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 One Year 
(FY ’03) 

Three 
Years* 

Five 
Years* 

Ten 
Years* 

 
IPERS’ Returns 
  

 
5.59% 

 
-1.48% 

 
4.12% 

 
9.16% 

Median Return for 
Universe of Large 
Public Pension 
Funds1  

 
4.02% 

 
-2.38% 

 
2.71% 

 
8.30% 

Median Return for 
Universe of All 
Public Pension 
Funds2  

 
3.94% 

 
-2.38% 

 
2.55% 

 
8.30% 

*Annualized returns shown 
1Trust Universe Comparison Service’s “Public Funds > $1 Billion” Universe 
2Trust Universe Comparison Service’s “All Public Funds” Universe 
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 Ten-Year Annualized Results 
as of 6/30/03 

IPERS’ Total Fund Return 9.16% 
Consumer Price Index + 3% 5.47% 
Actuary’s Assumed Investment 
Return 

7.50% 

IPERS’ Policy Benchmark3 8.13% 
3Policy Benchmark is comprised of “passive” or index returns of the asset classes, 
and in the weights of those classes, in which IPERS invests. 
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