic (minutes)2

Interurbain

Appels sortants
      par lignes d'accès (EQT)   499   490   989
      par personne   323   315   638

Appels sans frais
      par lignes d'accès (EQT)   92   91   183
      par personne   60   58   118
Appels entrant au Canada
      par lignes d'accès (EQT)   33   31   64
      par personne   22   20   42
Total du service interurbain
      par lignes d'accès (EQT)   624 (6,3)   611 (8,3)  1 235 (7,3)

      par personne   404 (5,8)   393 (8,4)   797 (7,1)

                                         

Premier          
trimestre

Deuxième         
trimestre

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

Revenus d’exploitation

Services aux entreprises de 

   télécommunications  136 181  152 632  288 813

Télécommunications locales

   Fixe (services recurrents)  635 907  654 338 1 290 245

   Temps d'antenne (services mesurés)  251 937  304 591  556 528

   Autres télécommunications locales  11 989 ( 9 862)  2 127

   Total - Télécommunications locales  899 833 11,1  949 067 8,9 1 848 900 10,0

Télécommunications interurbaines
   Temps d'antenne  100 006  106 802  206 808

   Autres télécommunications interurbaines  1 424  1 059  2 483

   Total - Télécommunications interurbaines  101 430 4,5  107 861 7,9  209 291 6,2

Messagerie - radiomessagerie  48 192  45 601  93 793

Services d'affectation (RCC)  14 457  15 757  30 214

Autres services de télécommunications 171 096  217 304  388 400
Total  1 371 189 21,0 1 488 222 21,3 2 859 411 21,2

Autres revenus d’exploitation  70 019 2,5  77 663 (10,0)  147 682 (4,5)

Évaluation de couverture insuffisante 30 626 ...  33 275  63 901 ...

Total - Revenus d’exploitation 1 471 834 19,0 1 599 160 18,3 3 070 994 18,6

Rendement des revenus2 ($)

Revenus locaux par personne 47,68 18,0 51,67 17,2 99,35 17,6

Revenus locaux par abonné 99,54 (11,8) 100,36 (11,9) 199,90 (11,8)

Revenus moyens par minute de 

   service local (cents) 18,45 (15,8) 16,35 (18,6) 17,31 (17,3)

Revenus interurbains par abonné 11,22 (17,1) 11,41 (12,7) 22,63 (14,9)

Revenus moyens par minute de 

   service interurbain 18,03 (30,7) 17,63 (21,5) 17,82 (26,0)

Revenus de radiomessagerie par abonné 34,16 (8,8) 32,35 (13,0) 66,51 (10,9)

Dépenses d'exploitation

Services aux entreprises de                        
télécommunications 161 565  182 563  344 128

Dépenses en main-d'oeuvre  185 926  192 938  378 864

Dépréciation  394 942  326 785  721 727

Autres dépenses de télécommunications  689 054  646 030 1 335 084

Total 1 431 487 25,4 1 348 316 15,4 2 779 803 20,4

Autres dépenses d'exploitation  89 667 7,0  94 348 (1,7)  184 015 2,3

Évaluation de couverture insuffisante 27 239 …  25 834 …  53 073 …
Total - Dépenses d'exploitation 1 548 393 22,8 1 468 498 12,8 3 016 891 17,8

Marge d'exploitation (76 560) (224,3)  130 662 157,3  54 103 99,1

% des revenus d’exploitation (5,2) (172,6) 8,2 117,5 1,8 67,8

Dépenses en immobilisations (000 $)

Total - Dépenses en immobilisations 1 094 102 347,3  534 253 43,1 1 628 355 163,5

% des revenus d'exploitation 74,3 275,9 33,4 21,0 53,0 122,2

par abonné ($) 120,41 255,1 56,22 15,7 176,63 114,1

par personne ($) 35,44 343,6 17,26 41,8 52,70 161,4

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  11 557 7,0 ... ...

Total - Temps partiel  1 789 (28,4)  2 280 (5,1) ...

Total - Emploi 13 247 (1,8)  13 837 4,8 ...

% de l’emploi industriel national 0,105 0,106 ...

Total - Plein temps ou l'équivalent (EPT) 12 321 0,7  12 730 7,1 ...

Revenu ($) par EPT ou l'équivalent 119 461  125 624 ...

Coûts de la main-d'oeuvre (000$)

Total - Plein temps 178 051 (1,3)  180 352 10,1  358 402 4,1

Total - Temps partiel  13 405 (34,5)  18 300 10,8  31 705 (14,3)

Total - Coûts de la main-d'oeuvre 191 455 (4,7)  198 652 10,2  390 108 2,4

Coûts moyens de la main-d'oeuvre ($) par EPT ou 
   l'équivalent (annualisés) 62 158  62 292 ...

Infrastructure de réseau (accès)

Abonnés à la téléphonie mobile

Total - Numérique 5 067 755 73,2 5 532 514 64,7 ... ...

Total - Analogique 4 018 906 (6,3) 3 970 740 (8,2) ... ...

Total - Téléphonie mobile 9 086 661 26,0 9 503 254 23,7 ... ...

Pénétration de la téléphonie mobile
   par 100 personnes 29,4 24,6 30,7 22,3 ... ...

Voies d'accès au RTPC par EPT
   ou l'équivalent 738 747 ... ...

Abonnés à la radiomessagerie

Total - Radio messagerie 1 865 456 4,5 1 864 337 3,6 ... ...

Pénétration de la radiomessagerie
   par 100 personnes 6,0 3,4 6,0 1,7 ... ...

Trafic (milliers de minutes)2

Minutes facturées

Locales 4 876 222 5 803 125 10 679 347

Interurbains  562 617  611 878 1 174 495

Total - Minutes facturées 5 438 839 33,6 6 301 979 31,7 11 740 818 32,6

Rendement du trafic (minutes)2

Minutes de service local par abonné   539 4,7   614 8,1  1 153 6,5

Minutes de services interurbain par abonné   62 19,2   65 12,1   127 15,5

Minutes facturées par abonné   602 6,2   666 6,4  1 268 6,3

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

Quatrième        
trimestre

Chiffres          
cumulésTélécommunications sans fil                

(SCIAN 51332)

Premier          
trimestre

Deuxième         
trimestre

Troisième         
trimestre



������������	�
�����
������	��	������������������ ����		�"�	��"

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

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

April May June

Local Long distance

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

Q2 2000 Q3 Q4 Q1 2001 Q2

Local Long distance

��������,������

����
�
-���		�����

.��
�)
����		������

/�)0�1�		�����
,�����������
��	�����

��� ����2����

��������	
��

*���
�	�
�	�	���
��	�����������
�	�
������������������
����
���

�����
����� �'$��������������	������

��������	
3�

'�����
����
���
����������	
������������	�������

�������

�	����

2����

�'�

�'�

�'�

�
��
��
��
�
�
�
�
�
��
�
��
�

�'�

�'�

�'�

	'�

1������ ���

��������	
� �

2����	�
�������	�
���
����$
������������������
����
���$
�	���!�	
����	���	$
�  �

(����
����%���������	���������������������	���
�����	
��

%���	
����)��
���������*�+���������������&�,���������������
����
-
����)��
����	
����, ���.���������	����������*�+�����������

���"�����/��0�)��������	��������
���������������	���
�!������������

�'�

	'�

�'�

�'�

�
��
��
��
�
�
�
�
�
��
�
��
�

	'�

�/��� ��� 5���

2���� 1������ ���

	'��� 	'
�
 �'�	�

�����
����� �����

�'��� �'	�� �'���

�� ���� �	
���	

��

�'�

����

�'�



-�
�������.������	���������	���+��������������������������
����
������!�'''.�!�''/.�!�''0&

1
������	������	�
�������������������



�" �����������	�����	�	��	����������	��	���������

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

��������������	�
����

���������	
���	������
��
�	�����
���������	
����������������	����
����������������������������
���������������� !����"	���	���#
��$��%&����	'�'��(��&����������&&
���������&�	&�)��
&������ **
����������+�	�$�����,���&�-	
&�'�"��	.�&����&�	��&&�
���$��	��&�)�
��
�����	
���	���	)
����
�	���
���������	������	$��)�
������
�������	�'

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

Indicateurs financiers (000$)

Revenus d’exploitation  396 610  409 130  805 739

Dépenses d'exploitation  442 724  435 295  878 019

Marge de bénéfice d'exploitation ( 46 114) ( 26 165) ( 72 279)

% des revenus d'exploitation (11,6) (6,4) (9,0)

Emploi (personnes)

Plein-temps 3 031  3 024 ...

Temps partiel   186   203 ...

Total - Emploi  3 217  3 227 ...

% de l'emploi industriel national 0,026 0,025 ...

Total - Plein temps ou l'équivalent (PTE)  3 173  3 178 ...

Coûts de la main-d'oeuvre (000$)

Plein temps  76 621  71 671  148 292

Temps partiel  3 596  3 654  7 250

Total - Coûts de la main-d'oeuvre  80 217  75 325  155 542

Quatrième        
trimestre

Chiffres          
cumulés

milliers de dollars

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

Premier          
trimestre

Deuxième        
trimestre

Troisième        
trimestre
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