
How Getting Ready Today,
Ensures Freedom and
Stability Tomorrow.

Planning for

Retirement



If you're worried about 
retirement planning, 

you aren't alone. 

In fact, millions of Americans 
across di�erent generations 
feel the same. 
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Percentage of Americans with retirement strategies in place

54%

Boomers

45%

Gen X

31%

Millennials

Source: New York Life (2020) 

Based on the results of a national survey of 2,200 adults. Surveys were �elded 

�rst March 23-24, 2020, and again April 9-10, 2020. 

Con�dence level for having su�cient savings to last through retirement

53%

Boomers

44%

Gen X

42%

Millennials

Source: New York Life (2020) 

Based on the results of a national survey of 2,200 adults. Surveys were �elded 

�rst March 23-24, 2020, and again April 9-10, 2020. 



The good news is that
it’s never too late to start

thinking about retirement.



How Much Should You Save? 
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Downsizing

Medical needs

In�ation

Source: U.S. Department of Health (2016)
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$50K, $75K, or $100K����������

Underlying assumptions
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$777,778
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$1,166,667
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$1,711,111
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$50,000

$35,000

$75,000

$52,500

$100,000

$77,000
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Source: The Motley Fool (2020) 
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Key takeaways
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Financial Assets
The Building Blocks of Your Retirement Strategy
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Sources: FDIC, U.S. Department of the Treasury, Federal Reserve, The Motley Fool, 3/15/21

Past performance is no guarantee of future results. An investment cannot be made directly into an index.
Index de�nitions can be found at the end of this piece.

Past performance is no guarantee of future results. An investment cannot be made directly into an index.
Index de�nitions can be found at the end of this piece.
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Sources: Federal Reserve (2020), Yahoo Finance (2020).
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0.04% 1.62% 2.53%

13.9%

Total Return (%)

Return (%)



Retirement Accounts
Getting The Most From Your Available Tools

The issue? 
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Account ownership rate
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Source: Federal Reserve (2020) 

�����

�����

31% 70% 90%

Sources: Statista (2020), Federal Reserve (2020) | Note: By wealth.

Families with direct and/or indirect equity exposure
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*You should obtain advice speci�c to your circumstances from your own legal, accounting, and tax advisors.

Traditional IRA*
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Traditional 401(k)* 
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Source: World Economic Forum (2019)



More than investing.
Invested.
newyorklifeinvestments.com

A 10-Year Bond is a debt obligation issued by the United States government with a maturity of 10 years upon initial issuance. 

The S&P 500 Index measures the stock performance of 500 large companies listed on stock exchanges in the U.S. 

The S&P Case-Shiller U.S. National Home Price Index tracks changes in home prices throughout the United States.

The Bank of America 7-10 Year U.S. Corporate Index includes all securities with a remaining term to maturity of greater than or equal to 7 years and less than 10 years.

The comments, opinions, and estimates contained herein are based on and/or derived from publicly available information from sources that we believe to be reliable. 
We do not guarantee the accuracy of such source or information. This document is provided for information and illustrative purposes only. The underlying assumptions 
and our views are subject to change.

“New York Life Investments” is both a service mark, and the common trade name, of certain investment advisors affiliated with New York Life Insurance Company. 
New York Life Insurance Company and its affiliates does not provide legal, accounting, or tax advice. You should obtain advice specific to your circumstances from your 
own legal, accounting, and tax advisors.

This material contains general information only and does not take into account an individual's financial circumstances. This information should not be relied upon as a 
primary basis for an investment decision. Rather, an assessment should be made as to whether the information is appropriate in individual circumstances and 
consideration should be given to talking to a financial professional before making an investment decision.
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