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LARGE VALUE VS. LARGE GROWTH
The rally that began in March gathered 
momentum well into the second quarter, 
leaving large-cap shares up over 16% in 
2Q09. On the value side, battered banks 
rebounded; on the growth side, investors 
remained bullish on technology.

PRICE-TO-EARNINGS RATIO
Excluding those reporting outright losses, 
stocks became slightly cheaper on an 
earnings basis. Investors paid $15.90 for 
every $1 in large-cap profit, versus $17 
for every $1 small companies earned.

FOREIGN, US STOCKS & US BONDS
Despite the quarter’s gains, equities 
around the world still have ground left to 
recapture after the 2008 bear market. 
Bonds, on the other hand, ended 2Q09 up 
5% on a year-over-year basis.

LARGE VS. SMALL STOCK EARNINGS
Corporate profits actively declined for the 
first time since 2002 as both large and 
small companies found it impossible to 
preserve their margins in the worst 
economic environment in decades.

SMALL VALUE VS. SMALL GROWTH
Hope that smaller companies would be 
among the first beneficiaries of an 
eventual economic recovery gave small-
cap shares an even bigger boost. Small 
value gained 18% in 2Q09; small growth 
surged 23.38%.

THREE BEST AND WORST SECTORS
All major industries ended the quarter in 
positive territory. Traditionally defensive 
utilities and health care shares delivered 
relatively mild gains. Technology soared. 
The battered finance sector bounced 
27.61% as the credit crunch eased. 

Don’t Be Confused
By Wall Street’s 
Advertising Blitz 
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LARGE VALUE VS. LARGE GROWTH
The rally that began in March gathered 
momentum well into the second quarter, 
leaving large-cap shares up over 16% in 
2Q09. On the value side, battered banks 
rebounded; on the growth side, investors 
remained bullish on technology.

PRICE-TO-EARNINGS RATIO
Excluding those reporting outright losses, 
stocks became slightly cheaper on an 
earnings basis. Investors paid $15.90 for 
every $1 in large-cap profit, versus $17 
for every $1 small companies earned.

FOREIGN, US STOCKS & US BONDS
Despite the quarter’s gains, equities 
around the world still have ground left to 
recapture after the 2008 bear market. 
Bonds, on the other hand, ended 2Q09 up 
5% on a year-over-year basis.

LARGE VS. SMALL STOCK EARNINGS
Corporate profits actively declined for the 
first time since 2002 as both large and 
small companies found it impossible to 
preserve their margins in the worst 
economic environment in decades.

SMALL VALUE VS. SMALL GROWTH
Hope that smaller companies would be 
among the first beneficiaries of an 
eventual economic recovery gave small-
cap shares an even bigger boost. Small 
value gained 18% in 2Q09; small growth 
surged 23.38%.

THREE BEST AND WORST SECTORS
All major industries ended the quarter in 
positive territory. Traditionally defensive 
utilities and health care shares delivered 
relatively mild gains. Technology soared. 
The battered finance sector bounced 
27.61% as the credit crunch eased. 

Don’t Be Confused
By Wall Street’s 
Advertising Blitz 
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