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�The Fed funds rate and the discount rate are slightly different.  The Fed, and therefore the financial press, tends to 

focus more on the Fed funds rate.  Historically, the discount rate was more prominent, and if you go back far enough 

it’s a lot easier to find discount rate data.  The difference between the two rates tends to be pretty modest. 
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*
�September’s jobs report showed a loss of 33,000 jobs.  However, that number was likely depressed by the recent 

hurricanes.  The “household survey,” which is used to calculate the unemployment rate, is based on a different 

methodology and may be less susceptible to weather effect.  The September household survey showed an increase in 

the labor force and a drop in the unemployment rate to 4.2%, strongly suggesting that labor markets remain very 

healthy.  �
5
�There are very recent hints that inflation may be moving closer to the Fed’s target, but it’s way too early to draw any 

conclusions.�
9
�There are other theories too.  For example, some would ascribe a key role to technology, pointing out that the ability 

of consumers to comparison shop has been vastly enhanced by the likes of Amazon.  The easier it is to comparison 

shop, the harder it is for companies to raise prices.�
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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. 

 


