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*Source: Statistics Canada - LFS; Haver Analytics; Seasonally Adjusted Data
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INDUSTRIAL SHARE OF CANADA’S REAL GDP - 
2006
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*Finance, Insurance & Real Estate; Data for 2006Q1-Q3; Source:  Statistics 
Canada, Haver Analytics, TD Economics

MANUFACTURING OUTPUT BY INDUSTRY
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LARGEST MANUFACTURING CITIES BY VOLUME

RANK CMA
MANU. OUTPUT

($M)
MANU. JOBS

(000’S)

1 TORONTO 40249.0 443.6

2 MONTREAL 21947.3 270.9

3 VANCOUVER 8435.4 101.1

4 HAMILTON 5906.0 62.7

5 KITCHNER-WATERLOO 5529.3 63.1

6 EDMONTON 4923.1 43.9

7 CALGARY 4877.7 44.7

8 WINDSOR 4111.7 47.0

9 OTTAWA 3361.6 36.8

10 QUEBEC CITY 3107.2 44.4

11 OSHAWA 2973.7 34.0

12 WINNIPEG 2769.4 44.4

13 ST.CATHERINES 2327.7 25.9

14 SHERBROOKE 1154.1 14.3

15 SASKATOON 885.6 10.8

16 HALIFAX 605.5 10.0

17 SAINT JOHN 341.6 4.4

*Source:  Conference Board of Canada; 2005Q3-2006Q2

MANUFACTURING PRODUCTION AS SHARE OF 
GDP

15.0%

15.5%

16.0%

16.5%

17.0%

17.5%

18.0%

18.5%

19.0%

19.5%

1981 - Q1 1984 - Q1 1987 - Q1 1990 - Q1 1993 - Q1 1996 - Q1 1999 - Q1 2002 - Q1 2005 - Q1

Source: Statistics Canada, Haver Analytics, TD Economics

per cent

MANUFACTURING’S CONTRIBUTION TO 
LOCAL ECONOMY

RANK CMA
MANU. OUTPUT

(%)
MANU. JOBS

(%)

1 WINDSOR 35.5 28.9

2 KITCHNER-WATERLOO 30.6 25.3

3 SHERBROOKE 24.2 17.6

4 OSHAWA 23.4 19.3

5 HAMILTON 22.9 16.8

6 TORONTO 20.0 15.9

7 MONTREAL 19.7 14.8

8 ST.CATHERINES 18.4 13.7

9 QUEBEC CITY 13.8 11.7

10 WINNIPEG 12.5 11.8

11 EDMONTON 11.9 8.0

12 VANCOUVER 11.7 8.7

13 SASKATOON 11.7 8.6

14 SAINT JOHN 10.7 7.1

15 CALGARY 9.8 7.1

16 OTTAWA 8.2 5.8

17 HALIFAX 5.4 5.0

*Source:  Conference Board of Canada; 2005Q3-2006Q2
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MANUFACTURING SECTORS BY CAPITAL INTENSITY

RANK  INDUSTRY CAPITAL INT.*

1 Petrol/Coal  1.418

2 Leather/Allied  0.335

3 Nonmetallic Minerals 0.146

4 Primary Metal 0.141

5 Transportation Equipment 0.137

6 Wood  0.131

7 Paper 0.118

8 Chemical 0.102

9 Beverage & Tobacco  0.101

10 Plastics/Rubber  0.097

11 Food 0.086

12 Printing/Relatd Support Act 0.072

13 Miscellaneous 0.071

14 Machinery 0.063

15 Fabricated Metal  0.059

16 Computer & Electronic  0.059

17 Textile/Product Mills 0.045

18 Furniture 0.044

19 Electrical Eqpt 0.043

20 Clothing 0.022

*units of capital expenditure per unit of output; 2005;

Source: Statistics Canada, TD Economics

JOBS IN CAPITAL-INTENSIVE INDUSTRIES AS A 
SHARE OF TOTAL MANUFACTURING JOBS
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Source:  Statistics Canada, Haver Analytics, TD Economics

CHANGE IN OUTPUT BY INDUSTRY (1990-2006)
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Source:  Statistics Canada, Haver Analytics, TD Economics

CUMULATIVE % CHANGE IN OUTPUT
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CANADIAN IMPORTS FROM CHINA*
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CANADA-CHINA MERCHANDISE TRADE BALANCE
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VALUE-ADDED BY INDUSTRY

RANK MANU. INDUSTRY
OUTPUT (1997 C$) PER 

WORKER

1 Printing/Relatd 240405

2 Paper 148680

3 Wood 140324

4 Primary Metal 135919

5 Beverage & Tobacco 133940

6 Chemical 132041

7 Computer & Electronic 113536

8 Transportation 112869

9 Nonmetallic Mineral 86171

10 Machinery 72965

11 Plastics/Rubber 72721

12 Electrical Eqpt & Appliance 69677

13 Food Manufacturing 67400

14 Fabricated Metal 64449

15 Miscellaneous 55312

16 Furniture/Related 48373

17 Clothing 43693

18 Textile & Product Mills 42589

19 Petrol/Coal 21587

20 Leather/Allied 17643

Source: Statistics Canada, TD Economics

MANUFACTURING PRODUCTIVITY & 
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