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Chart A: Private pension savings and homes
are the major assets of most Canadians.

Source: Survey of Financial Security

Private pension
savings, 1999

Karen Maser and Thomas Dufour

Chart B: Employer pension plans account for
the largest amount of private pension assets.

Source: Survey of Financial Security
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����������������"�����%�����&''!(�)��������������
����������������������&''�#�)$� ��"��������%������
%������������*������+� ���� �%�����%�������������

%������%�������%����&�(()$������ ���%���������"����
 �������"� ��������� ��������������������������%����

� ������%������,��� ��$� ����������������������������
%���������"��������������� �� ����������������� �
"�������� �������������������"�������� ��-������
!������./����������������!�%%������&-�!./�!)
%������$����� �������������0������(�������(����
&�.0(()�

(��"���%���������������������1������%�������� �
������������������ ��������$� ���������� ���� ������ �
�23����  ��"������������������� ����%���  ����4�����
��%����������  ���� �����$�  ��� ���� ����� ������� �
 ������ "�������� ����5�  �� ����� � �� ���������

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

���$���������������������"����"������%������������
%��"������������������������������������������

, ��������������"��������%��"���%���������������
1����"���$	���������� �, ���������6���������������� ��
%��"������ �� ������%������  �� ���������� ��������� � �
����$� �6�"��$�%�������"������%������������� �����

���� �������������7��� ����������  �� �������%�������
��"��������%������� ���������

, ��"��������  ���������� �����%���� �������%�����
%�������%�����($8�9��������)����6�����"��� ���� �����
���������%��"���%���������"�������, ��������������

���������� ��� ����������"������''!(������''�#�
&$9�:��������)�� ������� �� 8�3���� ������� �����  �"�
''!(�����''�#�$�6� � ��������� "����� ���$��$����
�� ��� ���6��������������� �"���((������� &9�3)$
 ������������"����������� ��������&$92$;��)���, ��"����
�����%������%�������%��������������������� ��������

���� %������������ ���6���� ���  ���� �����"����  ��
�������

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

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



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

(��"���%���������"����$�	222

, �������� ����������������������%��"���%������
�����������������������������6� � ��������� ������

"��������$���� ������������������$� ��%������6� � �
 �� ��� %��
�<� �������� �(������� ������ %��7��� ���
������������6� �����1��������������%������6������
����89��������������� �, ���������������$�6 ��6����
 �"�� ����� �%%���� ���� ��������� ��� 1��� �������
������$� ����������%����������������$	8�$;���������
������%������� �� ����������������� ��6����������
���%������� �������$���"��� �� ��"����������%�����
%�������%������������ ����������6� �  �����������
���������������� �%���� ��%���������6���$� ����%��

%��� ������������%���������6 �� �������������''!(
������

!������������������& �������6 �� � ��%������6� � �
 �� ���%��
�<� �������6���8�������� ���������)� ����
 ��������������%��"���%������������$��������������
 ����6� � ����1��� ������� ����%���� �������� ��89�
=������%����������������� ����������������6�������
$		�$����� �=��� ���  ����1��� ������� ����%����� ��
 ���� ���������6���� ������� ����6����� �������� �"�
��������6�������  ���� �����$� ���������  �� �����
�������%��
���������%��7�

��� ��������� ����1��������������%�������������$
%��"���%������������������������� ��������%��%��

�������������������#���������������6� �����1�����

���������%��������������89$�%�������������6������
����  ������ ����������� ���%����� ��� ���� �����
&9�3)���-�� ��� ��� ���$�%���������������%�������
����� �������3����  �� ��������� ������������6� � �
��1��������������%������6����;������99>����� ���
���������  �� ����6���  ������"������������� &;:3
������������)�� �#��������������� �����������%��"��
%�������%�����6���� ������� ��%����� ����� ����  �
��������������%�?���� ����������������6� �����1��
������� ����%���� 8�� ������ ���� �����$�  ���� �����
���������������3���� ��������, ����������������

%����������� ���������������������� �����������%�

Chart C: Median private pension assets are
greatest for those 55 to 64.

Source: Survey of Financial Security

Chart D: Private pensions are the largest asset
for those 55 and over.

Source: Survey of Financial Security
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#��������6� �����1��������������%������%��������
 ��%������ ������ &6� �  ����"���������� ��������

���)�6������������������ ��������7������ �"��%��

"���%������������� &2	3)$�  �������� ���  �� �� ��
�������%�������"����� &$:9$9��)�� ������� ���� %�����

��������%������������������%������%�������%����

#������ �����6� � ����1��� ������� ����%����6 ���
����%�����6�����������������@���������A������ ��
�����"����������%��"���%������������>� ���������"����
6���$�9$;���������������$� �������%� ��� �� �� ��
�������''!(.''�#� ��������&$;�$���)���, ��������7���
�������� ��� ��� �� �� ��������������
�<�������
�������&$�8$	��)����� ��������6��������������%���

��������"��

, ������%��������������������%��������� ��%��"��
������6�������������������7������ �"��%������������$
 �������� ���������6� �����6����������"�������!���
���  ��������%������ ������� ���� �� ������%��%�����
��� �����������������#����<��%��$�	;3��������"������
�����1��� ������� ����%�����6���� ��%������ ��� �����
�������"����������� ���6���%��%��������� ��������
�������� �������%����� ���%�������������&893)$����
 ���������"�������� ����������&$��$���)�6�����6��
 ��� ���� ����� �������%������ �#�����������6� � �
��1��� ������� ����%���� ����� ���  �� ��6���������
����
�<� ������� ������$� %��"������  ���6� � ����
�%%��������������������''!(��

Chart E: Government, education and health
employees are the most likely to have private
pension assets.

Chart F: Those employed in government and
education have the highest median private
pension assets.

Source: Survey of Financial Security

Source: Survey of Financial Security
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Data source

The 1999 Survey of Financial Security, which covered
about 16,000 responding households, collected information
from May to July 1999 on the assets and debts of fami-
lies and unattached individuals.  It captured the value of
all major financial and non-financial assets, as well as
money owing on mortgages, vehicles, credit cards, stu-
dent loans and other debts.  The survey was developed
with the support of Human Resources Development
Canada, Canada Mortgage and Housing Corporation,
Industry Canada and the Policy Research Initiative.

This note analyzes Canadians’ retirement savings.  It
makes a number of assumptions such as the age of
retirement, income required, assets available to gener-
ate that income, and the expected earnings on those as-
sets.  These assumptions and the methodology used are
described in more detail in Survey of Financial Security:
Methodology for estimating employer pension plans ben-
efits (Catalogue no. 13F0026MIE), free on Statistics Cana-
da’s Web site (www.statcan.ca).
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#��������6� ��� ���%������%�������%�������������
''!(.''�#� ������ ��� ������������� �� ���%������
������ ��� ���� ������������������� ��� �����, �
;83�������������6� ��� ��%��� ������������%������
"��������$	��$2��$����%�����6� �$;;$;������� ���
6� �������((�����������$	�$�������� ����6� �����
''!(.''�#��������������������$�%��%���6 ��������
���((������������������������ ����''!(� ��
 ����6 ����������, ������������������������������
B�������  �� ������������6� ��((�����''!(������
 ��� ����
�<� ������� �������� ���$9�$���� �������$
���%�����6� � 	�3����  ���� ������� �����  ��  ��
������((�������

!����������������������������� ��������''!(������
 ��� ���������((�������&�93����%�����6� �		3)�
, ��� ��� ����������������''!(�����������6�������"���

������ � ���� %������ 6� � ������� ������� &�������
��%������� ������)� ������ �"�� ���������� �� ��
''!($�6 ��������� ����6��7�������������%������ �
%��"�������%�������%����6����� �"���((�������

(��"���%������� ������6���� ����������� ��� �� ����

�"���� ������%������������ ������������� �, ����3���
������������6� �$	��$���������������%��"���%������
��"����� ����:93���� ����������������� ������� ���
&	;3)� ��� �� �����$���$���� ���%������� �����? ��

Chart G: Largest median private pension assets
held by family units with both EPPs and
RRSPs/RRIFs.

Chart H: About 25% of family units had 84% of
private pension assets.

Source: Survey of Financial Security

Source: Survey of Financial Security
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#����������� �������������((������� ������ � �� ��
�������%������� ������  ���  ����6� ������''!(.
''�#��������������$� ���������������((����C����� �
���������������������������$�6 ����''!(��������

����%������� ������������6�� �����&893)���� ���

�����B�6�"��$��������23��������������������������
 �"������%��"���%����������������	222�

������ �� ���� &923)����  �������������� ���6 �� �  �
��1��������������%����6�����6�����������89� ����
�����$	��$�������%��"���%���������������, �����������%
����� ��� ����6���%������������������������6� ���
%������� ������ &�	3)������� � �������� %��������
&;83)� ��� ������� ����� ���6 �� �  ����1��� ������
����%����6��� ��7���� ����� ������� &������8����������)
 ���%������� ������ ���$	��$������������� �=������
 ���� ������������6����� �������� �"����������6���
��� ����%������������$� ���������������� �������
 ����

D�����$�;93���� ��������������6� �����1���������
����%���� 8����������� ������%������� ������� �, ���
������������������������������� �����6��������  ��� ��
%��
��������� ������ ������  ���� ������� ����
��"�������%�������� &-�!./�!������.0(()����
��� ���������� ����������  ���� ������� �������� ��
��"����
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, �� ��������1�������� ������� �����6� ����%��"��
%������������� �����6�����%��������������������

�������������� �������������������������6� �����

1��������������%������6�����������89$�1����"�����3
��� ������������ 6����������6� ����%������� ��"����
 �������������������� ���$;�$�������%%��<��������:3
��� ����� ��� ����"�������  ��� ��������� ��� �����
$��$�������"��� ��� � ���������������������"������
 �"���������"���%��"����$�%������%�������� ����-�!.
/�!������.0((�6����%��"���� ���6� ����������
������� ��� ���������� �, ��� �������6����� ��%����� �
���������� %���������  ����%��
��������� ���������
E����� 	22:� ����$� �� ������� %������6� � ��� � ��
�������6����� �����"�� �����-�!./�!� ��� ������
����������1���������$		$������8�>������%��$��� �8�$
6�������������$	�$:���

=������  ����6� ����%��"���%�������������6���
�����"������������, ���%��� ������ �������������

�������������� �������� �"����������������������
6 �� ���������������������=���� ��� ����&��3)���
���������6� ����%��"���%������� ������ ��� ����1��
�����������%��������������9��

B�6�"��$� ������������9;3����������������&	������

����� ��� ���)�6� ��� %��"��� %������� ������  ��� �
��1��������������%����9�������������#��� ����������
����$�  �� ��"������
�%��������%�������� &-�!.
/�!� �����.0(()�6���$� ��� ��� ��6$� �������� ��
��������������������������������������

Chart I: Most family units aged 25 to 64 with
no private pension assets had earnings of less
than $30,000.

Chart J: The majority of family units with no
private pension assets were under 45.

Source: Survey of Financial Security

Source: Survey of Financial Security
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���F� �G������� �������6��7
������� �<%������ &���
�<��%��$� ������������ �� �.0(($� ��%������
���������$� ���� ��%������ %������� %����)� ������ �
��������$��������������������� �"�� ������������
��������������������� ����������������"�� ������
����������������$����������<%���������������������
��������������������6 ������������%������� ���
� ���
�������������������������������������$����������
�������������"���������������������%��������6� �����
���������� ���6���������� ���� ���%�������

��� �������� ;;3� ��� ������� ����� 6� � ����1��
�����������%���������9�� ��89�������$���"���  ���
������� ����� �������$�  �"�� ��"��� ����� � �
��%�����6�
 �������� ������������$����������������
������������������� �������7������������"�� ����6
�������������&H��-)���, ���������������993��������

��� ����� ��%��
����������������������������%������
, ��%��%������ ������ � �� ��� ��������� ��� ����

"������������������ ��������� ������������������
���������������������"�� ��H��-�

, �� ��������� �������  �� �� ����������� ��%����
����� %��"��� �������� ���������� 6� �  ���� %��

������������������������� ��������������%������� �
 ��%������������������������6� � �� ���%������
��������&���$��$�����������)� ����� �����������
����%�����6�
 �������� ���������������������"���� �� $
��9	3��#��������������������������$��$������%�����
�"������
 ����������������������� ����� ���� �"�
��"�������� >� ��������������6�� �6���$�;�$;���
G�� ���%������$�  ����6� � ��������� ���$��$������
�����  �� �%%���� ��  �"�� ���������� ��"�����  ��� �
����������6�� ����$8�:$9���

����6���%��%������&1������������
C�����)���� ���
6� � ��%������� �������������6����$��$���� ���
$9�$�����������������������%�����6�
 �������� ���
���������� �, �� �������  ��� ����%�6���� �����"�� ����
%������%�������%��������&-�!./�!������.0(()�6���
 ��%��������  ��������������� �������� ����������
��"����������������

I��� �"��� ;�3����  ����6� � ��%������� �������
������$	�$����������� �"����"�������� ��������

��� ��� ������� ��� ��������� ���"��  �� ��6� ������
��������#����������� �������%$� �����������������
�����%�����������������"��������������������������
 ��������������

Chart K: One-third of family units aged 45 to 64
may not have sufficient retirement savings.

Source: Survey of Financial Security

Chart L: Family units with lower and higher
employment incomes are the least likely to
have saved enough.

Source: Survey of Financial Security
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#�����������6� �����1��������������%������%�����
��� ��%�����������?6� ��������"��������"������
��� ��� ��� ��������
������� ����%����?6�������
��7���� �� �"�� ��"�������� � ���� ���������� ��� ����

�"����������	23���� �������%���������%%������ �"�
������������������, �������%������ ��� ���������%��

%��������� ������������6� ��� � ��%������%������
%��������������''!(��&8;3)��-����23� ��������"����
����� ������ ����%��"���%�������%��������

, �� ������� �����  ������ �"��  ������ ���������
��%������� 6�
 ��������  ���� ��������� ��� ��������
 �"����1��������������%�����6��7�����������%�����
����������6� �%���������������������������&983)�
����� �83� ���� ���  �"�� ���� ������ ��� ��%�����
%�������%��������''!(��

������� ����-������ ���  �� �������%��%��������
������������ �����9�� ��89�  ��������� �"�� ��"��
����� � �� ��%����� 6�
 ����� ���  ���� ��������� ��
���������&1����"���;�3)���, �����������"��� ��� 
 ������������6�� �������� ������������9�� ��89� ��
�����������-������6��� �� ��� ����������� ���%��"

������<��%�G���� ����������&$���$�����������������
$�8�$�������-�����)���B�6�"��$����������%������
����������� ��������%�%�������6�������������� �
 �� ������ ����%��"���������$����6���������������$� �
%��%������6 ������ �"������������ ��%�������  ���
���������6 ��� ���������������6� ��������

, ���������%��"����������!��7�� �6��� ��� ��6��
%��%���������� ������������  ��������� �"����"��
����� ���#��� ������%��� ����%��"������ �"����6��
���������%�������������>�������������-�!./�!
���� ���.0((�6���� ��%������������������ ��� ���
%��"������ ����������  ���� ����������� ��"����6 ��
 ���������

Chart M: Those working in manufacturing
and processing are more likely to have
difficulty replacing at least two-thirds of
their earnings in retirement.

Chart N: The proportion of family units aged
45 to 64 that may not be able to replace at
least two-thirds of their earnings in retirement
is highest in Alberta and Ontario.

Source: Survey of Financial Security

Source: Survey of Financial Security
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, �����6�� �������������$��<�������� ��"�������
��%������ %������� %���� �������$� ��� �����$:	$����
�����������((����������������������6�� ���������
;�3� �� �%%��<�������$	�2$����� �, ��� ���������  �
��%���������� ������������  ���� ��������� ��"����
6 ����<�������� ���������������������������������
�� ��� ��((��������� ������� ��"�����  �� ������
6� ���6����������� ����� ���%��%�����%����� �� ��

������$� �����"�� ��������������������������%��
��� ������������%�������������������

���������� ��"����������%������%�������%�����������
���  �����6�� ��������������� ������  ���������

����������6�� ������"�������� ���� �G�������������

�"���� ������ %��%������ ��� ���������� ������� �
��%������%�������%����� &9�3���� ������������ ����
����������������6 �����������������(()$������ 
����<%����� ��������� ��"�������� ���((�������
6����������������������"��������������������6�� �
B�6�"��$� ������  �� �������������6�� � ���������
 ��"���������((��������$� ��6��� ������3�������

��������� ��������� �� ����  �� �������%�����������

#����������������"�������������������C����� ���������
�"��� �����������$���������������%������� �����6�� 
����������6� �������=���������6�� �6��� �� ������
 ���� ��������� ��� 6���������� ���6 �� �  ����1��

Chart O: Including the value of employer
pension plan benefits changed the distritution
of the net worth of Canadians only slightly.

Chart P: Median net worth is highest for
families with the major income recipient aged
55 to 64.

Source: Survey of Financial Security

Source: Survey of Financial Security
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%��������6��� 5�8:3���, ���������� �������� ��� ����3
�<���������((���, ��%��%��������� �����6�� � ���
���  �� 9�3��������������6� �  �� ��6��� %�������
6��� ��������� �����

�����������%����6��������89��������������&$;2�$���)�
�����%%������� ����8�������"�����$;��$:�����, �����
�� ��� �<%����� ����������� �������� ���������������
��C�������������������� �������������������������%

%������ �����������

, �� ���6�� � ��� ����� ��� ����"�������6���6���
����6� ����������������������������"������������%�
�� ��� ����6�� �����������6� ��������� �����

�� ��$� ������������6�� ����������������%�������
8��6�����������������6��� ������� ����8������������
=������� ������� ���8���������������� �"���%��
�� ������%��� ���  ���� ��"��� ���%��� ��� �� ������? ���
 �� ������6�� ����������������������� ���

, ������������$�6 �� �"�� ��������������������

���� ��"����� ���� %��� ���� �����$�  ���  �� ��6��
����������6�� ���E���� ���%���������������� ��
������������6�� ����$	$������#�����������6 �� � �
��1��� ������� ����%����6������������ ��� ��������
���6�� ����$		$9���
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������� ��"����������%������%�������%�����������
�� ��� 6�� � ����������  ��������� ��� 6�� � ��
��%����������;;3$� ���%�����6� ��3� ����  �� ����

��%�����������%��� ��$� ������������6�� �������

���� ����� ���6 �� �  ����1��� ������� ����%����6��
����
��%������6��� ����� ������ 6�� ���� �� ���� ����
�������  ��� ���� ��� ��%������ &$�;	$	��� ���%����
6� �$2�$���)���, ����������� ���������������������C

�������  �����6�� ����  �� ����
��%�����>� ����  �
����%�����������C������%��������;	3�������������$
���%�����6� �83�������%�������

, �����6�� ����  �������6��7���� ������ �����8�
����������������������������������������&��$	2:$;��)
6� �  �� �����������  ��"�������� ��%������%������
%������������� �=���� ���  �� ����%�6���� ������� ���
����������%�������������%��"�������%���������, �
���6�� ����  �������6��7���� ���������� 8�� ����
������������3������������ ���������"����%����������
 �"���� ��%������%�������%���� ������ �����%��"����
��%�������

Chart Q: Median net worth of the self-employed
is higher than for employees.

Chart R: Increase in net worth with addition of
the value of EPP is greatest for those with
doctorates.

Source: Survey of Financial Security

Source: Survey of Financial Security
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$9	2$8������� ����6� ���%������������������������6$
��������$��������$�"����������������������%������

�������  ��"�������� ��%������%�������%�����������
�����6�� � ��� ������������������ ����6� ����

��������, �������%� ��� ���������%���������������
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