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COMPOSTION OF ASSETS - 2005
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Top quintile All quintiles Top quintile All quintiles Top quintile All quintiles

Principal Residence 96.9 61.9 275,000              180,000                24.4 33.4

Other Real Estate 37.0 16.1 170,000              85,000                 10.8 8.6

Private Pension Assets 95.1 70.6 390,421              68,020                 31.5 29.0

Stocks 25.2 9.9 47,000                11,500                 2.7 1.8

Business Equity 30.7 16.6 150,000              15,794                 15.2 10.5

Source:  Statistics Canada

CANADIAN ASSET HOLDINGS - 2005

Percentage Holding the Asset Median Value (2005 dollars) Share of Total Assets (per cent)

WEALTH SHARES OF THE WEALTHIEST 10%
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Median = 51.1

Share of total wealth
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ASSET SKEW IN THE HIGHEST QUINTILE
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