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* Contributions and Investment Income includes employer and employee contributions, interest, dividends, and 
other investment income (excluding investment expenses and security lending income). 

Source:  JLARC staff analysis of data provided by the Virginia Retirement System. 
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* Contributions and Investment Income includes employer and employee contributions, interest, dividends, and 
other investment income (excluding investment expenses and security lending income). 

Source:  JLARC staff analysis of data provided by the Virginia Retirement System. 

��"	����

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

#�������
��������


��
������������


�������	����
�����
���
�����������$

��!  ���!  �

��!%����!%��

&��'������
(



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

� � �������

�
1����%�����������&����������������������������������������������������� ������������������

�������������������������
���������!"��#""#	��5������������1����%��������������������������
��� ���������� ���� ���� ��������������	� � 4�� �������� ���� �������������� ����������������������
������������1����%������������������������������������������������������������������������������
�,	!�������������������������������������������������
���������!"��#""#	�����������������������
����������������������������������������������������������������������	��������������������������
����� �����������������������������	� � 4�������������������������� ������������ �����������
�������������������������������������������������������������������������	��

�
7������������(&���4�����������������������������������������������������������������

����	��1������������������������������������������������������������������������������������
������������	��7�������������������������������
���������!"��#""#������81
��&�������������
��������������-	!���������������������*�������	��5�������������������������������������������
��������������������������������������������#!�����������	��'���������������(&���4������
���������������������&������������������������������������������������������������������
���
�������!"��#""#����������������������������������������������������������������������������
����������	� � (��� �&������� ���� ������ �������� ������� ������ ����9������:��������;���������
4���&����,<=�����������������������������������=-�������������������������������������	��
����
���������������������������������� ������������������������������ �� �������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������	��������������������/"���������������������������������&�������������������������
�����������������	�

�
����5���6����������������������������������������������������������������������������������

��������������������� �������������������������������������.��������������������������������������
�������������������������	��(����������������������������
���������!"��#""#���������������������
���������������,	-��������	� �5�������� ������������������������������������������������������

)�������

�*#����
������+�����������
&����+�����
�,����"�#�-�������.�!�����(�

�
+��"���/�
���������	�
���	�����

��
����
��������
0����

�
1���
�����

�
)�����
����
�

�
�����
����
�

)������	��� 2��3.4� 2�3�4� 2.3�4� �3�4�



���
���������	�
���	�����
�
������������
 ������
 ��� �
 �!�"�
 ��#�



���
���������	�
���	�����
�
$��%
&���
 ������
 ������
 �#�'�
 ��!�

)�����53#3�,6	��7� 2�83�4� 2��3�4� 2��3%4� 2�3�4�
�())�**
'���
 ���� �
 ��+�+�
 ����"�
 ���+�


)�����9��253#3�,6	��7� 2��3�4� 2��3�4� 2�.3�4� 283�4�
��*����
�,�
-*���*
�.
/���
 ��+���
 ������
 �� �#�
 �"���


)�������:��������� �3�4� 83�4� �3.4� 8384�
$�����
���
0()���
 !���
 +���
 ��#�
 ����


)�����+�������,6	��7�� 2�3�4� 2�.3�4� ��3 4� ��3�4�
�())�**
'���
1*()
 #�
��)�)
�����)
 �� ���
 ��!���
 �#�!�
 "�!�


)�����*����,
����� 2�3.4� 8384� ��3�4� �3%4�
�*���
��
20�3�4
���
25�3�&
����.�)
 � �'�
 !���
 �����
 ���!�


)�����;�"�������
 2�384� �3�� �/�� �/��
���
0()���
6�%�
7��*�
 ��� �
 �� � �8�� �8��

Source:  JLARC staff analysis of VRS data. 
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