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TABLE 1

����������	
����	���	���������������


Variable 1961–99 1980–99

1-month real return on T-bills
  and previous month’s real
  growth in NBR .046 –.063

1-month real return on T-bills
  and previous month’s real
  growth in T-secs .137 .107

Real monthly growth in NBR
  and T-secs .048 –.007

Notes: NBR = real per capita value of nonborrowed reserves;
and T-secs = real per capita value of outstanding Treasury
securities.
Sources: See note 1 on p. 33.

TABLE 2

����������	
����	������������
�����
�


Variable 1961–99 1980–99

Unexpected components of:

1-month real return on T-bills
  and previous month’s real
  growth in NBR .056 .138

1-month real return on T-bills
  and previous month’s real
  growth in T-secs –.008 .142

Real monthly growth in NBR
  and T-secs –.060 –.118

Sources: See note 1 on p. 33.
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What causes bond-supply risk?
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Bond-supply risk and interest rates
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Note: Figure illustrates effects, in percentage points, of one
standard deviation surprises in inflation and growth in the supply
of T-secs on annualized real T-bill returns.
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g = T-bills
and notes

1920–99 1920–46 1947–79 1980–99 1980–99

Constant .0001 .0002 .0000 –.0000 –.0000
(0.60) (1.04) (0.01) (–0.24) (–0.29)

1,
ˆu

t tg
�

.0274 .0140 .0069 .0100 .0104
(7.45) (1.97) (1.42) (2.37) (2.66)

, 1ˆu
t t �Q –1.082 –.9963 –.3837 –.3446 –.3537

(–17.31) (–9.43) (–6.04) (–6.54) (–6.79)

R2/(DW) .361 .255 .092 .206 .216
(1.98) (1.19) (1.70) (1.81) (1.77)

N 919 290 370 205 205

Notes: The dependent variable is the unanticipated real return on a three-month T-bill, , 1ˆ .u
t tr
�  The table presents coefficient

estimates for equation 5 over the subperiods included in figures 2–6, with T-statistics in parentheses. The R2 and Durbin-Watson
(DW) statistics and number of observations (N) for each regression appear in the final two rows.

TABLE 3

#	����
�����������

��	
����������	�������
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g = Marketable T-secs
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FIGURE 4
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Note: Figure illustrates effects, in percentage points, of one
standard deviation surprises in inflation and growth in the
supply of T-secs on annualized real T-bill returns.
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supply of T-secs on annualized real T-bill returns.
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g = T-bills
and notes

1920–99 1920–46 1947–79 1980–99 1980–99

TABLE 4

�����������	�����

��	


g = Marketable T-secs

Constant –.0014 –.0033 .0014 –.0002 –.0008
(–0.55) (–0.50) (0.57) (–0.06) (–0.19)

1,
ˆu

t tg
�

 .1085 –.0851 –.0558 –.2390 –.1476
(1.20) (–0.42) (–0.36) (–0.76) (–0.503)

, 1ˆu
t t �Q 0.2446 5.753 –5.571 –6.013 –6.296

(0.16) (1.92) – (2.81) (–1.53) (–1.61)

R2/(DW) .002 .014 .022 .013 .014
(1.76) (1.96) (1.84) (1.78) (1.77)

N 919 290 370 205 205

Notes: The dependent variable is the unanticipated real return on a one-month investment in the S&P 500 portfolio, , 1ˆ .u
t ts
�

The table presents coefficient estimates for equation 6, with T-statistics in parentheses. The R2 and Durbin-Watson (DW)
statistics and number of observations (N) for each regression appear in the final two rows.
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T-bills Monetary
S&P 500 T-bills and notes T-secs base

1920–99
Real return on S&P 500 1.00
Real return on T-bills –0.034 1.00
Growth in real T-bills and notes 0.046 0.071 1.00
Growth in real T-secs 0.006 0.110 0.669 1.00
Growth in real monetary base 0.067 0.235 0.040 0.142 1.00

1920–46
Real return on S&P 500 1.00
Real return on T-bills –0.075 1.00
Growth in real T-bills & notes –0.022 0.108 1.00
Growth in real T-secs 0.040 0.048 0.680 1.00
Growth in real monetary base 0.064 0.161 0.067 0.145 1.00

1947–79
Real return on S&P 500 1.00
Real return on T-bills 0.028 1.00
Growth in real T-bills & notes 0.040 0.096 1.00
Growth in real T-secs 0.003 0.185 0.575 1.00
Growth in real monetary base 0.011 0.470 0.017 0.112 1.00

1980–99
Real return on S&P 500 1.00
Real return on T-bills –0.032 1.00
Growth in real T-bills & notes –0.061 0.188 1.00
Growth in real T-secs –0.050 0.208 0.962 1.00
Growth in real monetary base 0.102 0.064 –0.065 –0.003

TABLE 5
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TABLE 6

#	����
�����������

��	
��������
�	����	��������	�
������

g = T-bills
and notes

1961–99 1980–99 1980–99

Constant .0000 .0001 .0001
(0.17) (1.12) (1.03)

*
1 1,
ˆu

t t tg
� �

.0046 .0061 .0075
(1.02) (1.28) (1.77)

*
1 , 1
ˆu

t t tg
� �

–.0041 –.0064 –.0076
(–0.83) (–1.36) (–1.76)

*
1 , 1ˆu

t t t� �

Q –.9644 –.9370 –.9501
(–27.10) (–20.54) (–21.32)

R2/(DW) .796 .683 .704
(2.09) (1.50) (1.50)

N 196 205 205

Notes: The dependent variable is the unanticipated real return on a T-bill *
1 , 1ˆ .u

t t tr
� �

The table presents coefficient estimates for equation 8, with T-statistics in
parentheses. The R2 and Durbin-Watson (DW) statistics and number of
observations (N) for each regression appear in the final two rows.

g = Marketable T-secs
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TABLE 7

�����������	�����

��	
��������
�	����	��������	�
������

g = T-bills
and notes

1961–99 1980–99 1980–99

Constant –.0070 .0042 .0040
(–1.89) (1.12) (1.07)

*
1 1,
ˆu

t t tg
� �

.1020 .3533 .3089
(0.37) (1.17) (1.12)

*
1 , 1
ˆu

t t tg
� �

.2447 .5797 .5693
(0.81) (1.93) (2.03)

*
1 , 1ˆu

t t t� �

Q –4.153 .6752 .1401
(–1.913) (0.24) (0.05)

R2/(DW) .023 .019 .020
(1.93) (1.71) (1.73)

N 196 205 205

Notes: The dependent variable is the unanticipated real return on the
S&P 500, *

1 , 1ˆ .u
t t ts
� �

 The table presents coefficient estimates for equation 9,
with T-statistics in parentheses. The R2 and Durbin-Watson (DW) statistics and
number of observations (N) for each regression appear in the final two rows.

g = Marketable T-secs
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CALL FOR PAPERS
May 8-10, 2002
38th ANNUAL CONFERENCE ON BANK STRUCTURE AND COMPETITION 
FEDERAL RESERVE BANK OF CHICAGO

Financial Market Behavior and 
Appropriate Regulation over 
the Business Cycle
The Federal Reserve Bank of Chicago invites the submission of research and policy- 
oriented papers for the 38th annual Conference on Bank Structure and Competition to 
be held May 8-10, 2002, at the Fairmont Hotel in Chicago. Since its inception, the 
conference has aimed to encourage an ongoing dialogue on current public policy 
issues affecting the financial services industry. Although we are interested in papers 
related to the conference theme, we are most interested in high-quality research 
addressing public policy and the financial services industry.

n
he theme of the 2002 conference will be an evaluation 
of the changing condition and behavior of financial 
institutions, and the appropriate regulatory response, 
over the business cycle. Over the past decade, we have seen 
unprecedented economic expansion, yet events of the past 

year suggest that the business cycle with its associated 
booms and recessions has not been eliminated. As we move 
through the business cycle, it is important to understand how 
financial firms respond to changing credit conditions and market 
demands. It is also important to understand the forces driving 
financial firm behavior and to evaluate the alternative policy 
options available to regulators across the business cycle. 
In addition to their importance over the cycle, the events of 
September 11 underscore the importance of appropriate policy 
responses during a crisis. There is need for an immediate 
response to allow financial markets to continue to function 
efficiently, followed by a longer-term response to address the 
adverse impact the shock could have on the financial industry.

In the early 1990s, financial institutions responded to the 
economic slowdown by adjusting their credit standards and, 
as a result, credit availability. A "credit crunch" ensued, and

recovery from the recession was unusually slow. Deposit 
flows were also disrupted, and as the economy recovered 
some institutions found it more difficult than others to raise 
core deposit funds using traditional means. As we proceed 
through the current slowdown, there are reasons to believe 
that lending and deposit-taking institutions may react differ
ently than in the past. Banks are more geographically diversified, 
offer a wider range of financial products, and are better able 
to hedge risk, all of which may make them more resilient to 
adverse economic shocks. More generally, the current financial 
sector is characterized by extensive securitization, increased 
risk-management options, and a broad network of nonbank 
financial alternatives, such as mutual funds, commercial 
paper, and deeper markets for debt securities. Many of the 
functions provided by these alternatives previously resided 
almost exclusively in commercial banks. Although this new 
network of intermediation is growing rapidly, it has never 
been tested by recession and is not subject to the same 
level of regulation as commercial banks. It remains an 
unanswered question as to whether these changes have 
made the new financial system more or less susceptible to 
the business cycle and economic shocks.



Given the impact of the business cycle on the economic condi
tion of financial firms, and the resulting impact on the economy, 
what is the appropriate regulatory and supervisory response 
over the business cycle? Some argue that policy should be 
countercyclical: more stringent during upturns and more 
accommodating during downturns. Examination standards, it 
is argued, need to be relaxed during downturns to avoid 
exacerbating an already bad situation. It has even been 
argued that bank capital requirements should vary inversely 
with the cycle. In essence, bank regulation and supervision 
should be used as a macroeconomic tool to help smooth the 
business cycle.

Others have argued that sound regulatory and supervisory policy 
regarding credit quality and bank condition must be based on 
established standards that are invariant to the business cycle. 
The prompt-corrective-action provisions and least-cost-resolu
tion requirements introduced under the Federal Deposit 
Insurance Corporation Improvement Act (FDICIA) are consistent 
with this view. These provisions were designed to at least 
partially limit supervisory discretion and forbearance when 
banks encounter financial difficulties. However, the effective
ness of these provisions has recently come into question, and 
many argue that the restrictions are not—and perhaps should 
not be—binding on supervisors.

These financial and regulatory issues raise a number of public 
policy questions. Are financial firms more resilient to economic 
shocks today than in the past? Have deregulation and 
advances in portfolio management made them better prepared 
for downturns? How are credit crunches initiated—are they a 
supply or a demand phenomenon? How do changing credit 
standards affect targeted or fair lending? Do firms attempt to 
manage reported earnings over the business cycle? What 
problems and opportunities does this create? Are smaller 
financial firms at a competitive disadvantage at raising funds 
during economic slowdowns? As conditions deteriorate, how 
good are supervisors at identifying problem banks? How 
successful have "early warning models" been for this objective? 
Do current capital requirements, and perhaps regulation in 
general, exacerbate business cycles? Do proposals aimed at 
increasing the role of market discipline diminish or further 
aggravate this procyclicality? What are the advantages or 
disadvantages of having the new Basel Capital Accord incor
porate a countercyclical component? Should regulation and 
supervision be used as an additional tool to smooth the business 
cycle? What problems does this create? Is there an inherent

conflict between FDICI A provisions that eliminate supervisory 
discretion and a desire to smooth the cycle via supervisory 
tools? What are the advantages or disadvantages of having 
responsibility for macroeconomic policy and bank regulation 
combined within a single agency?

The 2002 conference will focus on these and related questions. 
However, we are also interested in other financial topics 
including, but not limited to:
■ Bank capital standards (particularly the proposed 

Basel Accord)
■ Measuring and managing risk (particularly for 

transnational/globaI financial services companies)
■ Alternative approaches to dealing with financial crises
■ Financial industry consolidation
■ The efficacy of the Gramm-Leach-Bliley Act
■ Fair lending issues and predatory pricing issues
■ The implications of technology on bank delivery systems 

(for example, Internet banking) and payment innovations.

Continuing the format of recent years, the final session of the 
conference will feature a panel of industry experts who will 
discuss the purpose, structure, problems, and proposed 
changes associated with an important and topical banking 
regulation. Past topics discussed at this session include bank 
antitrust analysis, capital regulation, the role of government 
sponsored enterprises (GSEs), optimal regulatory structures, 
and the appropriate role of the lender-of-last-resort. 
Proposals for this session are also welcome.

If you would like to present a paper at the conference, please 
submit four copies of the completed paper or a detailed 
abstract (the more complete the paper the better) with your 
name, address, affiliation, telephone number, and e-mail 
address, and those of any coauthors, by December 21, 2001. 
Correspondence should be addressed to:

Conference on Bank Structure and Competition
Research Department
Federal Reserve Bank of Chicago
230 South LaSalle Street
Chicago, Illinois 60604-1413

For additional information contact:
Douglas Evanoff at 312-322-5814 (devanoff@frbchi.org), or 
Portia Jackson at 312-322-5775 (portia.jackson@chi.frb.org)

mailto:devanoff%40frbchi.org
mailto:portia.jackson%40chi.frb.org
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TABLE 1
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Short-term BIS
Real GDP Real GDP Bank loans/ Current account/ Total debt/ bank claims/

growth, 1998 growth, 1999 GDP, 1996 GDP, 1996 reserves, 1966 reserves, 1996

China 7.8 7.1 92.7 0.9 130.5 25.1
Hong Kong –5.4 3.6 162.4 –1.7 — —

Indonesia –13.1 0.8 55.4 –3.4 607.0 187.6

Korea –6.5 10.9 61.5 –4.4 420.4 198.3

Malaysia –7.3 5.7 93.4 –4.4 137.4 41.4

Philippines –0.6 3.4 49.0 –5.4 414.7 77.1

Singapore 0.5 5.7 96.0 15.2 — —

Taiwan 4.6 5.4 143.7 3.9 31.1 21.4

Thailand –10.9 4.3 100.5 –7.9 322.9 121.1

Notes: The first two columns show year-over-year growth rates for 1998 and 1999. The remaining columns show indicators for 1996,
and hence are not affected by the crisis itself. Debt figures for offshore banking centers (Hong Kong and Singapore) are not shown, as
they are not comparable with data from other economies due to the large size of external claims and liabilities.
Sources: All GDP figures are taken from IMF International Financial Statistics. Bank loans data and data for foreign exchange reserves
are also from IMF International Financial Statistics. Current account data are from FRB INTL databases. Total debt figures and short-
term BIS bank claims data are from the joint BIS-IMF-OECD-World Bank Statistics on External Debt.
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China’s financial sector
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World imports from China/HK
(net of internal China/HK trade)

World imports from
developing Asia

(excl. China and Hong Kong)

Note: Exports are measured by trading partner imports.
Source: IMF, Direction of Trade Statistics.
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Economy 1989 1993 1996 1997 1998 1999 2000

China 24 33 34 37 39 40 40

China 13 25 29 32 34 35 36

HK 11 8 5 5 5 5 4

NIEs 59 44 41 38 36 36 36

Korea 22 14 13 12 11 13 14

Singapore 10 10 11 10 9 8 7

Taiwan 27 20 17 16 16 15 15

ASEAN-4 17 23 25 25 25 24 24

Indonesia 4 4 5 5 4 4 4

Malaysia 5 8 10 9 9 9 9

Philippines 3 4 4 5 6 5 5

Thailand 5 7 6 6 6 6 6

Total (China +
NIEs + ASEAN–4) 100 100 100 100 100 100 100

Total (US$ billions) 90 126 180 199 211 234 276

Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis.
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TABLE 3
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A. Industry 213 (computers, peripherals, and semiconductors)

Economy 1989 1993 1996 1997 1998 1999 2000

China 7 7 8 10 12 14 15

China 0 3 5 7 9 12 13

HK 7 4 3 3 2 2 2

NIEs 72 68 65 60 55 53 52

Korea 21 16 18 16 13 17 18

Singapore 31 29 28 24 22 18 16

Taiwan 20 23 19 20 20 18 18

ASEAN-4 21 25 27 29 33 33 33

Indonesia 0 0 1 1 1 1 1

Malaysia 12 15 15 15 16 17 17

Philippines 5 6 5 8 10 10 10

Thailand 4 4 6 5 6 5 5

Total 100 100 100 100 100 100 100

B. Industry 400 (apparel, footwear, and household products)

Economy 1989 1993 1996 1997 1998 1999 2000

China 36 55 60 62 62 63 64

China 18 41 47 50 49 51 52

HK 18 14 13 12 13 12 12

NIEs 52 26 17 15 15 15 15

Korea 27 13 7 6 7 7 7

Singapore 3 2 1 1 1 1 1

Taiwan 22 11 9 8 7 7 7

ASEAN-4 12 19 23 23 23 22 21

Indonesia 3 6 8 8 8 8 8

Malaysia 2 3 4 4 4 3 2

Philippines 3 5 5 5 5 5 5

Thailand 4 5 6 6 6 6 6

Total 100 100 100 100 100 100 100

Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis.
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Note: Lines show responses over time of Chinese exports to
shocks to income of their trading partner, their trade-weighted
real exchange rate, and exports themselves.
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Exports
Step Income Exchange rate

1 20 2 78

2 20 5 75

3 25 5 70
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FIGURE 3
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Notes: Average prices for foreign-only shares relative to prices
for corresponding domestic-only shares, using capitalization
(domestic plus foreign shares) weights. In Shanghai and
Shenzhen, foreign and domestic shares trade on the same
exchange. For Hong Kong H shares, the corresponding
domestic share trades in Shanghai. Foreign prices are
converted into Chinese renminbi.
Source: Fernald and Rogers (2001).
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Source: Authors’ calculations based on data from U.S. Department of Commerce,
Bureau of the Census (1975) and U.S. Department of Labor, Bureau of Labor
Statistics, Current Population Survey, 1964–2000.
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Survey, 1964–2000.

1968 ’72 ’76 ’80 ’84 ’88 ’92 ’96 ’00
0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

���������	��	���
����	������	�������������������
	�����������
���������������	�����
��
��,��
	 ��������
�����
���	������	����������������������
	��	����������
���������������
������������	������	����������������
�������
	�����������������������	����������� �
������
	��
�����	������������
�	����������

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

,�����
�+�����.�
����
��������	����	��������	����
��������	���	
�������������	�����������
�����	������
����
����������	���������
��,������+����	
�	�������������
��������
������������������������	������	�
���	���
	��
�������	����������	�����������
�3((�	��(&���������
4
����	��
�������	����������������	�����������
�3#(�	�
#&���������
4��1
�	���������
��
 ����	���%&')
 �	����
�
��������	����+)�������	��������	���������������
	����	��������
������������	������	�
�������������
�������������
��9����
� �	��������
��������������
������	������	�
����	���%&$)
�����	���������	����%(�
������	��������	��������������	����	����������������
��	������	�
���������������������������
�����
�������
���
���	���������
���	������������������	������
��������������!������	����������	������������	����
�������������	�������		������	��������	��
��������
�
2�	�	��
������������
 �����	�������
��	�����������	���

���������������	�����	� �����������	���
�����������
#)))�����
��
��������	������	��
������������	���
����
���	������������������	���������
����	���%&&)
�
���
����������#�

����
�<����������	
���	�������������	����	��������
��������
�������
�����	��	���
����	������	�����������
	�������		������	��*����	���������	��	�������������
��	����������� ������������������	��������
��


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

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

�����	�������	���
�<��������	�������	
��,������.��������

���������	���������������	�
�<�
�������������
����
	�������%&')
�������������� �	����������������
��

	���������	�������	��������������3%-A'&4�������	���
�����������#(�	��#&���������
�����	�������������

��
�	���������	�������((�	��(&���������
�

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

��
��������������%)�������	����	���������%&')
�	�
�������%.�������	����	�������%&-)
��1��������	����	��	
��
� ��������	���	��������
��	������	������������
�����	�������		������	 ��
�	���2����2�����������
	��������������������������������
	�������
����	��	
������	����������������#(��������%&$)������	
���
	
������
�������������#(����������
���	���	����������
	���
��������������������������
��������	�������%&-)
 
	���
��������������������������
���
���������	�
�������%)�(�������	 ��������
����	����	���	��	��

����������������	������������������	�������		����
���	��"��
�
�2���������!��	���
����������	���#(A#&

�����	��
	�����<��	��
���������	��������%)�������	�

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

 ����������������������-�������	����	��������
%&')
�	�������������������	�'�(�������	����	�������
%&&)
 ��������
	��	����	����
���������B��!��	���
��������
�	�	�����	�����	����
��	���������%)�������	����#)%)�����
������
�����	���
�<�������	�����������	
��
�����
�	�������
	������	������������������	�������		������	 ���	�����
���	���������	���
�����������������	�������		������	

��������������+ ��	��
��������
�������
�	����

0������
� �����������
����	�����	���������
������������	������	������	����	�����	���������
��=����
���� ������
��	������	���������������	����	����	�
����������������	����������������������		������	��	��
����������������
 �������	���	�����	������
�������	�
	������� �	����������������	�������		������	���������
���	���������
�������
���
�	�����

������	��������

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

������	���	���������	���
	���������������������
���
���������	�������
������
	�������	����������������	�������		������	��������
��
�����������������	�������	��,���������� ��������(
�����
�	��������	��������	����%&.%�����%&.(���	

��
�	��	�	�������	�����	����������������
�������
��
��	����%&$) �����	�������������#(�	��#& ����
#))) �����	��������((�	��(&������������������

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



58 4Q/2001, Economic Perspectives

FIGURE 4
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Source: Authors’ calculations based on data from U.S. Depart-
ment of Labor, Bureau of Labor Statistics, Current Population
Survey, 1964–2000.
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Source: Authors’ calculations based on data from U.S. Depart-
ment of Labor, Bureau of Labor Statistics, Current Population
Survey, 1964–2000.
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FIGURE 5
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Source: Authors’ calculations based on data from U.S. Depart-
ment of Labor, Bureau of Labor Statistics, Current Population
Survey, 1964–2000.
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FIGURE 7

Change in male age distribution 2000–01
and male relative wages 2001

Change in male age distribution 2009–10
and male relative wages 2010

change in percent

Source: Authors’ calculations based on data from U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, Current Population Survey, 1964–2000.
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FIGURE 8

Change in educational distribution 2000–01
and relative wages 2001

Change in educational distribution 2009–10
and relative wages 2001

change in percent

Source: Authors’ calculations based on data from U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, Current Population Survey, 1964–2000.
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Note: Dashed line indicates projections.
Source: Authors’ calculations based on data from U.S. Depart-
ment of Labor, Bureau of Labor Statistics, Current Population
Survey, 1964–2001.
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Source: Authors’ calculations based on data from U.S. Depart-
ment of Labor, Bureau of Labor Statistics, Current Population
Survey, 1964–2001.
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TABLE 1
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1964–00 1964–71 1972–77 1978–86 1987–94 1995–00

All workers 0.33 0.15 0.23 0.40 0.58 0.22

Men 0.40 0.23 0.36 0.49 0.59 0.25
Women 0.55 0.37 0.49 0.75 0.72 0.30

Construction 0.21 0.12 0.07 0.27 0.46 0.06
Durables 0.43 0.12 0.24 0.61 0.52 0.63
Nondurables 0.46 0.27 0.16 0.60 0.83 0.30
TCPU 0.39 0.03 0.40 0.63 0.61 0.19
Wholesale trade 0.31 0.28 0.21 0.07 0.58 0.43
Retail trade 0.11 -0.10 –0.13 0.18 0.41 0.15
Services 0.32 0.20 0.44 0.44 0.42 0.06
FIRE 0.34 0.27 0.16 0.30 0.76 0.13
Government 0.34 0.03 0.38 0.48 0.39 0.44
Agriculture 0.45 0.25 0.77 0.27 1.01 –0.06
Mining 0.41 0.46 –0.45 0.94 0.90 –0.37

New England 0.37 0.21 0.33 0.36 0.74 0.07
Mid Atlantic 0.39 0.26 0.34 0.39 0.64 0.21
East North Central 0.34 0.11 0.06 0.32 0.54 0.52
West North Central 0.36 –0.11 0.31 0.37 0.53 0.48
South Atlantic 0.46 0.39 0.51 0.49 0.65 0.17
East South Central 0.53 0.60 0.38 0.43 0.79 0.47
West South Central 0.36 0.18 0.35 0.56 0.45 0.05
Mountain 0.19 0.37 –0.34 0.46 0.34 0.00
Pacific 0.20 –0.09 0.07 0.29 0.52 –0.01

Notes: TCPU is transportation, communication, and public utility. FIRE is financial, insurance, and real estate.
Source: Authors’ calculations based on data from U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, Current Population Survey,
1964–2001.
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