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P/E ratios:  Current vs. Historical 

23.3�

13.9�

All p/e ratios are based on trailing twelve month reported earnings. �
Historical data from irrationalexuberance.com. �

21.4�

12/31/17 p/e ratio was 9% higher than 1993-2017  

median and 68% higher than 1893-1992 median.�
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Our Pledge to Clients 
 

We will treat your portfolio at Boston Portfolio Advisers as if it 

were our own. 

 

We will invest for the long-term while always striving to maximize 

returns and minimize risk. 

 

We will seek to minimize your investment expenses. 

 

We will not accept any payments or anything of value from third 

parties that might influence our choice of investments for your 

portfolio. 

 

We will invest our personal assets in parallel with yours. 

 


