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S&P 500 SECTORS 2019 

Health Care 20.8% 

Consumer Discretionary 27.9% 

Industrials 29.3% 

Financials 32.1% 

Information Technology 50.3% 

Materials 24.6% 

Energy 11.8% 

Consumer Staples 27.6% 

Communication Services 32.7% 

Utilities 26.4% 

Real Estate 29.0% 

S&P 500 Index 31.5% 

This chart is for illustrative purposes only and does not represent the 
performance of any specific security. Past performance cannot 
guarantee future results. Source: Standard and Poor’s 
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 2018 2019 

Barclays Global Aggregate -1.2% 6.8% 

FTSE NAREIT Global Real 
Estate Investment Trusts 

-4.1% 24.4% 

MSCI World Growth -5.1% 34.1% 

MSCI World -6.9% 28.4% 

MSCI World Value -8.7% 22.7% 

MSCI Emerging Markets -9.7% 18.9% 

Bloomberg Commodity Index  -11.2% 7.7% 

MSCI World Small Cap -12.2% 26.8% 
Source: Bloomberg Barclays, FTSE, MSCI, Refinitiv Datastream, J.P. 
Morgan Asset Management. All indices are total return in US         
dollars. Data as of December 31, 2019. 

2019 

31.5% 

19.2% 

18.9% 

27.5% 

18.5% 

18.1% 
 

World Market Returns 2018 

S&P 500 -4.4% 

UK FTSE All-Share -8.7% 

MSCI Emerging Markets -9.7% 

MSCI Europe ex UK -10.6% 

MSCI Asia ex Japan -12.0% 

Japan TOPIX -16.0% 

Source: FTSE, MSCI, Refinitiv Datastream, Standard & Poor’s, TOPIX, 
J.P. Morgan Asset Management. All indices are total return in local 
currency, except for MSCI Asia ex-Japan and MSCI EM, which are in 
US dollars. Data as of December 31, 2019. 
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