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The Most Important 
Financial News Of 2018 
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Past performance is not a guarantee of your future
results. Calculations by Craig Israelsen, Ph.D. Indi-
ces are unmanaged and not available for direct in-
vestment. Investments with higher return potential
carry greater risk for loss. Raw data source: Steele
Mutual Fund Expert. Asset class and style data re-
flects performance of the following indexes: 
US Large Cap: S&P 500 Index (TR). US Mid Cap:
S&P Midcap 400 Index (TR). US Small Cap: S&P
Small Cap 600 Index (TR). Non-US Developed: MSCI
EAFE Index NR USD. Emerging: MSCI EM Index GR
USD. Real Estate: S&P Global REIT Index TR USD.
Natural Resources: S&P North American Natural Re-
sources Index TR. Commodities: Deutsche Bank
Liquid Commodity Optimum Yield, Diversified Com-
modity Index Total Return. US Bonds: Barclays US
Aggregate Bond Index TR USD. TIPS: Barclays U.S.
Treasury US TIPS Index TR USD. Non-US Bonds:
Barclays Global Treasury Index TR. Cash: USTREAS
Stat US T-Bill 90 Day TR.  
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How To Give Gifts And Not Trip On The Gift Tax 
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How To Sell Your Small Business And Pay No Taxes 
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Give To Charity From An IRA To Lower Your Tax Bill 
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How To Give Gifts And Not Trip On The Gift Tax 
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How To Sell Your Small Business And Pay No Taxes 
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Give To Charity From An IRA To Lower Your Tax Bill 
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Past performance is not a guarantee of your future
results. Calculations by Craig Israelsen, Ph.D. Indi-
ces are unmanaged and not available for direct in-
vestment. Investments with higher return potential
carry greater risk for loss. Raw data source: Steele
Mutual Fund Expert. Asset class and style data re-
flects performance of the following indexes: 
US Large Cap: S&P 500 Index (TR). US Mid Cap:
S&P Midcap 400 Index (TR). US Small Cap: S&P
Small Cap 600 Index (TR). Non-US Developed: MSCI
EAFE Index NR USD. Emerging: MSCI EM Index GR
USD. Real Estate: S&P Global REIT Index TR USD.
Natural Resources: S&P North American Natural Re-
sources Index TR. Commodities: Deutsche Bank
Liquid Commodity Optimum Yield, Diversified Com-
modity Index Total Return. US Bonds: Barclays US
Aggregate Bond Index TR USD. TIPS: Barclays U.S.
Treasury US TIPS Index TR USD. Non-US Bonds:
Barclays Global Treasury Index TR. Cash: USTREAS
Stat US T-Bill 90 Day TR.  
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