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ABSTRACT 

Since 1992, all employees in Australia have enjoyed a common condition of employment, namely an 

entitlement to payment of retirement savings contributions by their employer to a complying 

retirement savings (superannuation) fund. While this is a universal entitlement, individuals can alter 

their retirement savings trajectory, and ultimately their retirement standard of living, through 

choices they make, most notably through additional savings and the investment strategy applied to 

these savings. We are interested in the latter. Specifically, we are interested in the extent to which 

individual trajectories are influenced, or nudged, by demographic and social factors in retirement 

savings choices. 
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