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Heterogeneity in Labour Productivity Growth
in Manufacturing:  Differences Between
Domestic and Foreign-controlled
Establishments
JOHN R. BALDWIN AND NAGINDER DHALIWAL
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The Structure of Investment in Canada and its
Impact on Capital Accumulation
JOHN R. BALDWIN AND TAREK M. HARCHAOUI
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�.0� � �.� �� � ���0 ����� � ��� ��� � � ��/ ���� ����.
�.0/ ����  �0� ��� ���/� ��.0 ���� �� . ���� ��/0
�.00 ��0. ���� ���0� ���. ���� ���  � � ��0/ ����
�.0� ���� ��00 ��0�  �.. ��/ �� � ����� ��// ��0�
�.0. ���0 ����� ���� � � � ���.� ��0� ���� ����. �����
�.�� � ��� ��0� ���/� ���� ���� ����/ ���� ����0 �����
�.�� ���� ���/ ����� � �0� ��0� ���0� ���� ���. ��� �
�.�� ��� � ���.� ����� � ��. ���0 ���/� ����/ ��� ��� �
�.�  �.0 ��/� ���� ���� ���0 ��� � ���.� ���. ���/
�.�� ���� ���/ ���� /��0 ���. ����� ��/� ���0 ��.�
�.�� ��.� ���� ���/ ���/ ���/  ��� ���� ���/ ����
�.�/ � ��. ���� ��. ����� ��/0 �� � ��� ���.. �����
�.�0 ���0 ���0  � . ���� ���� ���� ���� ���0 ��/0
�.�� � ��. ����� ����� ����� ���/�  ��� ����/  ��0 ���.
�.�. ���/� ��.� ����0 ��00 ���� ����  ��� ���� ����
�..� ��� ���0� ��� � ����� ���� ���. ����� ���/� �����
�..� ��� � ��� 0 ����� �� � ����� ����0 ����� ����0 ����/
�..� ��/�  �// ���� ��.� ��. ����  ��� ���� ��.�
�.. ���� ��� � �� � ��� ���. /�0 �� � ��0� ���0
�..�  ��. ��.0 ���/ ����� ��./ ����  ��/  �� ���.
�..� ����� ���� ���� ���. ���0 ���� ���� ���0� ����

	
�����

�./��.� ���� ��// ��.� ���� ��.� ���� ���� ���� ��0�
�./��0 ���� ��/ ���. ��0� ��� ���. ���� ���. ���/
�.0 �.� ���� ��/0 ���0 ��� ��0� ��/� ���. ��00 ����

����������
������

�./��.� ��.� ��.�  ��. ��  ��..  ��0 ���� ���� ����
�./��0 �� � ���� �� �  ��� ��� ���� ����  ��. ��/0
�.0 �.� �� �  ��� ����  � � ��// ��.  ��� ����  ��.
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�./� ��� ���� ��� ��0/ ��0� ���� ���� ���� ��� ����
�./� ��� ��� ���/ ��0/ ��// ���� ���� ���� ���� ����
�./ ���� ���� ���/ ��0� ��/� ���� ��0� ���� ���� ����
�./� ���� ���� ���0 ��0� ��0� ���� ��0. ���� ���� ����
�./� ���� ���� ���� ��0/ ��0 ���� ��0� ���� ���� ��0.
�.// ���� ��0. ���� ��0/ ��0� ��0. ��0� ���� ��0/ ��0.
�./0 ���� ��0� ��0. ��0� ��0� ��00 ��0 ��0. ��0� ��0.
�./� ���� ��0� ��0� ��0� ��0� ��0� ��/. ��0� ��/� ��0.
�./. ���� ��0� ��0� ��/� ��/. ��0 ��/0 ��0 ��/� ��0.
�.0� ���� ��0� ��0� ��/� ��0� ��0� ��/. ��0 ��/� ��0.
�.0� ���� ��0� ��0� ��/� ��0� ��0� ��/. ��0 ��/� ����
�.0� ���� ��0� ��0� ��/� ��0� ��/� ��0� ��0 ��/� ��0.
�.0 ��0. ��/. ��0� ��/� ��// ��/� ��/� ��0� ���� ��00
�.0� ���� ��0� ��0 ��/� ��// ��/� ��/� ��0 ��/� ��0�
�.0� ���� ��0� ��0� ��0� ��/. ��/0 ��/. ��0� ��/� ��0.
�.0/ ��0� ��0� ��0� ��0� ��0� ��/� ��/. ��00 ��/ ��0.
�.00 ��00 ��0� ��0� ��0� ��00 ��0� ��/. ��0� ��/� ����
�.0� ��00 ��/. ��/. ��0� ��0� ��0 ��0� ���� ��/� ����
�.0. ��00 ��0� ��/. ��0� ��0/ ��0� ��/� ���� ��/0 ����
�.�� ��0� ��0� ��0� ��/. ��0� ��0� ��/. ���� ��/0 ��� 
�.�� ��0 ��/. ��0� ��/. ��/0 ��/0 ��/0 ���� ��// ����
�.�� ��0� ��/� ��0� ��0� ��/� ��/� ���. ��0/ ���/ ��0.
�.� ��0 ��// ��0� ��0� ��0� ��/0 ��// ��00 ���0 ��0.
�.�� ��0� ��/� ��0� ��0� ��/. ��/� ��/0 ��0. ��/� ����
�.�� ��0� ��/0 ��/� ��0� ��/. ��/. ��/� ��/. ��/� ����
�.�/ ��0� ��/� ��0� ��0� ��0� ��/. ��/� ��0� ��/� ����
�.�0 ��0� ��/� ��/. ��0� ��0� ��/. ��/� ��0� ��/� ����
�.�� ��0� ��/0 ��/0 ��0� ��0� ��/� ��/� ��0� ��/� ����
�.�. ��0� ��/. ��0� ��0 ��0� ��/. ��/ ��0� ��/� ����
�..� ��0� ��/. ��0� ��0� ��/� ��/� ��/� ��0� ��/� ����
�..� ��0� ��/� ��0� ��/. ���� ��/� ��/� ��/� ���0 ����
�..� ��0 ��/0 ��0/ ��/. ���0 ��/� ��/� ��/� ���� ��0�
�.. ��0� ��/0 ��0 ��0� ��/� ��/. ��/� ��// ���/ ����
�..� ��0� ��/0 ��0� ��0� ��/� ��0� ��/� ��0� ���0 ����
�..� ��0� ��/0 ��0� ���� ��/0 ��0 ��/� ��0 ���. ����

	
�����

�./��.� ��00 ��0� ��0� ��0� ��/. ��0� ��/� ��0/ ��/� ����
�./��0 ���� ��0/ ��0� ��0� ��0� ��0/ ��0 ��0. ��0� ��0.
�.0 �.� ��0� ��/� ��0� ��0� ��/� ��/� ��/� ��0� ��/� ����

����������
������

�./��.� ��� ���� ���/ ���� ���� ���/ ���/ ���/ ���� ����
�./��0 ���� ���/ ���0 ���� ��� ���0 ���/ ���/ ���. ����
�.0 �.� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ����
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�./� ��.0 ���� ���� ���� ��.� ��./ ��.� ��. ���/
�./� ��./ ��� ��� ���� ��.� ��. ��.� ��.� ����
�./ ��./ ���� ���� ���� ��.� ��.� ��.� ��.� ����
�./� ��.� ��� ���� ���0 ��.� ��.� ��.� ��.� ����
�./� ��. ���� ��� ���0 ��.� ��.� ��.� ��.� ���/
�.// ��.� ���� ���� ���/ ��.� ���/ ��.� ���0 ����
�./0 ��.� ���� ��0� ���� ��.� ���� ��.� ���� ��� 
�./� ��� ��00 ��0� ���� ���� ���� ���� ���� ����
�./. ���� ��0� ��0� ���� ���� ��0� ���� ���. ����
�.0� ��00 ��0� ��0� ���� ���. ��0. ���� ���0 ��0.
�.0� ��00 ��0 ��0/ ��0. ���� ���� ���� ��� ��0.
�.0� ��0� ��0 ��0 ��0. ���� ���� ���� ��� ��0�
�.0 ��0� ��/� ��/0 ��0/ ���0 ��0/ ��� ���� ��0/
�.0� ���� ��/� ��0� ��00 ���0 ��0/ ���� ��� ��00
�.0� ���� ��0� ��0� ��0. ���� ��0� ���� ���/ ��0.
�.0/ ��� ��0. ��0� ��0. ���0 ��0/ ���� ��� ��0�
�.00 ���� ��0. ��0 ��0� ���� ��0� ���� ���� ��00
�.0� ��0� ���� ��0 ��0� ���� ��0� ���� ��0. ��00
�.0. ��0� ���� ��0� ��0� ���� ��0� ��0. ��00 ��00
�.�� ��00 ���� ��0/ ��0. ���. ��0� ��00 ��0� ��0/
�.�� ��0 ��0/ ��/� ��0� ��.� ��/� ��0� ��0� ��0�
�.�� ��0� ��0 ��/ ��0� ���� ��/� ��0� ��0� ��0�
�.� ��0 ��0� ��/0 ��0� ���0 ��0� ��0 ��0 ��0�
�.�� ��0� ��0� ��/� ��0� ���0 ��0� ��0� ��00 ��0 
�.�� ��0 ��0� ��0� ��0 ���0 ��0� ��0� ��� ��0�
�.�/ ��00 ��00 ��0/ ��0 ���. ��00 ��0� ���� ��0�
�.�0 ��0. ��0� ��0� ��0� ���. ��0� ��0� ��0� ��0�
�.�� ���� ��0� ��00 ��0 ��.� ��0. ��0� ��0� ��0 
�.�. ���� ��0/ ��0/ ��0� ��.� ��0� ��/. ��0 ��0 
�..� ���� ��0� ��0� ��0 ��.� ��0� ��0� ��0� ��0�
�..� ���� ��0� ��/. ��0� ��.� ��0� ��/� ��0� ��0�
�..� ���. ��0� ��// ��0� ���� ��0� ��/0 ��/� ��/�
�.. ���0 ��0� ��/0 ��0� ���. ��0 ��/� ��/. ��0�
�..� ���0 ��0. ��/0 ��0/ ���. ��0� ��/0 ��/. ��0�
�..� ���/ ���� ��/� ��0. ��.� ��00 ��/� ��/� ��0�

	
�����

�./��.� ���� ��00 ��0 ��0� ���. ��0� ��0. ���� ��00
�./��0 ���/ ��0� ��0� ��� ��.� ���� ���. ���0 ����
�.0 �.� ���� ��0/ ��0� ��0/ ���. ��0� ��0� ��0/ ��0�

����������
������

�./��.� ���0 ���� ���/ ���� ���� ���� ���. ���0 ����
�./��0 ���. ���/ ���� ���� ��� ���0 ���� ���� ��� 
�.0 �.� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���/ ���/ ��� 
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�./� ���� ���� ���0 ���� �� . ��� ���� ���/ ��� ��� 
�./� ���. ���� ���0 ���0 ���� ���� ���� ���/ ���� ����
�./ ���� ���� ���0 ���0 ���� ���� ���� ���� �� � ���0
�./� ���� ���� ���0 ���0 ���� ���� ���� ���� �� � ����
�./� ���� ��� ���. ���� ���� ���0 ���� ���� �� � ���.
�.// ���� ���� ���� ���. ���� ���� ���� ���� ���/ ����
�./0 ���� ��  ���� ���. ��� ���� ���� ���� ���. ����
�./� ��� �� 0 ���� �� � ���� ���. ���/ ���0 ��/. ��� 
�./. ��� ���� ���� �� � ���� ���� ���0 ���� ��00 ����
�.0� ���� ���� ���/ �� � ���. ���� ���/ ���� ��0. ���0
�.0� ���� ��� ���� �� � ���. ���� ���0 ���/ ���� ����
�.0� ���� ��� ���� �� � ���� ���� ���. ���� ���� �� �
�.0 ���� ���� ���. �� � ���� ���� ���� ���� ��� �� �
�.0� ���� ���� ���/ ���. ���� ���� ���� ���/ ��0. ����
�.0� ���� ���� ���/ �� � ���� ���� ���� ���� ��/. ���.
�.0/ ��� ���� ���/ �� � �� � ���� ���/ ��� ��0� ���.
�.00 ���� ���� ���0 �� � ���� ���� ���/ ���0 ���� ���.
�.0� ��� ���/ ���� �� � �� � ���� ���0 ���� ��.� ����
�.0. ���� ���/ ���. ���. �� � ���� ���0 ���� ��. ���.
�.�� ��� ��� ���� ���� �� � ���� ���� ���� ���/ ���/
�.�� ���� ��� ���� ���/ ���. ���� ��� ���� ���/ ����
�.�� ���0 �� � ���� ���/ ���� ���� ���� ���� ��0� ����
�.� ���0 �� . ���� ���/ ���� ���� ���� ���� ��0� ����
�.�� ���/ �� � ���� ���0 �� � ���� ��� ���� ��/� ���0
�.�� ���0 �� / ���� ���0 ��  ���� ��� �� � ��/� ����
�.�/ ���. �� / ���/ ���0 �� 0 ���� ��� �� � ���0 ����
�.�0 �� / ���� ���. ���� ���� ���� ���� �� � ��/ ����
�.�� �� 0 ���� ���. ���� ���� ���� ���0 �� � ��/� ����
�.�. �� � ���� ���� ���� ��� ���� ���0 �� � ��/� ��� 
�..� �� � �� � ���� ���0 ���� ��� ���� �� � ���0 ����
�..� �� � �� � ���0 ���0 ���/ ��� ��� �� � �� 0 ����
�..� �� � ���. ���/ ���/ ���� ���� ���� ���. �� � ����
�.. �� � �� � ���/ ���/ ��/. ���� ���� ���. �� . ����
�..� �� / �� � ���/ ���/ ��0� ���� ���� ���. ���� ����
�..� �� � �� 0 ���0 ���0 ��// ��� ���� �� � ���� ����

	
�����

�./��.� ���/ �� / ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��/� ����
�./��0 ���� �� � ���� ���. ���� ���� ���� ��� ���� ����
�.0 �.� ���� �� . ���/ ���� ���� ���� ���� ���� ��// ����

����������
������

�./��.� ���/ ���� ���� ���� ���� ��� ��� ���� ���� ����
�./��0 ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ���� ���/ ���/
�.0 �.� ���0 ���� ���� ���� ��� ���� ��� ���0 ���0 ����
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�./� ���� ���� ���� ���� ���� ���0 ���� ���� ����
�./� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ����
�./ ���� ��� ���� ���� ��� ���. ���� ���� ����
�./� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
�./� ��� ��� ���� ���/ ���� ���� ���� ��� ����
�.// ���� ���� ���/ ���� ���0 ���0 ���/ ���/ ����
�./0 ���/ ���� ���0 ���/ ���� ���0 ���/ ���/ ���/
�./� ���� ���� ���� ���� ���. ���� ���. ���� ����
�./. ���� ���� ���. ���� ���. �� � ���� ���. ���.
�.0� ���� ���� ���. �� � ���� �� � ���. ���� ���.
�.0� ���� ���/ ���� �� � ���� �� � ���� ���/ �� �
�.0� ��� ���� ���� ��  ���� �� � ���� ���� �� �
�.0 ���� ���� ��� �� � ��� �� 0 ���� ���� �� �
�.0� ���� ��� ���� ���� ���� �� � ���� ���0 ����
�.0� ���� ��� ���. ���� ���. �� � ���0 ���� ���/
�.0/ ���0 ��� ���. ���� ���. �� � ���. ���0 ����
�.00 ���� ���� ���� ���� ���� �� � ��� ���� �� �
�.0� ���� ���� ���� ���0 ���� ��� ���� ���� �� �
�.0. ��� ���� ���� ���/ ���� ���0 ���0 ���� �� �
�.�� ���. ���� ���� ���� ��� ���0 ���0 ���/ �� �
�.�� ���� ���� ���0 ���� ���� ���. ���� ���� �� �
�.�� ���. ���� ���� ���/ ���� ���� ���/ ���� ���0
�.� ���� ���� ���/ ���/ ���� �� . ���� ���� ����
�.�� ���0 ���� ���0 ���0 ���� ���� �� � ���� ����
�.�� ���� ���� ���0 ���� ���/ ���� �� � ���� ���.
�.�/ �� � ���� ���0 ���. ���/ ��� ��  ���� �� �
�.�0 �� � ���� ���/ ���� ���� ���/ ���� ���� �� �
�.�� �� 0 ���� ���0 ���� ��� ��/� ���� ���� �� �
�.�. �� � ���� ���� ���� ���� ���0 ��� ���� �� /
�..� ��  ���. ���� ���� ���� ��� ���� ���� �� �
�..� �� � ���� ��� ���. ���0 ���� ���/ ���� �� �
�..� ���/ ���� ���� ���� ���0 ���0 ���� ��� �� �
�.. ���. ���� ���� ���� ���� ���� ��/. ���� ��  
�..� �� � ���. ���� ���� ���� ���/ ��0� ���/ �� /
�..� �� � ���. ���� ���� ���� ���� ��0/ ���� �� 0
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�./��.� ��� ��� ���/ ��� ���/ ���� �� � ���. ���.
�./��0 ���0 ���� ���0 ���0 ���0 ���/ ���0 ���� ����
�.0 �.� ���/ ���� ���0 ���� ���/ ���0 �� . ���� �� �
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�./��.� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ����
�./��0 ���/ ���� ���� ��� ���� ���/ ���� ���� ����
�.0 �.� ���/ ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ��� 



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

!
 "#��� "�$����� �����	� %
 !��	������ &��� &��	��	� ���'���� (�)�	�����
*��� �	
 �	
 �	
 &�
����

+�,����� -�'#�� &����

���������	
�����%� &
�
�������
���
��������
��������������������������
������������
�
��
�
�
���
��������������

����������

�./� ��0 ���/�  ��0 ���/ ���. ���� ���� ���/ ��.� ��00
�./ ���. ���� ��/� ��� ��0� ���� ��� �� � ���� ����
�./� ��� ��0� ���/ ���� ���� ���. ��0� ����� ���� ��/�
�./� ��/� �� 0 ����. ��.� ����� ��� ����� ���� ���� ����
�.// ���. ����� ����� ��0 ����� ��� ����� �� � ���0 ��. 
�./0 ���/ ���.� ����� ����� ���/ ���. ���.� ��� ����� ���0�
�./� ����� ���/� ���0 ��  ���� ���. �� � ���� ��0� ��.�
�./. ���. ���. ���� ���� �� . ��.. ���� ��// ���� ���.�
�.0� ���� ���� ����� ����. ���� ����� ����� ���.� ���.� ����
�.0� ��.. ���. ��0. ��� ��/� ���/ ����� ���� ��/� ��.�
�.0� ���� ��00 ���/ ��0 ����� ��� ���� ��� ���� �����
�.0 ��  ��  ��/� ��.0 ����. ��.. ����  � � ���0 ��.�
�.0� ����  �� �� � ����� ����� ���.� ���� ��� ����� �����
�.0� ���.� ��/� ��0/ ����. ����� ���0� ���. ���� ���.. �����
�.0/ ���. ���. ��.� ���. ��.� ��// ���� ���� ���/ �����
�.00 ���� ��0� ���� ��0� ���� ���� ���� �� / ���� ����
�.0� ���� ����� ��0� ����� ���.� ��/ ���� ��0� ��/ ���.�
�.0. ���� ��0� ��.� ����� ���0� ����� ����� ���0� ����� ���0�
�.�� ��� � ��0� ����� ��0� ��/ ����� ���� ����� ����� ��0�
�.�� ����� ����� ���� ���� ���/ ���� ���0� ����� ��.. �� /
�.�� ����/ �� . ���.� ���� ��� � ����� ���00 ����� ����� ����
�.� ����/ ����. ���� ���� ���� ���� ���� ���/ ���. ��/.
�.�� ���� ����0 ���� ��.� ���0 ���� ���� ��.. ��.0 ����
�.�� ���� ����� ��/� ���� ���� ���� ���0 ���� ���� ����
�.�/ ����� ����. ��� ���0 ���0 ����� ���� ���� ��/� ����
�.�0 ���/ 0�00 ���� ���� ���� ����� ���. ���0� ���� ����
�.�� �����  �0� ���./ ����� ����. ����� ����� ����� ���. ����
�.�. ��� � ��  �� � ����� ���0� ����� ����� ����� ���. ���.
�..� �� � ��� � ����� ����� ����� ���0 ���0� ����� ����� �� .
�..� ���� ��0� ���/� ���.� ����� ����� ����� ���/� ���0� �����
�..� ���� ����� ��./ ���� ���� ���� ���� ����� ���� ���/
�.. ����� ����/ �� � ���/ ���/ ���� ���� ����� ��./ ���0�
�..� �� . ��.. ���0 ����0 ����� ���/ �� � ����� ���� ���.
�..� ��.. ��0/ ��� ���.� ����� ���� ��.� ���� ���� ����
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�./��.� ���0 ���/ ��� ���0 ���/ �� � �� � ��� ���0 ���0
�./��0 ���� ���� ���� ��.� ���� ��/ �� � ��0/ ���� ���0
�.0 �.� ���� ���� ��/0 ���� ���� ���0 �� � ����� ���� ����

����������
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�./��.� ���� ���� ��� ��� �� / ���� ���/ ���/ �� � ����
�./��0  �/� ���� ���� ���� ��.� ���/ ��/� ��/� ���. ��.�
�.0 �.� /�0� �� / ��0/ ��.� ��/� ���� ���/ ��.� ��/� ���0
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�./� ���� ���� ���� �� � ��.� ���/  ��� ��0 ���0
�./ ���� ���� ��.� ���� ��� �� � ��/� ��/� ����
�./� ���� ���� ���� �� � ��//  ��� ���� ���. ���.
�./� ��/� ����� ���� ���� ���� ��0� ���. ���/ ���0
�.// ��.� ����� ���/ ����� ����� ��0� ����� ����� ��� 
�./0 ����� ����� ����� ����� ���� ����� ����/ ��0/ ����
�./� ���0 ��  ���� ���/ �� � ����� ���/ ���� ��0�
�./. ���� ��/� ���/ ��./ �� � �� � �� 0 ���� ���0
�.0� ����� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���0
�.0� ���� ���� �� � ���.� ��0 ����� �� . ��� ��.0
�.0� ���0 ���0� ���/ ����� ��/0 ���� ���/ ��  ��.0
�.0  ��. �� � ���/ ��/. ���� ���. �� . ���� ����
�.0� ����� ��/ ����� ����� ���  ��. ����� ���� �� 0
�.0� ����� �� � ����� ����� ���� ���0. ����0 ��0� ���� 
�.0/ ��.. ��/� ���� ����� ���� ���� ��.� ���� ��0.
�.00 ���/ ���� ���.� ���� ��.� ����  ��� ���� ��.�
�.0� ��/ ���� ���� ���/ ���� ���� ���./ ���� ����
�.0. ��.� ����� ���� ����� ����� ���� ���� ����� ����
�.�� ����� ��/� ����� ���� ���� ���� ���� ����� �����
�.�� ��� ���� ����� ����� ���0 ���0� ���� ��  �� �
�.�� ����� ����� ����� ����� ���.. ����� ����� ���� ���/�
�.� ���� ��0. ���� ��0� ���� ����� ����� ���� ���.
�.�� ���� ���� ���� �� � ��0� ���/ ���0 ���. ��.�
�.�� ��.. ���� ���/ ��0� ���� ���� ���� ���� ��.�
�.�/ ���.� ���� ��0� ��00 ��0� ���� ���0 ����/ ��/�
�.�0 ���. ����  ��� ��0/ �� / ��0� ��.� ���� ��.�
�.�� ���0� ����� ����� ����� �����  ��� �����  ��. ��� 
�.�. ����� ��.� ����� ���0 ��  ���.  ��� ���� ��0�
�..� ��� ���.� ����� ����� �� . ��� ����� ����0 ����/
�..� ����� ����� ����� ���/ ����� ����� ���� ����� ���0�
�..� ���� ���� ��0� ���� ���� ����� ��0� ��0� ���/
�.. ���� ����� ���� ���� ���� ���� �� � ���/ ���/
�..� ���� ���0 ��.� ����� ���� ���� ���� ���� ����
�..� ���� ��.� ���� ���� ���� ���� ���0 ��.� ����
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�./��.� ��/� ��/� ��0 ���� ��/� ���� ��� ���/ ���.
�./��0 ���� ��/� ��/. ��/� ��/0 ���� �� � ���� ��� 
�.0 �.� ���. ���. ���� ���� ���� ��0� ��.� ��0 ���.

����������
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�./��.� ��/� ���� ��/0 ���� ��0� ��0� ���� ��. ����
�./��0 ��/� ���� ��.0 ���� ���� ��0� ���� ���. ����
�.0 �.� ��./ ��0� ���� �� � ���� ��0/ ��/� ��/. ����
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Appendix 1 – The Statistics Canada
Productivity Program: Concepts and
Methods
TAREK M. HARCHAOUI, MUSTAPHA KACI AND JEAN-PIERRE MAYNARD
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Appendix 2 – Industrial Detail for
Productivity Measures and Related
Variables
DESMOND BECKSTEAD AND JEAN-PIERRE MAYNARD
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Appendix 3 – Quality Rating of
Productivity Estimates and Related
Data
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Appendix 4 – Productivity and
Related Data in CANSIM
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Appendix 5 – Estimates of the
Sectorial Sources of Economic
Growth in Canada, 1961-1999;
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��*- -,�, ,��+ �-�, *��� �-�*
��** *��� ,��� ���+ *��- �,��
��*, *+�* ,��� -��- *��, �,��
��*� *-�, ,,�� -��� *,�� �,��
��,� *,�� ,��� -*�, ,��* �*��
��,� ,��* ���+ *+�� ,��� ����
��,� **�� ,*�+ *,�* ,��� ���*
��,+ *��* ,-�* ,��� ,��* ����
��,� ,��* ,��� ,��� ,-�* �*�-
��,� ,��* ���, ,+�� ,��+ �����
��,- ���� ���- ,��� ���, �����
��,* �-�� ���* ,*�� ���� �����
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���� ����� ��-�� �*�+ ��+�� ����
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���+ ����� ����� ����- ����+ ����-
���� ��,�� ����- ��+�� ����� ����*
���� ��+�� ��-�* ��*�- ��*�� ����,
���- ����* ��,�� ����+ ����, �����
���* ����, ����� ��+�+ ����- ��,��
���, ����, ����� ��*�+ ��-�� ��,��
���� �+��, ����� ����* ����� �����
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V �3 V �3 �3 V �3 V �3 �3 V �3 V �3 V �3

��-� *�� ��- +��+ ��� +�� -��* ��� ��� ���,
��-+ ��� ��� +-�+ ��� ��� -+�* ��� +�* ��-
��-� *�� +�+ +-�� ��� +�* -+�� ��� +�� ����
��-� *�� ��, +-�, ��� ��� -+�� ��, ��+ ���
��-- *�� -�� +-�� ��� ��� -+�- +�� ��� ���
��-* ��� ,�� +��� ��� ��� -��- ��, ���� -��
��-, ��� ��- +��� ��� ���� -��, ���+ +�* -��
��-� ��� +�* +��� ��+ ��, -��- ��� ��- ���
��*� ��� +�* +��� ��+ ���* -��, ���� ��+ ���
��*� ��� +�� +��� ��� ��� -��� ��� ��� ���
��*� -�� ��, +��� ��� ��� -��� ��- +�� ��+
��*+ ,�+ ��� +��� ��� ��� -��� +�+ +�- ����
��*� ��- ��, +*�� ��, +�* -+�� ��+ ���� ���
��*� ��+ ��* +*�� ��, ���* -+�� ���� ���� ���
��*- -�, ��+ +-�+ ��- ��, -+�* ��� ��* +��
��** +�- ��� +��� ��- ��, -��� ��� ��� +�*
��*, +�� +�� +-�- ��� ��- -+�� ��* ��� ��+
��*� ��� +�, +,�+ ��� ��* -��* ��� ���� ����
��,� ��+ -�� +��+ ��� ��- -��* ��� ���� ���
��,� ��, ,�+ +,�, +�� +�� -��� ��� ���� ���
��,� ���� *�� +*�� ��* ���� -��� �+�� �+�+ ���-
��,+ +�� ��+ +,�+ ��� ���- -��* ���� ��� ���
��,� -�+ ��� ���� ��� +�� ���� ��� +�� ����
��,� ��� ��� ���+ ��, +�* ���* ��� ��� ���*
��,- ��, ��+ +��+ ��� +�� -��* ��� ��� ���,
��,* ��* ��� +,�- ��� ��+ -��� ��- ��� ���,
��,, ��- +�� +,�+ ��� ��� -��* +�� ��� ���*
��,� ��� ��� +*�� ��� ��� -��- ��� ���- ��-
���� ���� +�� +-�� ��� ���, -+�� ���� ���� ��*
���� �+�+ ��� +��� ��* ���� -��� ���* ���+ -��
���� ��� ��* ++�� ��� ���� --�� ���+ ��� ��*
���+ ��� ��- +��+ ��- ��� -��* ��, ��- ���
���� ��, ��* +-�� ��- +�+ -+�� ��� +�� ���-
���� +�� ��� +,�� ��- ��� -��� ��� ��� ���
���- ��+ +�� +,�� ��+ ��� -��� ��+ ���+ ���
���* ��+ ��, +,�� ��* ��� -��� ��, ��, ����
���, +�+ +�� +,�� ��� +�� -��� ��, ��� ���
���� ��, ��� +,�� ��� +�� -��� ��� ��� ���*
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��*� -��* �*�� �+�� *��� ,���
��*� -*�* �,�� ���, *-�- ,,��
��*+ *��� ��+�+ �-�* ,��� ����
��*� *��+ ��-�� ���� ,��* ,��*
��*� *��- ����� -��� ,��+ ,,��
��*- *,�� ��+�� -+�, ,��� �+��
��** ,��� ����* --�- ,��* �-��
��*, ,+�� ����* -��� ,-�- ����
��*� ,��� ��-�� *��+ ,��- ���+
��,� ,��, ��-�- *��� ���� �+��
��,� ,*�* ��*�* ,��� �-�� ����
��,� ,+�� �,�� ,��� ���* ,*�*
��,+ ,-�� �-�� ���� ���� ����
��,� ���- �,�� ���, �-�� �-��
��,� �*�� ����� �+�� �,�� ����
��,- �,�� ��+�� �+�� ���* �,�-
��,* ����� ��,�� �+�* ����� �����
��,, ��-�� ����� ���� ����� ����,
��,� ��,�� ����� �*�� ��,�� �����
���� ��-�- ����, ���� ��-�, ����
���� ����� ��+�+ ����� ����� ����
���� ����� ����� ����� ����� �����
���+ ��+�� ���- �,�� �,�� �����
���� ��,�- ��+�� �*�+ ����� ��*��
���� ����- ����� ����, ��+�� ����+
���- ����� ����� ��+�+ ����� ����,
���* ����* ����� ����� ��*�� ��+�-
���, ����� ����� ��-�, ����� �����
���� ����, ����* ��*�� ����� ��-��
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��-� ���� ��, +-�* ��+ +�� -+�+ ��� *�* ����
��-+ -�� ��� +*�- ��* ��+ -��� ��, ��- ��-
��-� -�, ��� +*�* ��� +�� -��+ ��� +�* ���+
��-� ,�� -�� +*�� ��� ��+ -��, ��* ��� ���
��-- -�� *�� +��� ��, ��� -��- +�� ���� ��*
��-* ��+ ���� +��� +�� ���, -��� ���� ���- ����
��-, -�� -�� +��, ��� ���� -��� ���- ��� *��
��-� ��� +�� +��� ��� ��+ -��, ��� +�* ���
��*� ���+ +�* +��� ��+ ���- -��� ���* ���, -�+
��*� ��� ��� +��* ��� ��� -��+ ��- +�� +��
��*� ��- ��� +*�� ��� ��� -��- ��* +�� ��+
��*+ ��� +�- ���- ��� ��+ ���� +�� ��� ���*
��*� ��� ��� ���, ��* ��� ���� ��� �+�� ��-
��*� ���+ ��� +��* ��- �+�� -��+ ���� ���, *�*
��*- ,�� +�* +��� ��� ��� -��- ��- ��� ��*
��** ��� ��� ���- ��, ���� ���� ���� +�� ��,
��*, ��� +�, �+�� ��- ��� �-�� ��� ���+ ��,
��*� ��, +�� ���� ��� +�* ���� ��� ���* ���-
��,� ��� ��, ���� ��- ��� ���- ��� ���� ��*
��,� ��� ��+ ���* ��� ��� �*�+ ��- ���+ ,�+
��,� ���� ,�� �+�� +�- ���� �-�� ���� �+�* �*��
��,+ +�� +�� �-�+ ��- ���� �+�* ���� +�� ���
��,� *�� ��� �*�� ��� ��� ���- ��� -�� ���*
��,� ��+ ��+ ���� ��� +�� ���- ��- +�- ���*
��,- ��* ��� ���� ��� ��� ���� ��� ���� ���+
��,* ��� ���� ���� ���� ��* ���� ��- ��� ����
��,, ��+ ��, �+�� ��+ ��- �*�� +�� ��* ����
��,� ��, ��� ���, ��� ��- �,�� ��� ���+ ��+
���� ���* ��� +��, ��� �+�� -��� ���� ���� ���
���� ���� ��, +,�� ��+ �*�- -��� ���* ���- ,��
���� ���� ���� +��� ���� �+�� -��� ���� ��, ���
���+ +�� ���� ���� ���, ���� �,�� ���� ��� ���-
���� ��+ ���* ���� ���+ +�� ���� ��� +�* ����
���� +�- +�- �-�� ��* ��� �+�� ��* ��� ���
���- ��+ ��� �-�� ��� ��+ �+�� ��* ��� ���
���* ��* ��, �-�� ��� +�� �+�� ��, +�� ���-
���, ��� ��� �-�� ��� ��, �+�� ��� ���- ���+
���� ��� ��* �-�� ��+ ��, �+�� ��� ��* ����
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��(�)$ )�*��+-� )�*��+-+ )�*��+-� )�*��+-� )�*��+-�

��-� �-�- ���� ���� +��� *���
��-� �*�- ���- �-�+ +-�+ *���
��-+ ���� �+�, �*�� +*�� **��
��-� +��+ ���* �,�� +,�� *��*
��-� ++�+ �*�, ���* ���, ,���
��-- +-�� ���� +��+ �+�� ,+��
��-* +*�� ���+ ++�� ���� ,+��
��-, +��� ���� +��, ���� ,���
��-� ���� ���+ +-�+ �*�- ,���
��*� �+�- ���� +*�- �,�- ,��+
��*� ���* �-�� +,�* ���, ���-
��*� ���� �,�� +��� ���- ����
��*+ ���- -��� ���� ���� �*��
��*� ���� -��� ���+ �*�� �*�+
��*� �*�� -��, �-�, �,�� �*�+
��*- -��� --�� ���� -��� ����-
��** -��� -,�+ ���� -��� �����
��*, -��* *��+ �+�- -��� �����
��*� -��� *��+ �-�� -,�� �����
��,� *��� **�- ���, *��+ ����-
��,� *��� ,��* -+�� *��� ���+
��,� *��, *��, -*�+ *��- �-��
��,+ *��� ,��� -*�� *-�� �*�*
��,� *,�+ ,+�* -��� *,�� ���+
��,� ,+�+ ,*�� *��* ,��+ �����
��,- ,*�� ���- *��, ,��- �����
��,* ���� ���� ,��+ ,��� ��+��
��,, �-�- �,�� ,��+ �+�� ��+��
��,� ���- ����� ���� �*�- �����
���� ����� ����- ���� ����� ����
���� �,�� ����� �,�� ����� �,��
���� ����� ����� ����� ����� �����
���+ ����, ����+ ����� ��+�+ ����
���� ����� ����- ����� ��*�� �����
���� ��+�- ��,�� ����� ����� ��+��
���- ��-�� ����� ����� ��+�� �����
���* ����� ����� ����� ��*�� �����
���, ��*�� ��*�- �+��� ����- ����-
���� �++�+ ����� �+-�� ��-�- �����
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��-� +�� ��- +��, ��* +�� -��� ��� ���� ���
��-+ ��� +�� +-�� ��� ��* -+�� ��* ��� ��-
��-� *�� +�� +��* ��� ��� -��+ ��, +�+ ����
��-� -�� ��� +��� ��, ��- -��- +�� ��- ���
��-- ,�� ��- +��� ��� ��- -��- +�- ��- ���
��-* ��+ ��* +��� ��� +�* -��- ��� ���� ���
��-, ��+ ��� +��� ��, ��+ -��� ��� ��+ ��,
��-� ��� ��� +��� ��� +�� -��� ��+ ��� ��*
��*� -�� +�* +��, ��+ ��� -��� ��� +�� ��+
��*� ��� ��� +��� ��� ��� -��� ��+ ��* ���
��*� *�� +�� +��� ��� ��� -��� ��* +�* ���,
��*+ *�� ��� +��� ��- ��� -*�� +�+ ��� ����
��*� ��� ��, +��� ��� ��� -*�� +�+ ��+ ��,
��*� +�+ ��- +��* ��, ��� -*�+ ��� ��� +��
��*- ��� ��� +��� ��- ��- -*�� ��� +�� ���
��** +�� ��, +��+ ��� +�� -*�* ��� ���� ��*
��*, ��� ��� +��� ��+ ��+ -*�� ��� ��� ����
��*� ��* ��, +��, ��- ��* -*�� +�, ��+ ����
��,� ��+ -�+ +��� ��� +�� -*�� ��� ��� +�+
��,� +�� -�� +��� ��� ��� -,�� +�� ���+ ��*
��,� ���� ��+ +��� ��, ���� -*�� ���� �+�� *�-
��,+ ��� ��, ++�- ��+ ��* --�� ��� ��- ���
��,� ��� ��� +��, ��, ��� -*�� ��* ��- ���*
��,� -�� ��- ++�+ ��� ��� --�* ��, ��� ���
��,- ��, ��+ ++�� ��� +�, --�� ��- ��, ���
��,* ��+ ��� +��, ��� +�� -*�� ��- ��* ���
��,, ��� -�� +��� ��� ��+ -*�- ��� ��� ���
��,� +�� ��� +��, ��, +�� -,�� ��� ���, ���
���� ��- ��* +��� ��, ��� -,�� ��� ���� ��+
���� ���� +�� +��* ��� ���� -��+ ���� ���� ���
���� ��, ��* +��- ��� ���� -��� ���* ��� ��*
���+ ��, ��� +��� ��* ��+ -,�� ��- ���� +��
���� -�� ��� +��� ��� +�+ -*�- ��� ��� ���
���� ��� ��* +��� ��� ��� -*�� ��- ��� ��+
���- ��+ ��- +��� ��� ��- -*�� ��, ���� ���
���* ��� +�* +��� ��� ��, -*�� ��� ��� ���
���, ��� ��� +��� ��� +�� -*�� ��� ��- ���
���� ��� ��- +��� ��� +�� -*�� ��* ��, ��-
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��-� +��, ���* �,�� �+�� *���
��-� ++�* �*�� ���� ���� *���
��-+ +��� ���� ���� �-�� *-�+
��-� +,�� -��* +��� �*�� *��*
��-� ���+ -��� +��* ���� ,���
��-- ���� -,�- +��� �+�* ,��-
��-* ���� -��� +*�� ���- ,��+
��-, �,�� -��+ ���� �-�* ,���
��-� ���+ *��* ���- �,�� ,-��
��*� ���* *��� �+�� �,�, ,*�-
��*� ���� *��� ���� -��� ,��*
��*� �,�� *+�- �-�+ -��� �+�+
��*+ -��, **�� �,�� -��� �-��
��*� -��� ,��� ���� -*�* ���-
��*� -��� ,��� ���* -,�� �+�,
��*- -,�� ,��* ���� -��� �*�,
��** *��� ,��� �*�+ *��� ����
��*, *+�, ,+�* ���� *+�* �����
��*� **�� ,*�* -��, **�� ����+
��,� *,�� ,��+ -��- *��- ����
��,� ,��* ���� *��+ ,+�* �-��
��,� **�� ,-�* *-�* ,+�� ���-
��,+ *��- ,-�� *,�- ,+�* ����
��,� ,��� ,��� *��, ,��, �,��
��,� ,��, ���+ ,��� ,,�� ����*
��,- ���� ���+ ,+�, ���� �����
��,* �-�� ���� ,-�+ ���* �����
��,, ����� ����- ,��� �,�� �����
��,� ��+�* ��*�� �+�� ����� ����,
���� ����, ��-�� �*�� ��+�� ���,
���� ���+ ����� ���� ����� �,�+
���� ����� ����� ����� ����� �����
���+ ����, ����� ����, ����� �����
���� ��,�� ����- ��+�- ����� ����-
���� ��+�� ��-�, ��*�� ��*�+ ����-
���- ����- ����� ����, ����� �����
���* ����, ����+ ��+�� ����� ��,��
���, ����, ����* ��*�� ��-�- ��,��
���� �+��* ����� ����� ����- �����

��(�)$ )�*��+�� )�*��+�� )�*��+�� )�*��+�+ )�*��++�
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��-� -�� ��* +-�� ��� +�� -��� ��� ��* ����
��-+ ��� ��- +-�- ��� ��� -+�� ��� +�� ���
��-� ,�+ +�+ +-�� ��� ��+ -+�� ��* ��� ����
��-� *�� ��� +��* ��� ��� -��+ +�+ ��� ��*
��-- -�* *�� +��� ��� ��* -��� +�* ��� ��+
��-* +�+ ,�� +��� ��� ��� -��� ��, ���� *��
��-, ��� ��* +��� ��� ���� -��, ���� +�� ���
��-� ��� +�, +��� ��+ ��� -��� ��+ ��+ ��,
��*� ��, ��� +��� ��� ���� -��� ���+ ��* ���
��*� ��, +�, +��* ��+ ��� -��+ ��� ��� ��+
��*� *�� +�� +��� ��� ��� -��, ��� ��� ���
��*+ ,�+ ��� +��, ��� ��+ -��� +�� +�� ����
��*� +�+ ��* +��* ��* +�� -��+ ��� ���� ��,
��*� ���* ��� +��+ ��- ���* -��* ���� ���� ���
��*- -�+ ��� +��+ ��� ��� -��* ��- ��+ +��
��** +�� ��� +-�� ��- ��� -+�� ��* ��* +��
��*, +�* +�� +*�* ��� ��* -��+ ��* ��- ���
��*� ��* +�� +,�* ��� ��, -��+ +�� ��� ����
��,� ��� -�� +,�� ��+ ��, -��� ��� ���+ ��+
��,� ��+ ,�, +-�, +�� +�� -+�� ��� ���, ��,
��,� ���� *�� +*�� ��, ���* -��� �+�� �+�, �+��
��,+ +�� ��� +��� ��� ���� -��� ���+ ��� +��
��,� -�- ��� ���� ��- +�� -��� ��� ��� ���,
��,� ��� ��� +��� ��� +�* -��� ��� ��* ����
��,- ��� ��, +,�+ ��� +�� -��* ��� ���- ����
��,* ��� ��� +,�� ��� ��� -��, ��* ��� ����
��,, ��� +�� +*�� ��+ ��� -��- +�� ��* ���*
��,� ��� ��+ +-�+ ��- ��� -+�* ��- ���� ��,
���� ���� ��� +��� ��� ���, -��� ���� ���, ���
���� �+�� ��+ ++�� ��, ���� --�� ���* ���� -�+
���� ��* ��� +��+ ��+ ���� -��* ���+ ��* ���
���+ ��, ��, +-�� ��- ��� -+�, ��, ��� ��-
���� ��� ��, +,�� ��* +�� -��, ��� +�� ���-
���� +�� ��� +,�, ��- ��� -��� ��+ ��� ���
���- ��� +�� +,�, ��� ��� -��� ��+ ���� ���
���* ��� ��� +,�, ��* +�� -��� ��� ��, ����
���, +�� +�� +,�, ��� +�� -��� ��, ��� ���
���� ��* ��� +,�, ��� +�, -��� ��+ ��+ ���,
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��(�)$ )�*��+*+ )�*��+*� )�*��+*� )�*��+*- )�*��+*�

��-� +��, ,-�� +,�� --�* �+��
��-� ���� ,��� +*�* -,�� �,��
��-+ ���, ���* +,�+ -��, -���
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