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High-tech boom and bust
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Chart A: The ICT sector has become increasingly important
to the economy.

Source: National Accounts, gross domestic product, seasonally adjusted
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Chart B: Declines in manufacturing caused a drop in GDP within
the ICT sector in 2001.

Source: National Accounts, gross domestic product, seasonally adjusted
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A heady period for Canada’s CT sector
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Chart C: CT employment grew faster than overall employment.

Source: Labour Force Survey
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But the bubble has burst
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Table 1: Employment in the CT sector

Fourth quarter average

1996 1997 1998 1999 2000 2001

’000
Employment
CT manufacturing 108.7 135.5 113.3 149.0 168.7 129.4
CT services 322.5 375.8 429.2 438.9 473.4 478.1
CT total 431.2 511.3 542.4 587.9 642.1 607.5
Total economy 13,463.3  13,903.3 14,278.1 14,667.5  15,006.8  15,073.6
CT share (%) 3.2 3.7 3.8 4.0 4.3 4.0

Change from previous fourth quarter %
CT manufacturing 10.9 24.6 -16.4 31.6 13.2 -23.3
CT services 4.5 16.5 14.2 2.3 7.9 1.0
CT total 6.1 18.6 6.1 8.4 9.2 -5.4
Total economy 0.7 3.3 2.7 2.7 2.3 0.4

Hours worked ’000
CT manufacturing 4,135.3 5,174.3 4,334.7 5,726.1 6,375.4 4,693.5
CT services 11,777.8 13,826.9 15,470.4 16,182.9 17,633.6 17,239.9
CT total 15,913.1 19,001.2 19,805.1 21,909.0 24,009.0 21,933.3
Total economy 452,940.1  471,504.3  482,266.2  498,463.2  518,922.0  503,914.0
CT share (%) 3.5 4.0 4.1 4.4 4.6 4.4

Change from previous fourth quarter %
CT manufacturing 7.9 25.1 -16.2 32.1 11.3 -26.4
CT services 4.8 17.4 11.9 4.6 9.0 -2.2
CT total 5.6 19.4 4.2 10.6 9.6 -8.6
Total economy 0.0 4.1 2.3 3.4 4.1 -2.9

Source: Labour Force Survey

Chart D: CT employment tumbled after peaking in the first quarter
of 2001.

Source: Labour Force Survey
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Table 2: CT manufacturing and services employment

Manufacturing Services

Change Change Change Change
from from from from

Fourth fourth fourth Fourth fourth fourth
quarter quarter quarter quarter quarter quarter

2001 1996 2000 2001 1996 2000

’000

Total 129.4 20.7 -39.3 478.1 155.5 4.6

Employees 126.4 20.1 -40.3 399.1 132.5 -1.7

Self-employed 3.0 0.6 1.0 79.0 23.1 6.3

Source: Labour Force Survey

Chart E: Over the last five years, CT employment growth has
been stronger for men.

Source: Labour Force Survey
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The CT sector

Before determining trends in employment in the compu-
ter and telecommunications (CT) sector, it is important
to define this industry grouping.  CT is a sub-sector of
the information and communication technology (ICT) sector
and needs to be understood in this context.

The Science, Innovation and Electronic Information Divi-
sion at Statistics Canada along with Industry Canada have
developed a definition for the ICT sector for each of the
industry classification systems used at Statistics Canada:
the Standard Industry Classification (SIC) for 1980 (four-
digit level) and the North American Industry Classifica-
tion System (NAICS) for 1997 (five-digit level) (April,
1999).  This work was based on a similar exercise con-
ducted by the Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD) in developing their own classifica-
tion system (International Standard Industry Classifica-
tion) (OECD, 2000).  In general, the ICT sector is defined
as the combination of manufacturing and service indus-
tries that electronically capture, transmit and display data
and information (Statistics Canada, 2001).

However, many Statistics Canada surveys do not use the
detail needed to define the ICT sector.  In the case of the
Labour Force Survey, industries are classified at the four-
digit NAICS level.

One approach to measuring employment in the ICT sector
using the LFS is to sum employment in all four-digit NAICS
industries that include at least one five-digit NAICS ICT
industry.  Doing so includes many non-ICT industries.
This would not be a problem if the industries were very
small, but detailed industry data from the Survey of
Employment, Payroll and Hours (SEPH) show that this
approach leads to an unacceptable over-estimation of ICT
employment.  The same finding would likely be true of any
Statistics Canada survey limited by the detail of its industry
coding.

The conclusion, therefore, is that surveys that produce
industry data only at the four-digit level cannot produce
estimates for the ICT sector.  They can, however, pro-
duce estimates for a core group of ICT industries termed

computer and telecommunications (CT).  The CT sector
can be seen as a sub-sector or ‘core’ component of ICT.
In fact, according to SEPH, an estimated 88% of ICT
employees work in the CT sub-sector—a percentage that
has remained relatively unchanged since 1995.

The CT sector comprises 12 NAICS industries:

Manufacturing
� Commercial and service industry machinery (NAICS 3333)
� Computer and peripheral equipment (3341)
� Communications equipment (3342)
� Audio and video equipment (3343)
� Semiconductor and other electronic components (3344)
� Navigational, measuring, medical and control instruments

(3345)

Services
� Computer and communications equipment and supplies

wholesaler-distributors (4173)
� Software publishers (5112)
� Telecommunications (5133)
� Data processing (5142)
� Computer systems design and related services (5415)
� Electronic and precision equipment repair and maintenance

(8112).

Not included in CT, but included in ICT, are the following:

� Communication and energy wire and cable manufacturing
(33592)

� Office and store machinery and equipment wholesaler-
distributors (41791)

� Cable and other program distribution (51322)
� Office machinery and equipment rental and leasing (53242)
� Other information services (51419)

The only NAICS industry included in CT that is not
included in ICT is Other communications equipment manu-
facturing (33429).
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Table 3: CT employment, by education

Fourth Change Fourth Change
quarter  from fourth quarter from fourth

2000 quarter 1996 2001 quarter 2000

’000 ’000 % ’000 ’000 %

Total 642.1 210.9 48.9 607.5 -34.6 -5.4

High school or less 125.4 23.6 23.2 123.2 -2.2 -1.8
Some postsecondary 61.5 11.8 23.8 55.1 -6.4 -10.4
Postsecondary,

non-university 216.6 57.4 36.1 207.9 -8.7 -4.0
University degree 238.7 118.0 97.8 221.3 -17.3 -7.3

Source: Labour Force Survey
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Table 4: CT employment in major urban centres

Fourth Change Fourth Change
quarter  from fourth quarter from fourth

2000 quarter 1996 2001 quarter 2000

’000 ’000 % ’000 ’000 %

Toronto 186.2 80.0 75.3 169.1 -17.1 -9.2

Montréal 106.3 32.8 44.6 105.4 -0.9 -0.8

Ottawa-Gatineau 67.5 28.4 72.6 57.2 -10.3 -15.3

Vancouver 62.1 23.9 62.6 58.3 -3.8 -6.1

Source: Labour Force Survey
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Chart F: In each of the four urban centres, CT manufacturing
employment fell sharply in 2001.

Source: Labour Force Survey
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