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Avoirs de retraite
privés : 1999
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Graphique A : Les épargnes de retraite privés
et la résidence principale sont les principaux
avoirs de la plupart des Canadiens.
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%������������"�$�����������$��� �������"�$������������
�������%�����%��/��7���������� ����������$������%����

Graphique C : La valeur médiane des avoirs de
retraite privés est la plus élevée chez les 55 à
64 ans.
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Graphique B : Les régimes de retraite
d’employeur représentent la plus grande part
des avoirs de retraite privés.
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Graphique D : Les avoirs de retraite privés
représentent la plus importante proportion des
avoirs des personnes ayant 55 ans et plus.
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Graphique E : Les employés de l’administration
publique, l’enseignement et la santé sont plus
susceptibles de posséder des avoirs de retraite
privés.
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Graphique G : La valeur médiane des avoirs de
retraite privés est la plus élevée chez les unités
familiales ayant à la fois un RRE et un REER/
FERR.
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Graphique F : La valeur médiane des avoirs de
retraite privés est la plus élevée chez les
personnes ayant un emploi dans l’administration
publique ou dans l’enseignement.

Source : Enquête sur la sécurité financière

Source : Enquête sur la sécurité financière
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Graphique H : Environ un quart des unités
familiales possédaient 84 % des avoirs de
retraite privés.

Source : Enquête sur la sécurité financière

Source : Enquête sur la sécurité financière
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Graphique I : La plupart des unités familiales
âgées de 25 à 64 ans ne possédant pas
d’avoirs de retraite privés avaient des gains
inférieurs à 30 000 $
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Graphique K : Le tiers des unités familiales
âgées de 45 à 64 ans n’auront peut-être pas
suffisamment d’épargne-retraite.
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Graphique J : La plupart des unités familiales
ne possédant pas d’avoirs de retraite privés
étaient âgées de moins de 45 ans.
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Graphique L : Les unités familiales à faible revenu et
à revenu élevé sont les moins susceptibles d’avoir
épargné suffisamment.

Source : Enquête sur la sécurité financière

Source : Enquête sur la sécurité financière
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Graphique M : Les unités familiales travaillant
dans la fabrication et la transformation sont plus
susceptibles d’avoir de la difficulté à remplacer à
la retraite au moins les deux tiers de leurs gains.
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Graphique N : L’Alberta et l’Ontario ont le
pourcentage le plus élevé d’unités familiales
âgées de 45 à 64 ans qui ne pourront peut-être
pas remplacer à la retraite au moins les deux
tiers de leurs gains.

Source : Enquête sur la sécurité financière
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L’Enquête sur la sécurité financière de 1999, menée auprès
de quelque 16 000 ménages répondants, a recueilli des
renseignements (de mai à juillet 1999) sur les avoirs et
les dettes des familles et des personnes seules de mai
à juillet 1999.  Elle a permis d’obtenir des données sur la
valeur des principaux avoirs financiers et non financiers
aussi bien que sur les montants dus au regard des
hypothèques, des véhicules, des cartes de crédit, des
prêts étudiants et des autres dettes.  L’enquête a été
réalisée avec l’appui de Développement des ressources
humaines Canada, de la Société canadienne d’hypothè-
ques et de logement, d’Industrie Canada et du Projet de
recherche sur les politiques.

Cette note tente d’analyser l’épargne-retraite des Cana-
diens.  L’analyse ne peut se faire qu’en formulant un certain
nombre d’hypothèses sur des choses telles que l’âge de
la retraite, le revenu requis, les avoirs disponibles pour
générer ce revenu et les gains attendus de ces avoirs.
Les hypothèses et la méthodologie employée sont décri-
tes en plus de détail dans Enquête sur la sécurité finan-
cière : Méthodologie pour estimer la valeur des droits à
pension (no 13F0026MIF au catalogue); il est accessible
sans frais dans le site Web de Statistique Canada
(www.statcan.ca).
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Graphique O : Le fait d’inclure la valeur des
prestations au titre des régimes de retraite
d’employeur n’a modifié que très légèrement la
répartition de la valeur nette des Canadiens.
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Source : Enquête sur la sécurité financière
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Graphique Q : Les travailleurs autonomes ont
une valeur nette médiane plus élevée que les
salariés.
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Source : Enquête sur la sécurité financière
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Source : Enquête sur la sécurité financière

Graphique P : Les familles dont le soutien
économique principal est âgé de 55 à 64 ans
ont la valeur nette médiane la plus élevée.
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Source : Enquête sur la sécurité financière

Graphique R : L’augmentation de la valeur
nette après ajout la valeur des RRE est la plus
importante dans le cas des personnes ayant un
doctorat.

Doctorat

Diplôme de maîtrise ou 
supérieur au baccalauréat 

Diplôme d’études 
universitaires/baccalauréat 

Diplôme d’études secondaires 

Diplôme non universitaire 

Diplôme en médecine, 
médecine dentaire, etc. 

Moins d’un diplôme 
d’études secondaires 

0 10 20 30 40 50 60 70

Augmentation en % de la valeur nette médiane

Scolarité (du soutien économique principal, pour les familles)


	Avoirs de retraite privés : 1999

