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NORTHWEST TERRITORIES

POPULATION IN 2002

Northwest Territories 41,403

Yellowknife 17,913
Hay River 3,527
Inuvik 3,504
Fort Smith 2,394
Rae-Edzo 1,904
Fort Simpson 1,238
Norman Wells 850
Other 10,073

Source: NWT Bureau of Statistics, TD Economics

NWT: POPULATION GROWTH 
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COMPOSITION OF NWT AND CANADIAN ECONOMIES
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TOTAL OUTPUT GROWTH BY MAJOR SECTOR IN NWT

Annual average per cent change: 2000-02  

* Includes public administration and health care, but excludes 
education.  While education is included in the total services, 
its precise level is not provided by Statistics Canada due to 
confidentiality.   Source: Statistics Canada, TD Economics
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Manufacturing
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COMPOSITION OF NWT JOB MARKET IN 2002

* Includes mining, forestry and fishing
** Includes public administration, health care and education
Source: NWT Bureau of Statistics, TD Economics
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ECONOMIC INDICATORS FOR CANADA AND NWT:
2002 (unless otherwise indicated*)

Canada NWT

Real GDP per capita (chained 97$) 33,811 75,878
Real PDI per capita (chained 97$) 20,303 30,686

Participation Rate (%) 66.9 75.9
Employment Rate (%) 61.8 71.2
Unemployment Rate (%) 7.7 5.8

Median Age (years) 37.6 30.1
Life Expectancy (years) 79.0 76.2

% of Population 15+ with Post-
Secondary Education** 43.8 43.9

* Data are for 2002, with the exceptions of:  life expect. (1999); 
population by educational attainment (2001)
Labour force statistics for NWT are from the annual labour force
survey; ** includes university degrees, university and college
certificates and diplomas, and trade certificates and diplomas
Source: NWT Bureau of Statistics, 
Statistics Canada, TD Economics

ECONOMIC INDICATORS FOR ABORIGINAL

 AND NON-ABORIGINAL POPULATIONS

2002 (unless otherwise indicated)

Aboriginal
Non-

Aboriginal

Labour Force Statistics (%)

Participation Rate 66.1 84.9

Employment Rate 52.3 83.6

Unempl. Rate 20.8 1.5

Population Shares (%) 50.2 49.8

Annual Population Growth (%)

1996-2002 0.5 -0.8

Median Age (2001) 24.0 34.5

Highest level of Schooling (1999)
% of Population 15+ with Post-
Secondary Education  * 30.8 59.7

Labour force data are from the 2002 NWT Regional Employment &

Harvesting Survey.  The data are as at October 2002 

and are not adjusted.

* includes university degrees, university and college certificates

and diplomas, and trade certificates and diplomas

Source: NWT Bureau of Statistics, Stat. Canada, TD Economics
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US$ Index: 1992=100 

Base Metals Sub-Index
(left scale)

Gold
(right scale)

US$ per oz.

GOLD PRICE AND TDCI*: BASE METALS SUB-INDEX
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PROJECTED ECONOMIC BENEFITS

OF THE MACKENZIE VALLEY PIPELINE (MVPL)

STUDIES

CERI* Wright-Mansell

Research Ltd. **

Pipeline Pipeline and

Construction Gas Development^

Only 3US$ 4US$

GDP
Millions of

2002 dollars
Millions of

2002 dollars

NWT 607  32,910  49,870  

Rest of Canada 1,525  7,270  7,270  

Total 2,132  40,180  57,140  

Employment Person-years Person-years

NWT 6,290  58,470  58,470  

Rest of Canada 24,900  98,750  98,750  

Total 31,190  157,220  157,220  

Govt. Revenue
Millions of

dollars
Millions of

dollars

NWT 6  540  900  

Fed. & Other Prov. 0  10,830  21,740  

Total 204  11,370  22,640  

* Benefits to NWT including Nunavut

** Benefits that will accrue between 2002-2033

^ Two scenarios at gas price of US$3 & US$4 per thousand MCF

Source: Wright Mansell Research Ltd. Report (2003);

CERI (2000); TD Economics
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MACKENZIE VALLEY VERSUS ALASKA PIPELINE PROJECT

Mackenzie Valley Pipeline Project Alaska Pipeline Project

Total Project Cost US$3.8 bn (C$5 billion) US$20 billion

Project Sponsors Imperial Oil Resources BP Plc.
ConocoPhillips Canada ConocoPhillips
Shell Canada Limited
ExxonMobil Canada Exxon Mobil
Aboriginal Pipeline Group
TransCanada PipeLines Limited

Areas of Natural Gas Mackenzie Delta/Beaufort Sea North Slope 
Presence

Natural Gas Reserves 9 Tcf, with an additional 55 Tcf expected to be 35 Tcf, with another 16 Tcf expected to
found and developed be found and developed

Length of Route 1360 km from Mackenzie Delta to Alberta 2737 km from Prudhoe Bay to Alberta,
with another 2800 km to Chicago

Pipeline capacity 1.9 billion cubic feet per day 5 billion cubic feet per day

Expected Start-up Between 2008-2010. Not yet determined

Current Status Proponents are in the stage of regulatory The project secured government
applications. approvals and certification from both

sides of the border in the 1970s, which
are reportedly still valid today. Proponents await
passage of U.S. energy bill, which will include subsidies
for pipeline development, to better gauge economic
feasibility of project.
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SECTORAL DISTRIBUTION OF TOTAL EMPLOYMENT
IMPACT OF THE MVPL IN 2002-33

Source: Wright Mansell Research Ltd., TD Economics
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22%

Hunters
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* Those who come specifically to view the Aurora Borealis (the northern lights)
Source: NWT government, TD Economics

NWT: TOURISM IN 2002-03
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RESOURCE-ORIENTATION OF NWT AND CANADA’S ECONOMY
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ICE ROAD OPERATING SEASONS

Winter Road Season Start Season End Operating Window

Mackenzie 19-Jan 16-Mar 8 weeks
Inuvik 15-Jan 10-Mar 16 weeks
Rae Lakes 10-Jan 21-Mar 10 weeks
Lupin Mine 10-Jan 21-Mar 10 weeks

Source: Common Ground: 2000 NWT Economic Strategy,
NWT government, TD Economics
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RESOURCE DEVELOPMENT IMPACTS

Millions of dollars

Direct Impacts 1,035
Indirect Impacts 309
Total Impact on Departmental Programs 1,344

Less: Estimated Revenue Gains
Resource Revenues -360
Population Increases -582

Total Net Requirements 401

Source: NWT government, TD Economics
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revenues
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Grant from 
Canada

54%

 NWT GOVERNMENT: REVENUE SOURCES
Three-year average 2001-02 to 2003-04

Source: NWT government, TD Economics

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Net NWT
Federal FFA Offset
Federal CIT and PIT
Federal Royalties

FEDERAL AND NWT NET ROYALTY AND TAX PROJECTIONS 
FORM ANTICIPATED RESOURCE DEVELOPMENTS

(Net Total Revenues After Offset)

Millions of constant 2002 dollars
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FEDERAL GOVERNMENT REVENUE AND SPENDING
IN THE NWT IN 2000

Millions of dollars

Incoming
Corporate Taxes 315
Personal Taxes 127
Other Revenue Sources 119
Total Revenues 653

Outgoing
Transf. to territ. Gov’t 564
Direct spending 176
Other transfers 127
Interest on public debt 60
Total spending 927

Source: Provincial Economic Accounts, TD Economics
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TAX RATES NWT VERSUS CANADA
As of April 1, 2003

Combined Retail Fuel Tax Tobacco Tax Payroll Corporate
Top Marginal Sales Gas Diesel Cigarettes Tax ** Income Tax

PIT (%) * Tax (%) (cents/litre) (cents/litre) ($/carton) (%) Small (%) Large (%)

NWT 42.05 -- 10.7 9.1 42.0 1.0 4.0 12.0

National Average ^ 45.75 6.9 14.2 14.3 22.4 1.9 6.0 12.2

^ Average of all provincial and territorial rates, weighted by population.  * PIT rates in effect for the 2003 taxation year.  
** The NWT and Nunavut payroll taxes are levied on employees.  For there are exemptions for small business and/or the rates vary all other 
provinces that levy payroll taxes, depending on size of the payroll.
Source: NWT government, TD Economics



�����������	��
�����

����������	
��������

��	
��� �������
���������8

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

����#�$�������%�&������'��������
�	()*+�)� 	�

�"�������#�������	������������	������� ���
��� ������������
�---����0�����#����������	
��������������������	
������
������������	������������#���������������
��������	�������!	�� 
����	����� �	���������&(5 �����	���������)� ����+�����	
:������)�	
��� ����*��$������;�
������3	���-�	
�������
����$��	����� �	���������#�����������"��������	�����	� 
���������������������	�<55E#����������������������������
�	�/���	�$���������������	����	�����?�����9��
��.�$�#
�����������������������
�������
�������������	������������
	������	���������������������������������������������0�
	����� �	� �	��������� ���� ���
��� ����	�� ��������� ��� ���
��	!���#�����������	������������	�������#������	����������� 

����������$��	�����������	������	
�����������=E�������

�	���&��	�D��������������	

%��	�������	��	�������������������	�����	�������
�����������#��
	����������$����	�����	��#��������������� 
�����	���������	���%�	����������������������������������
	� �������������
��	������	�� ������
��	��������������
������������������	�	����	���������
��#������������ 

������	����������������	����������$�����:��#������������
���������	�������������	�������	�����������	�����	����	
��
������"����������#�����������	�������������������
��������
������������������������	��������������������������0����� 
�������#������� 	����	��������������	�����	
����������	���
�������������	��������������#�������������������$�������� 
���#���������	��������������� �������������#����������������
��������	�����	���������
����	��	
������������	 	���������
%��	��������������������������������#�����������������
�	����	������	�������#��	������
��������	�������������	����
�����������������������	!����#������������������������	��	� 
�	�#����������� ������
������������	����	���������������
�����	����

������������������������$�����	���	�������������� 

��	������	� �����	�������� ��$���� �	�����������	���	��
������	� ����(5��� ��������#� ���� ���	���������� �������
���
����	�����0��	������$���������������������������������	���
�������	�������	���	������� �	����	������2�������	�����
�����
���	�����	���������



�����������	��
�����

����������	
��������

��	
��� �������
���������9

%���&�%'

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

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

���� ��
����� �������������������������
����	����������������
	������������	������� ���	�$�������	��)$�	������������������������	
�����	

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

�� �*��������������/���%���	
�,�����0����������������������	����������������
����1

2� 3���$�	�����% �������$��������	
�4��	�������*���
��������	�	���5����	$�����	
������*���	���������

6� 7��
����������������$�	����	��������������*���	�������$�����	����8
����
	�������$�������������	
�$�	����	������ ����

9� *����(,�������4��������3�������������������� ���	����������������
��

�����	���������	����!	�"�	�#���	��$�
�%��	���	����
���!	�"�	�&	����$�
�&	�	����	��'� �!��$�����
	�������	���������	
������	�������������	�����,� ������������/������
����� �4�������7��������"/�47#�����������
���� ���������$�
�%��	���	�(�����
� �����	�������������

:� �������;�����<�$$���/��*�����������������0!$��5�����=��	�����������	$��,��-��.��;���� �$�	>���������$����������
�������%�����	�	� �1�/����� �?�������@�� ����������

'� 7%��

&� 7%��

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

$�����	����,�"�
�����

�	���������	
������	�������������	���=�������
���	��	����������)������*�	�	����	�+	
����	�&	�	����	���,����	��� �����	
������	
���	�������	
��A��	%��������

�	���������	
������	�������������	���=��������$��������������������,����	���������

�	���������	
������	�������������	���=�+	
����	�&	�	����	���������
��8$��������

�	���������	
������	�������������	���=�,����	��������,���

/	�
��������	����	
�/�����=�,	��������	�%��	�� �&	�	����	����������������(�����!�+	����� �����	�������	
���	�������	
�
�	���%��������

/������*����B	�����	�=�����������	�%������-���
���	)����
��	����������	���$�
�%��	���	�(�����
��5����%��������


