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In The Wake Of 
Financial Upheaval,
Three Steps To Take 
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Managing A Concentrated
Stock Position Wisely 
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1The hypothetical stock portfolio in the Baird study
had 12% of assets in large-cap growth, 14% in large-
cap value, 8.5% and 3.5% in mid-cap and small-cap
shares, respectively, 14% in international holdings,
and 8% in a mix of “satellite” investments (emerging
markets, high-yield bonds, commodities, and real
estate).  
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Ups And Downs Of Caregiver Agreements 
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In The Wake Of 
Financial Upheaval,
Three Steps To Take 
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Managing A Concentrated
Stock Position Wisely 
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1The hypothetical stock portfolio in the Baird study
had 12% of assets in large-cap growth, 14% in large-
cap value, 8.5% and 3.5% in mid-cap and small-cap
shares, respectively, 14% in international holdings,
and 8% in a mix of “satellite” investments (emerging
markets, high-yield bonds, commodities, and real
estate).  
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