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YOUR CURRENT AGE:

YOUR RETIREMENT AGE:
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LENGTH OF RETIREMENT:
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YOUR ANNUAL RATE OF RETURN:

YOUR CONTRIBUTION AMOUNT:
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YOUR CURRENT SAVINGS:

���������������������������
������������	�����������������������������������	��	��������������������������������������������������������������������
���	�������� �����������������������������������������������������������������������������������	������������� ������������������������������		����������������
����������������������	�������������������������������������������������������������������������������������������	���������������������������������������	��
���������������������������������������������������������������������������������



�������������������������������������������


��������������� ���������������
������

�����
������

��������������������
���������������
������


��	������	��
������

��	�
������

�	���������������	�
�����	������
������

�������
����

�����������
�������
����

�	������	�������

����������	��	��������������
	������	������������		���������
����������	��	���	�	��������	�
����������������������������������

�����������������		������	���	����
����������������	������	����
�����	������������	�����	���	�	���

�����������	����������	�	���������������������	����	��
����	����	�	 ������	�������	��	��������	�������
���	��	���	����	���	�	�����	�

	����������

PERCENTAGE OF CURRENT 
INCOME NEEDED IN RETIREMENT:
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EXPECTED INCOME OUTSIDE 
OF PERSONAL SAVINGS:

RETIREMENT GOALS: ON TRACK?

YES NO
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The S&P 500 Index is widely regarded as the standard for measuring large-cap U.S. stock market performance. Moody’s Aaa rated corporate bonds are judged to 
be of the highest quality, with minimal risk. Moody’s Baa rated corporate bonds are subject to moderate credit risk. They are considered medium-grade and as 
such may possess speculative characteristics.

The nominal rate of return is the amount of money generated by an investment before factoring in expenses such as taxes, investment fees, and inflation. Real 
return, for the purposes of this infographic, is what is earned on an investment after accounting for inflation.

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 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.
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