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Small-cap stocks represented by Russell 2000 index, large-cap stocks represented by Russell 1000 index. Foreign stocks represented by the Morgan Stanley Capital 
International’s Europe, Australia, Far East Index, and US bonds by the Lehman Bros. Government/Corporate Bond Index. P/E ratios exclude negative earnings. 
Small-cap stocks tend to be more volatile than large-caps. Bonds offer a fixed rate of return while stocks will fluctuate. Indices are unmanaged and do nott 
represent any specific investment. Foreign investing involves special risks, including political unrest, economic instability, and currency fluctuation. Past performance does not 
indicate future results. 

Source: Russell/Mellon 

LARGE VALUE VS. LARGE GROWTH
Although the rally that began in March lost
momentum in 4Q09, growth-oriented
investors in particular still enjoyed
substantial gains. Large growth added
7.94% in 4Q; large value gained 4.22%
 

PRICE-TO-EARNINGS RATIO
After rallying for months, high-quality
stocks ended 4Q09 priced at close to fair
value. Small companies continued to
fetch a higher premium on a profitability
basis, reflecting hopes for growth ahead.

FOREIGN, US STOCKS & US BONDS
Renewed tolerance for risk translated into
roughly a 30% full-year gain for both US
and foreign shares. Demand for Treasury
debt waned in 4Q09 but bonds still ended
a volatile year in positive territory.

LARGE VS. SMALL STOCK EARNINGS
Even though the recession's destructive
force faded in 4Q09, corporate profits
remained under pressure. Large-cap
earnings contracted 12%; small-cap
results proved somewhat more resilient.

SMALL VALUE VS. SMALL GROWTH
Signs of a broad-based economic
recovery proved elusive in 4Q09, curbing
the performance of the small-cap
companies that have historically
outperformed in the wake of a recession.

THREE BEST AND WORST SECTORS
As the economic tone wavered, investors
rotated their funds to capture pockets of
relative growth in the technology, health
care, and retail sectors, while limiting their
exposure to still-fragile bank stocks.
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Performance data quoted represents past perfor-
mance and does not guarantee future results. Indi-
ces are unmanaged and do not reflect the payment
of fees and other expenses associated with an in-
vestment. Investors cannot directly invest in an in-
dex. 
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Performance data quoted represents past 
performance and does not guarantee future re-
sults. Indices are unmanaged and do not reflect
thepayment of fees and other expenses associated 
with an investment. Investors cannot directly in-
vest in an index. 
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Convert Your 401(k) To A Roth In One Step 
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Performance data quoted represents past 
performance and does not guarantee future re-
sults. Indices are unmanaged and do not reflect
thepayment of fees and other expenses associated 
with an investment. Investors cannot directly in-
vest in an index. 
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Convert Your 401(k) To A Roth In One Step 
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Small-cap stocks represented by Russell 2000 index, large-cap stocks represented by Russell 1000 index. Foreign stocks represented by the Morgan Stanley Capital 
International’s Europe, Australia, Far East Index, and US bonds by the Lehman Bros. Government/Corporate Bond Index. P/E ratios exclude negative earnings. 
Small-cap stocks tend to be more volatile than large-caps. Bonds offer a fixed rate of return while stocks will fluctuate. Indices are unmanaged and do nott 
represent any specific investment. Foreign investing involves special risks, including political unrest, economic instability, and currency fluctuation. Past performance does not 
indicate future results. 

Source: Russell/Mellon 

LARGE VALUE VS. LARGE GROWTH
Although the rally that began in March lost
momentum in 4Q09, growth-oriented
investors in particular still enjoyed
substantial gains. Large growth added
7.94% in 4Q; large value gained 4.22%
 

PRICE-TO-EARNINGS RATIO
After rallying for months, high-quality
stocks ended 4Q09 priced at close to fair
value. Small companies continued to
fetch a higher premium on a profitability
basis, reflecting hopes for growth ahead.

FOREIGN, US STOCKS & US BONDS
Renewed tolerance for risk translated into
roughly a 30% full-year gain for both US
and foreign shares. Demand for Treasury
debt waned in 4Q09 but bonds still ended
a volatile year in positive territory.

LARGE VS. SMALL STOCK EARNINGS
Even though the recession's destructive
force faded in 4Q09, corporate profits
remained under pressure. Large-cap
earnings contracted 12%; small-cap
results proved somewhat more resilient.

SMALL VALUE VS. SMALL GROWTH
Signs of a broad-based economic
recovery proved elusive in 4Q09, curbing
the performance of the small-cap
companies that have historically
outperformed in the wake of a recession.

THREE BEST AND WORST SECTORS
As the economic tone wavered, investors
rotated their funds to capture pockets of
relative growth in the technology, health
care, and retail sectors, while limiting their
exposure to still-fragile bank stocks.
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Performance data quoted represents past perfor-
mance and does not guarantee future results. Indi-
ces are unmanaged and do not reflect the payment
of fees and other expenses associated with an in-
vestment. Investors cannot directly invest in an in-
dex. 
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