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NEW JOBS  GROWTH
(Thousands) (Per Cent)

Goods-Producing Industries 246.7 6.6

Construction 249.5 30.3

Forestry, Fishing, Mining, Oil & Gas 51.4 18.7

Agriculture 42.2 13.9

Utilities 0.9 0.7

Manufacturing -97.4 -4.4

Service-Producing Industries 1296.5 11.5

Health Care and Social Assistance 249.9 16.0

Trade 242.6 10.2

Educational Services 175.9 17.7

Finance, Insurance, Real Estate 164.2 18.6
Business, Building & Other Support 
Services 137.7 24.9

Professional, Scientific & Technical 106.7 11.0

Public Administration 63.2 7.9

Accommodation and Food Services 57.7 6.0

Information, Culture and Recreation 41.9 5.9

Transport and Warehousing 33.1 4.4

Other Services 23.8 3.5

TOTAL 1543.3 10.3

Source:  Statistics Canada, TD Economics

CANADIAN JOB GROWTH BY INDUSTRY

(DECEMBER 2001 - JULY 2006)
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TOTAL PROVINCIAL AND TERRITORIAL FUNDING 
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Long Run Average (1981Q2 - 2006Q1) 1.4

Recent Period (2001Q4 - 2006Q1) 1.1

Forecast (Real GDP per Employee)

2006Q2 - 2007Q4 1.3

2006Q2 - 2006Q4 0.5

2007Q1 - 2007Q2 1.9

2007Q3 - 2007Q4 1.9

Source:  Statistics Canada, TD Economics

AVERAGE LABOUR PRODUCTIVITY
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