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Source:  Alaska Department of Labor and Workforce Development,
Research and Analysis Section

��
�����		
�������������

�
�����������	

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

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

����	

#�����
� �	��� �	��
������ 	
� �� $���+�	
�
#�������,
�$�	
����
���	����-������
�������*�	
���.��
���$/���0�� �/��0	�
���
���	
���
�1����*�����
�	

������#$���*��(����	���	
�$�����������	
*�

2����$���	��������	�������	�����	
��
�����3���
�����	
��������(�����	
*�	����	����	�����#�
 ��	�
����4 	
�'�(�������������������	�����#���$���������
���� 4 	
� 5������ ������ ���� �	�����	
� ��
�	
��
���������������������������
��������	�����	

���
���	���������6
����	����
���	���	�������+��(��
��������
�������������

�
	����� �	������� ����� ����� �
� ���� ��*�	
/�
�	��������	�
���	
�	��
���������	����� ������
�	��
��������		����%�$�����(� ��
��.����	

%�$�������	����	����������
�
*�������	����������/�
�	�����	
����		����%�$��������	
�$���������
���

����3���������	
���
��������������	������

��777�������
�����6
�������	���	�����	
�*�	����
.����	
�%�$�8�9����	���:����������������*�	��
*
�	��
��$���(���*�
*��	�������
���	�����	

*�	�����

���$����
*�������������������6
�����
	
�$���7;7���	������(���
�����*�	*���������$�(���
3���������	
���
����������8.���<-��#�����:

�

Population
  in Wade Hampton Census Area�

�������
����	�


��� 
��� ����

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

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

 ���%�
� �!��"�1���,��!4� %%
 %�� ����
� �!��"�1�������*�! (%( %&% %
�
�

3��� ���������������������	���������� 
� �
 �(���

��������������	
����
����

3���� �����	
/�� ������
��� �	��� ���� �	��
�	�	*�
�	���������*�	�������
�����#	
������
	���
����� ����
��������	��#	�	*����2����$�=>
�����
������2���(���������
������
�$�<� ��	��	�
4�� � 	��*�
�� � ���� ��)	���$� 	�� ���� �����
�
*
�	�����	
�������������
$�	����	�����$��
����
����� 	
�$� �	�� �� �������� ����� �	�� ��	�����	
��
����	
��



� ������� ���	�
��� ��	�� � ������

� A Statistical Snapshot
of the Wade Hampton Census Area

Source:  Alaska Department of Labor and Workforce Development,
Research and Analysis Section; U.S. Department of Commerce,
Bureau of the Census, and Bureau of Economic Analysis
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�Sources of Personal Income
Over $87.1 million in 1998

Wade Hampton Census Area

Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis

Transfer Payments
44.6%

Interest & Rents
8.5%

Net Earnings
46.9%

�������
��������)	���$�	��������
��������(��������
#�
������������ �/��2���(���	�����	
������(�������
������������#$�����������
�������2�-������������
���#������#	��@�7������	
��
�0����
�
��A
�
���
�
*�!� ������������� ����#� �	�� ����	����
*	(��
��
����$��
����	��
��(�����������
����
�
�������
���� ��� �����
�� 	�� ���
����� ��$��
���
�
	������7������
���	��@��=������	
���������#����
��	���������
�����������	�����
��������(���	�
�#�����������
�����	*������	���
��(�����������
���
���� �����
�
*� �	���	
� �������
���� ��������
�
�
�� ����#����$� #�
������� (�����
� #�
������
������	
�����	*������
����������*��
���

�����	��	����	
�	�������==9����
�������$��
���
�
� ���������� ���� �#���� �������
��� �	���	
�
��*���*���� ���� ��*�	
�����	
	�$/�� ��� �	�������
�	�������
��$���
��===���������� ��5�������
��	�
������� �
�� .	����� .��(����� �	
������� ����� �>
�����
�� 	�� ���� 3���� �����	
� ����� ������
�
�	�����	
������(����	��� �
��	���#�����������
���
�	��������	�=������
��������������5����������
�
���	
� 	�� *	(��
��
�� �
���� �
�	��� ��� 
	�
�������
���	������������
������
���������������	���
*
�	�����D�.����
���%�����	(���"=������
��	�����
���������������
�#�����
�>��
�������(����
��	(���$
�
�����3���������	
�������������
��$�����==>�
�	��������	�)�����������
���������������
���

�===�� �

��� ��������� 	�� ��*��� �����
��� �>
�����
��#��	�����������������(���*��

������������������������	��������������)	#�	��	�+
�
������ ����� �-���� �
� ���� ����� 	
� �� $���+�	
�
#���������
$���$�	���)	#����������+�����	������	
���
3���������	
/���(���*���	
���$���*��������
�
��===��	�������	�@��>>7������	
���(����
@��97"��	�����������	��������������������������������
�	���	
���$��(���*����*����������	�����������	

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

�#�����	�
	����(��������	��������	
���������
�
����	*�� 	
�� ������$� �-������ � .���	
��� �����
)	#�������$���� � ����(	��� ����� ����������		�
����	$��
�� ���(��� ���
*� ���� ������ #��� �
,
���	����(���
�����	����������	(��������*���
�
�����$� ����	$��
�� ���� *�	�
� �
� ���� 3���
�����	
���������
*�����������������

����������
�������

3�*���
�������$�����	$��
��*����#$�>�>�)	#�
���
*� �����==7��� ��	���	�� ����
���)	#������
��������#$��������(�����
����������	��	����#$����
�#��������	���
�����
��	�����	
�����������
������
�	� ����	$��
�� *�	���� 	�� ��� �����
�� �	�� ���
3���������	
����������������
����$����������
����� ���� ������
�� �	�����	
� *���� �
� ���� ����
��������8.���<-��#�������
����:��,��������
*������

	���	���$�����������0��(��������	������	$��
�
����*��
����	
������#���*�	
�������������#���
����	�����������#����*�	��
*���
�������������������
�����
��*����6
��==7��;9������
��	������)	#������
�
�*	(��
��
��(�����>>������
���
��===��8.��
<-��#���>�:��0��(�������	
��������$�������)	���	��
�
�����������������	����*	(��
�
���	��)	#���
�
����(��$�	���#�������(������
�	��	������
��������
�#��������	����	��(���������
����������/�����*���
����	$���

������������������������

2����$� ���77� ��*�� �
�� �����$� )	#�� #��	
*� �	
3���������	
/���#��������	���8.���<-��#�����:



� ������� ���	�
��� ��	�� � ������

Wage and Salary Employment
in Wade Hampton Census Area�

Source: Alaska Department of Labor and Workforce Development,Research and Analysis Section
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 Wage and Salary Jobs
Where they were in Wade Hampton in 1999�

Source: Department of Labor and Workforce Development, Research and Analysis Section
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� The Largest Employers
in Wade Hampton in 1999
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Source: Commercial Fisheries Entry Commission

� Income from Fisheries Down
for Wade Hampton residents
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Nonagricultural Wage and Salary Employment
By place of work�

preliminary revised Changes from:
7/00 6/00 7/99 6/00 7/99

Municipality
of AnchorageAlaska

Hours and Earnings
For selected industries�

Average Weekly Earnings Average Weekly Hours   Average Hourly Earnings
preliminary revised preliminary revised preliminary revised

7/00 6/00 7/99 7/00 6/00 7/99 7/00 6/00 7/99

Mining

Construction

Manufacturing

 Seafood Processing

Transportation/Comm/Utilities

Trade

 Wholesale Trade

 Retail Trade

Finance/Insurance/Real Estate

Notes to Exhibits 1, 2, & 3—Nonagricultural excludes self-employed workers, fishers,
domestics, and unpaid family workers as well as agricultural workers.  Government
category includes employees of public school systems and the University of Alaska.

Exhibits 1 & 2—Prepared in cooperation with the U.S. Department of Labor, Bureau of
Labor Statistics.

Exhibit 3—Prepared in part with funding from the Employment Security Division.

Source: Alaska Department of Labor and Workforce Development, Research and
Analysis Section

Average hours and earnings estimates are based on data for full-time and part-time production workers (manufacturing) and nonsupervisory workers
(nonmanufacturing). Averages are for gross earnings and hours paid, including overtime pay and hours.

Benchmark:  March 1999
Source: Alaska Department of Labor and Workforce Development, Research and Analysis Section

Total Nonag. Wage & Salary
Goods-producing
Service-producing
Mining

Oil & Gas Extraction
Construction
Manufacturing

Durable Goods
Lumber & Wood Products

Nondurable Goods
Seafood Processing

Transportation/Comm/Utilities
     Trucking & Warehousing
     Water Transportation
     Air Transportation
     Communications
     Electric, Gas & Sanitary Svcs.
Trade

Wholesale Trade
Retail Trade

Gen. Merchandise & Apparel
Food Stores
Eating & Drinking Places

Finance/Insurance/Real Estate
Services & Misc.

Hotels & Lodging Places
Business Services
Health Services
Legal Services
Social Services
Engineering & Mgmt. Svcs.

 Government
Federal
State
Local

Total Nonag. Wage & Salary
Goods-producing
Service-producing
Mining

Oil & Gas Extraction
Construction
Manufacturing
Transportation/Comm/Utilities
     Air Transportation
     Communications
Trade

Wholesale Trade
Retail Trade

Gen. Merchandise & Apparel
Food Stores
Eating & Drinking Places

Finance/Insurance/Real Estate
Services & Misc.

Hotels & Lodging Places
Business Services
Health Services
Legal Services
Social Services
Engineering & Mgmt. Svcs.

Government
Federal
State
Local

$1,305.64 $1,300.48 $1,415.80 49.4 50.8 54.1 $26.43 $25.60 $26.17

1,356.78 1,249.44 1,302.00 48.7 45.6 46.7 27.86 27.40 27.88

611.44 546.40 615.23 50.2 40.0 51.7 12.18 13.66 11.90

580.94 424.47 580.53 53.2 38.8 55.5 10.92 10.94 10.46

774.40 702.70 721.08 35.2 33.8 36.0 22.00 20.79 20.03

489.03 475.96 438.72 35.8 35.1 33.8 13.66 13.56 12.98

742.77 685.81 652.36 40.5 38.9 37.6 18.34 17.63 17.35

445.55 440.91 401.39 35.0 34.5 33.2 12.73 12.78 12.09

617.02 599.16 583.20 35.4 35.1 36.0 17.43 17.07 16.20

137,200 137,100 135,100 100 2,100
14,000 13,300 13,600 700 400

123,200 123,800 121,500 -600 1,700
2,700 2,700 2,600 0 100
2,500 2,500 2,400 0 100
8,900 8,300 8,700 600 200
2,400 2,300 2,300 100 100

15,000 14,900 14,600 100 400
6,400 6,300 6,100 100 300
3,500 3,500 3,400 0 100

32,700 32,600 32,500 100 200
6,700 6,600 6,700 100 0

26,000 26,000 25,800 0 200
4,900 4,900 4,700 0 200
2,700 2,800 2,800 -100 -100
9,500 9,600 9,400 -100 100
7,800 7,800 7,800 0 0

40,500 40,300 39,400 200 1,100
3,600 3,600 3,400 0 200
6,600 6,400 6,700 200 -100
8,800 8,700 8,300 100 500
1,200 1,200 1,200 0 0
4,000 4,100 3,900 -100 100
6,000 6,100 6,000 -100 0

27,200 28,200 27,200 -1,000 0
9,800 10,100 9,900 -300 -100
8,200 8,300 8,200 -100 0
9,200 9,800 9,100 -600 100

preliminary revised  Changes from:
7/00 6/00 7/99 6/00 7/99

302,200 294,300 297,000 7,900 5,200
47,800 40,000 46,900 7,800 900

254,400 254,300 250,100 100 4,300
10,000 9,900 9,300 100 700

8,300 8,300 7,600 0 700
17,100 16,200 16,800 900 300
20,700 13,900 20,800 6,800 -100

3,000 3,000 3,300 0 -300
1,800 1,700 2,100 100 -300

17,700 10,900 17,500 6,800 200
15,100 8,300 14,800 6,800 300
29,100 28,600 28,500 500 600

3,200 3,200 3,100 0 100
2,400 2,300 2,300 100 100

10,400 10,200 10,100 200 300
5,200 5,200 5,100 0 100
2,900 2,800 2,900 100 0

62,900 61,700 62,100 1,200 800
9,600 9,300 9,700 300 -100

53,300 52,400 52,400 900 900
9,600 9,800 9,500 -200 100
7,100 7,000 7,200 100 -100

19,200 18,800 18,900 400 300
13,200 13,200 13,200 0 0
78,400 77,400 76,100 1,000 2,300
10,400 9,800 9,900 600 500

9,400 9,000 9,400 400 0
16,700 16,700 15,800 0 900

1,700 1,700 1,700 0 0
8,000 8,100 7,700 -100 300
8,300 8,300 8,200 0 100

70,800 73,400 70,200 -2,600 600
17,800 18,100 17,500 -300 300
21,000 21,100 21,000 -100 0
32,000 34,200 31,700 -2,200 300
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Northern Region

Gulf Coast Region

Anchorage/Mat-Su Region

Fairbanks preliminary revised Changes from:

North Star Borough 7/00 6/00 7/99 6/00 7/99

Southeast Region

Southwest Region

Nonagricultural Wage and Salary Employment
By place of work

preliminary revised Changes from:
Interior Region 7/00 6/00 7/99 6/00 7/99

Total Nonag. Wage & Salary
Goods-producing
Service-producing
Mining
Construction
Manufacturing
Transportation/Comm/Utilities

Trucking & Warehousing
Air Transportation
Communications

Trade
Wholesale Trade
Retail Trade

Gen. Merchandise & Apparel
Food Stores
Eating & Drinking Places

Finance/Insurance/Real Estate
Services & Misc.

Hotels & Lodging Places
Health Services

Government
Federal
State
Local

Total Nonag. Wage & Salary
Goods-producing
Service-producing
Mining
Construction
Manufacturing

Durable Goods
Lumber & Wood Products

    Nondurable Goods
Seafood Processing

Transportation/Comm/Utilities
Trade

Wholesale Trade
Retail Trade

Food Stores
Finance/Insurance/Real Estate
Services & Misc.

Health Services
Government

Federal
State
Local

Total Nonag. Wage & Salary
Goods-producing
Service-producing
Mining

Oil & Gas Extraction
Government

Federal
State
Local

Total Nonag. Wage & Salary
Goods-producing
Service-producing
Mining
Construction
Manufacturing
Transportation/Comm/Utilities
Trade
Finance/Insurance/Real Estate
Services & Misc.

Hotels & Lodging Places
Government

Federal
State
Local

Total Nonag. Wage & Salary
Goods-producing
Service-producing
Mining
Construction
Manufacturing
Transportation/Comm/Utilities
Trade
Finance/Insurance/Real Estate
Services & Misc.
Government

Federal
State
Local

Total Nonag. Wage & Salary
Goods-producing
Service-producing

Seafood Processing
Government

Federal
State
Local

Total Nonag. Wage & Salary
Goods-producing
Service-producing
Mining

Oil & Gas Extraction
Construction
Manufacturing
 Seafood Processing
Transportation/Comm/Utilities
Trade

Wholesale Trade
Retail Trade

Eating & Drinking Places
Finance/Insurance/Real Estate
 Services & Misc.

Health Services
Government

Federal
State
Local

151,100 151,050 148,050 50 3,050
15,400 14,750 15,000 650 400

135,700 136,300 133,050 -600 2,650
2,750 2,700 2,650 50 100

10,150 9,600 9,950 550 200
2,500 2,450 2,400 50 100

16,000 15,800 15,600 200 400
36,500 36,250 35,950 250 550
8,350 8,350 8,350 0 0

44,500 44,250 43,000 250 1,500
30,350 31,650 30,150 -1,300 200
10,100 10,300 10,100 -200 0
9,000 9,150 9,000 -150 0

11,250 12,200 11,050 -950 200

40,700 38,900 40,150 1,800 550
6,950 5,450 6,900 1,500 50

33,750 33,450 33,250 300 500
300 300 300 0 0

2,050 2,050 1,850 0 200
4,600 3,100 4,750 1,500 -150
1,500 1,500 1,750 0 -250
1,250 1,250 1,500 0 -250
3,100 1,600 3,000 1,500 100
2,800 1,300 2,700 1,500 100
3,600 3,550 3,550 50 50
7,600 7,450 7,600 150 0

650 650 700 0 -50
6,950 6,800 6,900 150 50
1,300 1,300 1,400 0 -100
1,300 1,250 1,250 50 50
9,250 9,100 8,900 150 350
1,750 1,750 1,650 0 100

12,000 12,100 11,950 -100 50
2,100 2,050 1,950 50 150
5,000 5,050 5,200 -50 -200
4,900 5,000 4,800 -100 100

32,500 30,550 32,100 1,950 400
9,100 6,950 9,150 2,150 -50

23,400 23,600 22,950 -200 450
1,050 1,050 1,050 0 0
1,000 1,050 1,050 -50 -50
1,600 1,500 1,550 100 50
6,450 4,400 6,550 2,050 -100
5,500 3,450 5,550 2,050 -50
2,700 2,650 2,600 50 100
6,650 6,350 6,550 300 100

800 700 800 100 0
5,850 5,650 5,750 200 100
2,150 2,000 2,100 150 50

900 900 850 0 50
6,800 6,800 6,650 0 150
1,150 1,150 1,150 0 0
6,350 6,900 6,300 -550 50

850 900 800 -50 50
1,500 1,500 1,550 0 -50
4,000 4,500 3,950 -500 50

19,900 16,450 19,950 3,450 -50
6,800 3,450 6,650 3,350 150

13,100 13,000 13,300 100 -200
6,500 3,200 6,350 3,300 150
5,350 5,450 5,300 -100 50

400 350 350 50 50
550 500 550 50 0

4,400 4,600 4,400 -200 0

36,000 35,550 35,400 450 600
4,000 3,800 4,000 200 0

32,000 31,750 31,400 250 600
1,000 1,050 950 -50 50
2,350 2,150 2,400 200 -50

650 600 650 50 0
3,550 3,450 3,500 100 50

750 700 700 50 50
950 950 950 0 0
450 450 450 0 0

7,200 7,150 7,300 50 -100
800 800 850 0 -50

6,400 6,350 6,450 50 -50
1,100 1,050 1,200 50 -100

750 750 750 0 0
2,350 2,350 2,300 0 50
1,300 1,300 1,250 0 50
9,400 9,200 9,250 200 150
1,350 1,300 1,300 50 50
2,000 2,050 1,950 -50 50

10,550 10,650 10,100 -100 450
3,550 3,650 3,450 -100 100
4,400 4,300 4,100 100 300
2,600 2,700 2,550 -100 50

43,050 42,500 42,650 550 400
4,300 4,100 4,400 200 -100

38,750 38,400 38,250 350 500
1,150 1,150 1,100 0 50
2,450 2,300 2,600 150 -150

700 650 700 50 0
4,550 4,350 4,450 200 100
9,150 9,000 9,300 150 -150
1,350 1,400 1,300 -50 50

11,050 10,700 10,900 350 150
2,050 1,900 1,950 150 100

12,650 12,950 12,300 -300 350
4,200 4,300 4,150 -100 50
4,700 4,550 4,400 150 300
3,750 4,100 3,750 -350 0

15,000 14,900 14,300 100 700
5,400 5,300 4,750 100 650
9,600 9,600 9,550 0 50
4,750 4,700 4,100 50 650
4,250 4,200 3,600 50 650
4,150 4,150 4,200 0 -50

150 150 200 0 -50
300 300 300 0 0

3,700 3,700 3,700 0 0
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� Unemployment Rates
By region and census area

Percent Unemployed

Not Seasonally Adjusted

United States

Alaska Statewide
Anchorage/Mat-Su Region

Municipality of Anchorage
Mat-Su Borough

Gulf Coast Region
Kenai Peninsula Borough
Kodiak Island Borough
Valdez-Cordova

Interior Region
Denali Borough
Fairbanks North Star Borough
Southeast Fairbanks
Yukon-Koyukuk

Northern Region
Nome
North Slope Borough
Northwest Arctic Borough

Southeast Region
Haines Borough
Juneau Borough
Ketchikan Gateway Borough
Prince of Wales-Outer Ketchikan
Sitka Borough
Skagway-Hoonah-Angoon
Wrangell-Petersburg
Yakutat Borough

Southwest Region
Aleutians East Borough
Aleutians West
Bethel
Bristol Bay Borough
Dillingham
Lake & Peninsula Borough
Wade Hampton

Seasonally Adjusted
United States
Alaska Statewide
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7/00 6/00 7/99

March 1999 Benchmark
Comparisons between different time periods are not as meaningful as
other time series produced by Research and Analysis.  The official
definition of unemployment currently in place excludes anyone who
has not made an active attempt to find work in the four-week period
up to and including the week that includes the 12th of the reference
month. Due to the scarcity of employment opportunities in rural
Alaska, many individuals do not meet the official definition of
unemployed because they have not conducted an active job search.
They are considered not in the labor force.

Source: Alaska Department of Labor and Workforce Development,
Research and Analysis Section

(continued from page 11)
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