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Nominal magnitudes are deflated by total private consumption deflator, EPA, Annual Report on 
National Accounts, 2000, pp. 106-107.

Source:

(2) From EPA, Annual Report on National Accounts, 2000, pp. 328-331.

(8) Change in the value of land owned by corporations less net purchase of land.

(9) Due to change in the ratio of investment goods price to consumption price. EPA, Annual Report on 
National Accounts, 2000, pp. 323-325

Notes on Table 2a and 2b

(1) Equals household and non-profit institutions’ saving (from EPA, Annual Report on National Accounts, 
2000, pp. 74-77.), minus their CCA (following the real perpetual inventory procedure as closely as 
possible) minus net purchases of land by households (from EPA,  Annual Report on National Accounts, 
2000, pp. 88-89.) plus retained earnings of the corporate sector (from EPA,  Annual Report on National 
Accounts, 2000, pp. 72-73.) adjusted for CCA.

(4) Disposable Income is taken from EPA, Annual Report on National Accounts, 2000, pp. 74-77., 
adjusted for CCA, plus corporate retained earnings after tax, also adjusted for CCA.

(7) From EPA, Annual Report on National Accounts, 2000, pp. 322-325. Note that Market Valuation 
discrepancy in Japanese is called "Shomi-Shisan". 
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Non Financial 6,745 3,0 1 3,842 2 5,132 2 5,484 5,132 2 6,035 -551

1.  The direct market value of land owned by non-financial corporations is not known. The figure shown here is the 
difference between the market value of the total real estate (including land and structures) and the reproduction cost 
of structure.

2. We include the net trade receivables as a part of financial assets, and exclude gross trade payables from financial 
liabilities.

Source: Board of Governors of the Federal Reserve System, Flow of Funds Accounts of the United States, Federal 
Reserve Statistical Release Z1, March 10, 2000, p. 103.

  ARR    +  LAND  +   AF   =   LF     +   NWA  =    LF  +     NWM  +   DMV        (1)     

Table 3Ab

BALANCE SHEET OF NON-FINANCIAL CORPORATIONS

(In Billions of Dollars)

End of 1995

USA
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