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+HDOWK�&DUH�'HOLYHU\

$PEXODWRU\��RIILFHV�RI�SK\VLFLDQV��RXWSDWLHQW�FHQWHUV��ODEV� ����� �������������� ������ ������������ ����������� �����������
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1XUVLQJ�	�5HVLGHQWLDO�+RPHV ��� ������������ ������ ������������ ����������� ����������

5HODWHG�(QWHUSULVHV

(GXFDWLRQ�DQG�$FDGHPLF�5HVHDUFK��KHDOWK�VFLHQFH�VFKRROV� � ������������ ����� ������������ ����������� ����������
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+HDOWK�,QVXUDQFH�&DUULHUV � QD ����� ������������ ����������� ����������

0DQDJHPHQW�&RPSDQLHV � QD ��� ����������� ���������� ��������

0DQXIDFWXULQJ�RI�0HGLFDO�(TXLSPHQW�	�6XSSOLHV �� ����������� ��� ����������� ���������� ��������

1RQSURILW�6XSSRUW�2UJDQL]DWLRQV �� ���������� ��� ���������� �������� ��������

*RYHUQPHQW���(06��+HDOWK�'HSDUWPHQWV��,QGLJHQW�&DUH � ����������� ����� ����������� ���������� ��������
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QD��QRW�DSSOLFDEOH��XQGHU�LQVXUDQFH�FDUULHUV��IRU�H[DPSOH��+XPDQD�V\VWHP�ZLGH�UHYHQXHV�LQ������ZHUH�������ELOOLRQ��WKH�MREV�DQG�SD\UROO�VKRZQ�DUH�WKRVH�FDSWXUHG�LQ�/RXLVYLOOH�

(VWLPDWHV�RI�UHYHQXHV��MREV��DQG�SD\UROOV�IRU�+HDOWK�&DUH�'HOLYHU\�DUH�H[WUDSRODWHG�IURP�WKH������(FRQRPLF�&HQVXV��XVLQJ�FRPSRXQG�JURZWK�UDWHV�FDOFXODWHG�IURP�KLVWRULFDO�GDWD�

(VWLPDWHV�IRU�LQVXUDQFH�FDUULHUV�LQFOXGH�RQO\�+XPDQD�DQG�$QWKHP��(VWLPDWHV�IRU�PDQDJHPHQW�FRPSDQLHV�UHIHU�RQO\�WR�6+36��(VWLPDWHV�IRU�QRQSURILW�VXSSRUW

���RUJDQL]DWLRQV�REWDLQHG�E\�LGHQWLI\LQJ�DJHQFLHV�IURP�WHOHSKRQH�GLUHFWRU\��DVVXPLQJ���MREV�SHU�RIILFH�#���������SHU�\HDU��H[FHSW�IRU�WZR�RUJDQL]DWLRQV�ZKHUH�GDWD�DYDLODEOH�

(VWLPDWHV�IRU�JRYHUQPHQW�DJHQFLHV�FDOFXODWHG�IURP�SXEOLVKHG�EXGJHW�GDWD�IURP�&LW\�RI�/RXLVYLOOH��-HIIHUVRQ�&RXQW\�)LVFDO�&RXUW��DQG�.HQWXFN\�6WDWH�JRYHUQPHQW�

�.<�DQG�,1�LQFRPH�DQG�VDOHV�WD[HV��SOXV�.<�KRVSLWDO�WD[�RI�������DVVXPH�����RI�135�IURP�.<�KRVSLWDOV���SOXV�.<�QXUVLQJ�KRPH�WD[�RI�����DVVXPH�����RI�UHYHQXHV�LQ�.<�

�/RFDO�RFFXSDWLRQDO�WD[�RQO\��������&LW\�&RXQW\�SOXV������[����WR�-&36��

7KH�+HDOWK�5HODWHG�,QGXVWU\�LQ�/RXLVYLOOH

�HVWLPDWHV�IRU�ODWHVW�\HDU��PHWUR�DUHD�

(VWLPDWHV�IRU�HGXFDWLRQDO�LQVWLWXWLRQV�LQFOXGH������EXGJHWDU\�GDWD�IURP�IRXU�VFKRROV���8QLYHUVLW\�RI�/RXLVYLOOH��6SDOGLQJ�8QLYHUVLW\��%HOODUPLQH�8QLYHUVLW\��DQG�,QGLDQD�8QLYHUVLW\�
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S ource: Economic Census, 
Manufacturing, 1997. T he 
Census Bureau, US  
Department of Commerce. 
No data reported for 
Lexington and Nashville. T he 
US  total is 12,702.
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S ource: Economic Census, 
Manufacturing, 1997. T he 
Census Bureau, US  Department 
of Commerce. No data reported 
for Birmingham, Dayton, 
Lexington, Louisville, and 
Nashville. T he US  total is 1,767.
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����� -HIIHUVRQ��$/ ������� ����� +DPLOWRQ��,1 ������� ����� 6KHOE\��71

����� 6W��&ODLU��$/ ������ ����� +DQFRFN��,1 ������ ����� 7LSWRQ��71

����� 6KHOE\��$/ ������� ����� +HQGULFNV��,1 ������ ����� &ULWWHQGHQ��$5

����� -RKQVRQ��,1 ������� ����� 'H�6RWR��06

����� &KDUORWWH�*DVWRQLD�5RFN�+LOO��1&�6& ��������� ����� 0DGLVRQ��,1 �������

����� &DEDUUXV��1& ������� ����� 0DULRQ��,1 ������� ����� 1DVKYLOOH��71

����� *DVWRQ��1& ������� ����� 0RUJDQ��,1 ������ ����� &KHDWKDP��71
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����� 0LDPL��2+ ������ ����� %XOOLWW��.< ������ ����� 3RZKDWDQ��9$
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����� 2OGKDP��.< ������ ����� &RORQLDO�+HLJKWV�FLW\��9$
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�)HGHUDO�,QIRUPDWLRQ�3URFHVVLQJ�6WDQGDUGV��),36��FRGHV��IRU�PHWURSROLWDQ�DUHDV�GHILQHG�DV�RI�-XQH�����������DQG�IRU�FRXQWLHV�DV�RI�-DQXDU\���������

&RPSRQHQW�&RXQWLHV�RI����&RPSHWLWRU�0HWURV

�
���

�����	�
����

���	�
�������
���


�
����
���

�	�

��	����
����



�
���������	�
�

����
�
�����
�

�����
�


��

�
���

�	�
�����
����	���

��������
���

��	���

������ ��	
 �����
���������	
�

����

������������	
�
���������
��������

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

�� �� �� �� ��
�� �� � ��

�!"�# $% �!
�� �		 
� �� �� 
� �� �	

�! �%"��

����� �� ������ �	 �
 �� �� 
�

�% �#"�& �! �$ �% �%
� 
� 
� ��


� �	 
� �� �

�&

��

�� �� �� �� �� �
 �� ��
�# �� �� �$ �% ��

�� �� �� �


������ ������ ����	 ������ ����� ����� 
���� ������
$"�� $ ��"�� &"�� �"�� &"�� ��

�	 �� �� �� �� 
� ��

��'(���)�)*��)�����)��+�����)��,���)-��)����)�%%%
����������������	
����
������ ���			����������������������������������

 ��!�"����#����������������������#�����$��%�

���'����'

�������

����'(��

�����+����

.����)����

/�0����

/����1����

��'+���

����1����

�'���

*������

*���'��

�'�����2�)����)3��+�����)*�,���)(�)4�������)5��+)�%%)�)�  !")��+)$%)�)�%%%6

 �����&#��"������������$��%�����$��#�������		�#�������������������������������������'���#���'"�(� �)������*�����+�������������,�������,�������������
#�)�-�����#��"�����			����$��%������.�����#����%��������������������)��#����"������	����$���#������������-������������������/������������"�������������������#
��������)#������#����#�-��'��������������������/�0����1����������$��%������2!�.�%���������������"��)#����+���������"�!������������3����"�!���������
���������"�����			��������/



��














�

���������	�
�
����
�

�����
�
�����

�

������
������	������	
�

�� *���'������� 7������
������������	�
�

�	� 4��������� 4��������� *���(�������� 	



$
�� �

��
�� 
	 �� �

� "�$ �# &
�
���� �� ��
�� �# ��

��

�!
�	

�� �
 
�
�� �&
�
 ��

������ ����� ����� �	 ��
��"�# �% !"��  


� ��

��'+���

���'����'

�������

����'(��

�����+����

�'�����2�)����)3��+�����)*�,���)(�)4�������)5��+)�%%)�)�  !")��+)$%)�)�%%%6")�������

����1����

�'���

*������

*���'��

.����)����

/�0����

/����1����



�
���������	�
�

����
�
�����
�

�����
�


��

���������	
����������������
���������� ���	
����������������
����
�����	��������	���������
���������� ����	�
��	���� ����	����� ����	�
��	����
�������	 ����
�����
������	���
�������
������ ���	
����������������
�������
�����	��������	���������
������ ����
���������
��	����
���
������
������ ������ ��� ���������
����	�
�������
������
!�	������ "���������
������	���
��	���� �����	���� #��	���
�������
������

!�	������ ��$
%����	
������
�������	
����� ����������������������
�!"������� ����� !����	&�
�������	�
��	����
���������� �����
��	����
'����	��  ������������������
���&	������� ��������
��	����
�(
���&	������� ��������� )��	��������*����������
��	����

��+�� ��� ��$
��	��
��	����
����	����� ����	�
��	����
,�	�

���	
����������������
� �����#��	������������	��������� !�	������ ����������
�������
������
-
)��������
)�������
������ ��� ������	���
�(
'������
��	����
���������� ������	���
��	����
����	����� ����	�
��	���� ���	
����������������
�$���������������	���������
���	
����������������
���� �����#��	������������	��������� ����	����� !�����
����������
������ ��� ��$
"������.	
��	���� ���	
����������������
����$���������������	���������
������ ��� ����	�
�������
������
*
��������� ������ ��� ���������
����	�
�������
������
���������� ��$
,��/�����
�������
������
*
�����
0,� �����
123 ���������� ����	���
!����
��	����
���������� ����	�
��	���� 4���������	 ���������
��	����	
4���������	
�������	 �����56����	���
�������	�
��	����	
*
6����	���
����	 4���������	 ��$
"������
��	����
���
������
�������	
�������	 �����
������
�������
������ 1��	�	
���� ��$
��&�.	
��	����
6���� � 7�&�
�������
������  ������������������
$�����	
������������ ��+�� ��� ��$
��	��
��	����
!�	������ ����������
�������
������ !�	������ ����������
�������
������

6���� � 6�+
����������

���	
����������������
���� ����	��� �����������	���
4���������	 ���������
��	����
,�	�
4���������	 �����
"������
��	����
-
������
�������	
!�	������ ����	�
��	����

6RXUFH��0RGHUQ�+HDOWKFDUH�0DJD]LQH��ZZZ�PRGHUQKHDOWKFDUH�FRP�

����%�������������&�' (

)���	����*��%����������������+�!���

����%�������������&� �����#��	����

����%�������������&�,������ ����%�������������&����
�����	

����%�������������&�)���-�


