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For many investors today, high in�ation 
is for the history books.
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The Federal Funds Rate is a target interest rate determined by the Federal Reserve. It is the interest rate at which banks and credit unions lend reserve balances to 
each other, most often overnight.

The Consumer Price Index measures the average level of prices in the U.S. based on a basket of goods and services over a given time period. The Consumer Price 
Index: All Items Less Food and Energy is the average level of prices for a basket of goods and services in the U.S. less food and energy, often used to measured core 
inflation. The Personal Consumption Expenditures Price Index is a primary measure used by the Federal Reserve to track the price of a broad range of goods and 
services in the U.S., reported by the Bureau of Economic Analysis. Median Home Price Growth is measured by the U.S. Census Bureau and is estimated by sample 
surveys. Value outperformance, also referred to as 'High Minus Low (HML)' is measured by companies in the New York Stock Exchange (formerly AMEX), and the 
NASDAQ that fall within the top 30% of firms with the highest book-equity-to-market value and are represented as compound annualized returns.

For information and educational purposes only and not a recommendation, offer or solicitation to buy or sell any securities or to adopt any investment strategy.

It is not possible to invest directly in an index. Past performance is not indicative of future results. Different time periods may have different results. This material 
represents an assessment of the market environment as of a specific date; is subject to change; and is not intended to be a forecast of future events or a guarantee of 
future results. This information should not be relied upon by the reader as research or investment advice regarding the funds or any particular issuer/security. This 
material is not intended to be relied upon as a forecast, research or investment advice, and is not a recommendation, offer or solicitation to buy or sell any securities or 
to adopt any investment strategy.

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.

“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.
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More than investing.
Invested.
newyorklifeinvestments.com

@NYLInvestments

/NYLInvestments 

/nylinvestments

@newyorklifeinvestments
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