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August 2019 

Dear Clients and Friends, 

Economists are terrible at forecasting recessions more than a few months in advance. But there are a few early warning 
indicators we can watch out for, and here is what they are saying.  The following is an article from the Sunday New York 
Times Business section by Ben Casselman. Mr. Casselman wrote such a good column, we thought we would include it in its 
entirety.i 

Bottom line, we do not anticipate a recession any time soon, but remain concerned by some of the early indicators 
discussed in the article.  These indicators lead us to believe it is time to prepare for the next recession by increasing 
portfolio quality and defensiveness, while also staying fully invested to participate in sources of income and market 
gains.  As the economy slows, it becomes more vulnerable to economic shocks or political risk – so “tail risk” is increased. 

 

Kind regards, 
 
Scott D. Renninger 
scott@iaadvisors.com 
267-319-5900 
 

i The information contained herein was obtained from sources believed to be accurate, but we do not guarantee that it is 
accurate or complete. Articles from third-party sources contain information that may be of interest or use to you and are 
deemed reliable. Third-party information and articles are for informational purposes only. Independence Asset Advisors does 
not guarantee accuracy or completeness of the information and makes no assurances with respect to results to be obtained 
from their use. 
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