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What Do You Want Your Legacy To Be? 
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Mean = 5.0% 

1 Corporate profits after tax with inventory valuation and capital consumption adjustments.  
Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. Data through 2013.  
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Corporate profits a�er tax1 

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

� �	�����������	��	
������
���
�����������	�����������.
������	��������	������
�����

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

7���������
������������������	�
����	����������������������������
�
!�	����
���	��
		����������
	
����

��������������������
���
�������
������	
�������	������	����������
��	�������������������������
��!�	
	

���	
����
������	�����

���	���	������ �������
�������	
�	��
����
��������	��	
����	
��
	�
����
�������	���������������
	�
��������	����������	�	�
�����
����
�������	�	��	���	�����������	
����
��7�������������������	����
	
����
������	���	
�������	��
��������	�	�
���
���	��������	��
�����������	�����	����������
����������	���������	��������	
�	����	��
������	�����
��"��=%%$�
+����������0����	��	�	�
	��!�	
(�������(��	��������	������	����������
�	��
�������	
�
	�	���������������

������������	���������
��

%���	�	�������	!�	������������
���	
����	��	���
����	����	�������		�

��	����	������������(���	�
	�	����	����	��	��������������
������	���
���	���
��	
���
����������
�������	������������
�����
��	���
/�	����	��
��	

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

%�������	�	�����	/�	�
������	�����		���������	�
��	����
��	����	�������	����	����	�����
�����������	�����������	���	������

���������	
��
���	��#�
�������
��������	��������������������
����������	���������	��������
�	�	�������	������	���	�
�������������

&���	����	$������	/�	�����
�
��������������
��������	���	����	

�����������������	��	���	������
�������
������������	�����������	
���#	��
��������	���������	������	��
�������	��	����������	��	�����
���������������������������	�������
��
�	��	
�������������	��4=%%���
�	������
�	�����������������
������	
������������!��	��	�����	�������	�
���	���	��	����
�������	�������	��
�	������������������������	�
�	�����������������
�����
����
���
��
�������	���

!��	����	�������"�����������

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

���������������
���������	
	��	����	���	��������	����	�
�����	���������
	���	�������
���
	
�������
���	����	�#�����
��������3�����	������	��		���
���	������
�
�	�
��	����	�������	
�	����������	��	���	����	��	���
��	���"�����������������������	��
��	�	��	��������	����������������
�
��������	������	����	����	
����
�	���	���	��������
�����

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

/	������	�������������	�����
�	��
����������������������
���������	
��	���������	���������
�
�	��
������������	������������
������������	������	�	������	������
�������
������������● 

Start Estate Planning For Your Child Now 
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2% 
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4% 
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6% 

7% 

8% 

I 
1960 

II 
 

III 
 

IV 
 

I 
1985 

II 
 

III 
 

IV 
 

I 
2010 

Mean = 5.0% 

1 Corporate profits after tax with inventory valuation and capital consumption adjustments.  
Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. Data through 2013.  
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Start Estate Planning For Your Child Now 
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What Do You Want Your Legacy To Be? 
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