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НПФ «Сафмар» изучил клиентскую базу фонда в разрезе года рождения клиентов. В
результате анализа выяснилось, что люди, которые появились на свет в високосных
годах, накопили на пенсию больше, чем родившиеся в остальных годах. Всего были
проанализированы счета 3,8 млн застрахованных лиц НПФ «Сафмар».
Так, средний счет клиентов, родившихся в високосном году, составляет 67,4 тыс. руб. А
средний счет остальных – 64,4 тыс. руб.
При этом представители сильного пола накопили на пенсию немного больше женщин,
что объясняется их более высокими доходами. Средний счет мужчин високосного года
рождения составил 73,2 тыс. руб., и это примерно на три тысячи рублей больше
среднего счет мужчин «обычного» года рождения. Средний счет женщин обычного года
рождения равняется 60 тыс. руб. против 62,9 тыс. руб. у прекрасных дам високосного
года рождения.
«Это был тяжелый год, как поется в известной песне. И он был високосным. Принято
считать, что високосные годы люди проживаются сложнее остальных – хотя бы потому,
что они длятся на сутки дольше. Но, как показало наше исследование, люди, рожденные
в високосном году, имеют более высокий счет накопительной пенсии. Надеемся, что
следующий год, который нас ждет – год Быка – станет для частных и
институциональных инвесторов успешным годом, годом восстановления и прорыва к
новым вершинам», – отметил глава центра анализа НПФ «Сафмар» Евгений
Биезбардис.
Астролог Виктория Кленье прокомментировала для НПФ «Сафмар» связь года
рождения и суммы накоплений на пенсию: «На самом деле рождение в эти годы не
оказывает особого влияния на финансовое поведение человека. Но то, какое значение
этому придают люди, имеет огромное влияние! Дело в том, что людям, родившимся в
високосный год, с самого детства говорят, что они особенные. У этих людей
автоматически на подсознании с рождения закладывается фундамент
исключительности, у них психологически большая устойчивость, им проще принимать
решения, они уверены, что у них все сложится так, как они захотят. Такая же
эффективность может быть у любого человека, которого с детства поддерживают,
говорят, что он лучший, что он молодец и достигнет любых результатов, которых
пожелает».
Ранее НПФ «Сафмар» публиковал оценку среднего счета застрахованных лиц в разрезе
дня недели, имени и знака зодиака.
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