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RRSPs in the 1990s
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Table 1: RRSP contributions*, 1989 to 1991

Taxfilers Contributors Contributions

millions millions $ billions**

1989 17.4 4.1 12.9

1990 18.0 4.0 11.2

1991 18.4 4.6 14.6

Source:  Small Area and Administrative Data Division
* Normal RRSPs and allowable rollovers.
** Current dollars.
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Table 2: Normal RRSP contributions, 1991 to 1997

Parti- Contributions*
Tax- Eligibility cipation Contri-
filers rate rate butors Average Total

millions % millions $ $ billions

1991 19.5 73.9 32.1 4.6 3,005 13.5

1992 19.7 76.8 31.4 4.7 3,072 14.6

1993 20.1 78.1 32.1 5.0 3,318 16.7

1994 20.4 79.0 32.7 5.3 3,495 18.4

1995 20.8 80.0 34.6 5.8 3,649 21.0

1996 21.1 80.6 35.8 6.1 3,869 23.5

1997** 20.7 81.1 36.4 6.1 3,936 24.1

Source: PA/RRSP file
* 1997 constant dollars.
** 1997 data exclude late filers.
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Table 3: Normal RRSP room: used
and unused

Unused room
Contri-

Room butions Amount Ratio

$ billions* %

1991 46.7 13.5 33.3 71.2
1992 78.5 14.6 63.9 81.4
1993 108.1 16.7 91.4 84.5
1994 137.0 18.4 118.6 86.5
1995 163.6 21.0 142.5 87.1
1996 186.7 23.5 163.2 87.4
1997** 200.4 24.1 176.4 88.0

Source: PA/RRSP file
* 1997 constant dollars.
** 1997 data exclude late filers.
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RRSP participation rates, 1991 to 1997*

Source:  PA/RRSP file
* 1997 rates exclude late filers.
** 1997 constant dollars.
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Average contribution* by sex, age and income*

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 **

$

Total 3,005 3,072 3,318 3,495 3,649 3,869 3,936

Sex
Men 3,363 3,494 3,767 3,987 4,171 4,428 4,515
Women 2,373 2,506 2,726 2,846 2,962 3,147 3,196

Age
18 to 24 1,375 1,390 1,481 1,580 1,572 1,620 1,631
25 to 34 2,410 2,465 2,722 2,880 3,065 3,312 3,334
35 to 44 3,036 3,184 3,465 3,625 3,821 4,123 4,209
45 to 54 3,323 3,484 3,709 3,922 4,086 4,307 4,378
55 to 64 3,452 3,613 3,852 4,021 4,147 4,247 4,369
65 and over 3,715 3,873 3,990 4,290 4,177 4,320 4,405

Income
Less than $10,000 918 991 1,063 1,088 1,098 1,092 1,101
$10,000 to 19,999 1,428 1,485 1,616 1,654 1,723 1,776 1,758
$20,000 to 29,999 1,829 1,905 2,044 2,096 2,256 2,391 2,366
$30,000 to 39,999 2,361 2,410 2,636 2,673 2,929 3,150 3,164
$40,000 to 59,999 3,052 3,181 3,468 3,496 3,831 4,189 4,255
$60,000 to 79,999 4,155 4,333 4,749 4,790 5,359 5,754 5,906
$80,000 or more 6,871 7,344 7,953 7,613 9,012 9,429 9,572

Source: PA/RRSP file
* 1997 constant dollars.
** 1997 data exclude late filers.
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Table 4: RRSP withdrawal/contribution
ratio for taxfilers aged 25 to 64 years,

1993 to 1997

Withdrawals

Contributions Amount Ratio

$ billions* %

1993 15.9 4.0 25.3
1994 17.5 4.5 25.5
1995 20.0 4.9 24.4
1996 22.3 5.2 23.4
1997** 22.8 4.9 21.5

Source: PA/RRSP file
* 1997 constant dollars.
** 1997 data exclude late filers.
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