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presenting research on contemporary and emerging portfolio construction issues

�����
����������

��������������

�������������������������������
����������������������������������������������
������ ���������� ��� ����� ������ ��� ��������� �������� ��� ���������� ������ ������������ ��� ���������� ���� ������� ��� ��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������

�



How to receive the Journal
Neither
retail
nor
wholesale, the bi-monthly
PortfolioConstruction Journal
is for those who are interested
in
understanding
and
debating the contemporary
and emerging portfolio
construction ideas of the day.
It is complimentary to our
the key audience - dealer
group researchers, boutique
dealer group principals,
practicing CFPs, analytical
ﬁnancial advisers, super fund
executives, asset consultants
and research house analysts
(others subscribe).
To receive the Journal,
JOIN NOW at
portfolioconstruction.com.au
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