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Darius lives in Northwest Detroit with his wife Barbara, a medical technician, and his two kids 
Bakari, 17, and Hope, 15. It’s been a tough decade, but things are looking up. Not too long ago 
Darius was unemployed because of cutbacks at the auto factory he’d worked at since high 
school. The only job Barbara could find was in the suburbs, and her daily commute began at 
4:30 a.m. by bus so Darius could have the car.

How’d they recover? In 2012, the city government and its business partners began focusing on 
four key areas of job growth, including 21st century industrial work. Through a new training 
partnership between a local university and a foundation, Darius touched up his advanced-
technology skills and landed a job within 60 days of receiving his certificate. Jobs in the city 
were picking up rapidly, since the city had focused its business development in seven strategic 
employment districts. Businesses locating in these districts attracted others in similar fields, 
and all of them were hiring. 

Barbara soon got a job, too, at a new clinic in the “Eds and Meds” district in the McNichols 
corridor. She takes one of the city’s rapid bus lines to work now, getting there in about 20 
minutes. Bakari and Hope take the rapid bus to school, too, and they even take the bus to after-
school activities at the library (SAT practice for Bakari, digital photography for Hope). With 
everyone’s commute time cut, dinner begins at 6 p.m. sharp: Just in time for a family report on 
everyone’s day.

Unlike many of the country’s struggling cities, Detroit is challenged not with the 
creation of a new set of economic assets but with a geographic and strategic 
alignment of existing assets. While it is true that the city’s original land patterns 
��������ƥ�������������� ���������������������ǡ�������������������� �������ǣ�Detroit is 

not too big, its economy is too small.

��������������������������������ǯ��������������������������������������������ǣ�
the need to enhance equity by creating job opportunities for Detroiters of all 
���������������� ������ ������Ǥ� ����� ������������ ������������������Ȅ���� ������ ������
����������������Ȅ����������������������������ǯ�����������������������������Ȅ����
smart thing to do for business. 

The good news is that Detroit’s economy is changing, and its economic base is 
�������ǡ� ���������Ǥ� 	����ǲ�������ǳ��������������������������� �������������������
��� �������ǯ�� ����������� ����ǣ� ���������� ���� �������� ����������� ȋǲ���� ����
����ǳȌǡ� �������� ���� ��������� ����ǡ� ����������� ����������� ȋ����� ������������ ����
���� ������������ǡ� �����Ǧ������ ���� ���������ǡ� ������������ ���� ���������Ȍǡ� ����
local entrepreneurship. All of these are promising areas of employment, and 
����������������������� �������������� �������ǲ��������������ǳ�����������������������
economic landscape of Detroit, especially in the areas of business-to-business 
��������� ȋ�͖�Ȍǡ� ����� ����������ǡ� ���� ������������Ȁ����������Ȁ�����������Ȁ
������������ȋ����ȌǤ�

��������� ���������� ��� ��������� ���� ����������� ����� �������� ������� ���� ����ǯ��
������������� ������������ ��������Ǥ� ���� ���������� 	��������� ��������� ���
economic strategy that builds on existing trends and unique characteristics in 
������ ����������� ���������� ��� ���� ����� ��� �������ǡ� ������ ����� ������ ��� ����������
������ ���� ����������� ���� ���� ������ǡ� ����������� ���������� ���� ���������� ���
��������� ���������ǡ� �����ǡ� ���� �����������Ǥ�These seven primary employment 

districts account for about half of the city’s total employment but take up 

less than 15% of the city’s land. Detroit’s physical transformation is intended to 
create additional job opportunities and tap the incredible potential inherent in 

���������ǲ�������ǳ��������������������������ǣ� ����������������������������������
������Ǥ� ���� ��������� ����������� ������������ ��������� ���������� ��� ����� �������ǣ�
����������������ȋ���������������������������ǯ���������������������������������ǡ�
the ingenuity of its people, and a growing nationwide interest in locally sourced 
����ȌǢ� ��������� ȋ������������Ȁ����������Ȁ�����������Ȁ�����������ǡ��������������
����������ǯ����������������������������������������������������������������������������
�������������ȌǤ����������������������������������ǡ���������������������ǯ�����������
��������� ��� ���� ȋ��������������ǡ� ������������ǡ� ���� ���������Ȍǡ� ����� ������� ��������
thousands of new jobs and entrepreneurial opportunities for Detroiters of all 
����������������������������Ǥ�

������ ���Ȅ���� ������ ��������Ȅ��� ���������� ��� �������ǯ�� ������Ǥ� For the city’s 

economic alignment to yield its full potential, economic growth in Detroit 

��������������������������Ƥ�����������������ǯ�����������Ǥ�This plan recognizes 
equitable growth not only because it is the right thing to do, but because it 
�������������������������ǣ���� ���������������������ǯ��������������������������
entrepreneurship, the city will grow its base of workers and business owners, while 
��������������������������������������������������������������������������Ǥ�

As Detroit strengthens the key actors and assets within the city, it will also be able 
to tighten the linkages between the city and regional economies, maintaining its 
���������������������������������Ǥ�����������������������������	��������������������ǡ�
�����������������������������������������������������������������������������������
economy. 

����	���������������������������������������������������������������������������ǡ�
��������ǡ����������������������������Ǥ�������������������������������������������
������� ����� ���ƪ������������������ǡ������������������������������������ �����������
both growth and equal opportunities. 

A Day in the Life Fulfilling our Economic Potential

DETROIT FUTURE CITY 

Th
E 

Ec
o

n
o

M
Ic

 G
Ro

w
Th

 E
LE

M
En

T 
: T

h
E 

Eq
u

IT
A

b
LE

 c
IT

y

35



TRAnSfoRMATIVE IdEAS

A cITy of RobuST Job GRowTh1 A cITy of EquITAbLE EconoMIc GRowTh2
DeTroiT’s economic growTh musT be baseD on Fairness anD equiTy. 

�������ǯ���������������������������������������������������������������������������
of skill demands and business types. This approach will not only enhance equity, 
but will also foster growth by tapping under-utilized human capital, increasing local 
�������� ���� ���������������ǡ� ���������� ������������ ��������ǡ� ���� ���������
Ƥ����ǡ�������ǡ����������������������������������������Ǥ1  More than half of Detroit’s 
current employment base comes from four economic pillars that are well suited 
��� ��������� ����� ���� ������� ��� ���� ������� ���������������ǣ� ���������� ������������
����������� ȋǲ���� ��������ǳȌǢ� �������� ���� ��������� ����Ǣ� ����������� �����������
ȋ�������������������������������������ǡ������Ǧ�������������������ǡ�����������������
���������ȌǢ���������������������������Ǥ

������������������������������������ǲ�������ǳǡ������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������ǡ�
������ǡ����� ���������Ǥ�	����������ǡ� ���������������ǡ� ���� ���������������������������
�������Ȅ� ������������� ���ơǡ� �������ǡ� ���� ������������ ��������������ǡ� �������ǡ�
���� ������������� ���ơȄ������� ��� ��������� ���� ��������Ǥ� ��� ���� �����Ǧ������
industrial sector, and especially in the food sector, shared production spaces can 
�ơ������Ǧ���������������������������������������������������Ǧ�������������������
��������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������Ȁ��������Ƥ����ǡ��������������
����������������������������������������������������ǡ����������������������������
among adults seeking to start a second career. 

A crucial step toward equitable job growth will also be the explicit recognition 
and dismantling of current barriers facing Detroit residents in terms of access 
��� ������� ������������ ���� ����������� ���� ����������������� �������������Ǥ� ���
����ǡ� ������������������������������������������������ ��������� �����������������
��� �������������ǡ� ������ ��� ����� �ơ���� ��� ������������ ��� ������� ���� ���������
to prosperity and job growth for an unknown number of sole proprietors who 
�������������������������������������Ǥ������ ������������������������������� �������
����������������������������������Ǥ

DespiTe six DecaDes oF populaTion loss, DeTroiT’s FuTure will 

be Driven by iTs abiliTy To increase employmenT in The ciTy.  

����� ������������ ������ �������ǯ�� ������� ��� ����� ����� �������� ��� ����� ����� ����
population. Yet if we compare Detroit with similar-sized cities, the number of jobs 
per resident is far more telling than the number of residents itself. Of the four cities 
��������������������������ǡ����������������������������ǡ�����������������������������
��������������������������������������������Ǥ��������ǡ��������������������������������
������ǣ������͙������������͕͔͔�������������������������������������������������Ǥ

��� ��� ����� ����� �������ǯ�� ��������� ����� ��� ����������� ����� ����� ���� �����Ƥ���������
and repositioning of its infrastructure and land assets to create a new city form of 
�����������������������������������������������������������������ǡ������������Ƥ�����
sustainability and a better quality of life for Detroit is not simply higher population, 
although population increases would be welcome.  increasing the ratio of jobs 

������������������������������������Ƥ���������������������������������������������
economic opportunity for the city’s residents. 

 

 

 

  

While the population in the city has declined over the past 60 years the number of jobs 
located in the city has fallen at a sharper rate.  This has left the city with relatively few 
jobs for the number of people who reside here.  Of the top 100 Cities only 5 have fewer 
jobs per resident.

Data Sources: 2010 LEHD – On the Map; 2010 SF1 Census; ICIC Analysis

Half of Detroit’s employment base can be found in these four economic pillars.  These sectors present 
the opportunity to provided equitable employment growth for Detroiters of all skill levels.

DIGITAL / CREATIVEGLObAL TRADE / INDUSTRIAL LOCAL ENTREPRENEURSHIP EDUCATION & MEDICAL

27 JObS PER 100 RESIDENTS POPULATION: 714,000
SIzE: 139 Sq. MILES
JObS: 193,000

dETRoIT 

ATLAnTA

POPULATION: 420,000
SIzE: 133 Sq. MILES
JObS: 307,000

73 JObS PER 100 RESIDENTS

POPULATION 600,000
SIzE: 153 Sq. MILES
JObS: 360,000

dEnVER

60 JObS PER 100 RESIDENTS

coMPARATIVE cITy EMPLoyMEnT RATIoS EconoMIc PILLARS

35 JObS PER 100 RESIDENTS POPULATION: 1,526,000
SIzE: 134 Sq. MILES
JObS: 535,000

PhILAdELPhIA

POPULATION: 584,000
SIzE: 133 Sq. MILES 
JObS: 321,000

PoRTLAnd
55 JObS PER 100 RESIDENTS

Text Sources:  1) Pastor, Manuel, and Chris benner. “been Down So Long: Weak-Market Cities and 
Regional Equity.” In Richard M. McGahey and Jennifer S. Vey, eds., Retooling for Growth. New York: 
American Assembly and Columbia University, 2008; Katherine S. Newman, James b. Knapp Dean of 
the Arts and Sciences, Johns Hopkins University, Testimony to the Senate Finance Committee, Hearing 
on “Drivers of Intergenerational Mobility and the Tax Code,” July 10, 2012; Robert Weissbourd. 
Strengthening Communities for Regional Prosperity. The Living Cities Policy Series, 2006; Porter, 
Michael, Orson W. Watson, and Alvin Kwan. The Changing Models of Inner City Grocery Retailing. 
Initiative for a Competitive Inner City, 1998.

ECOnOmIC 
gROwTh 

TRansFORmaTIvE
IDEas

Th
E 

Ec
o

n
o

M
Ic

 G
Ro

w
Th

 E
LE

M
En

T 
: T

h
E 

Eq
u

IT
A

b
LE

 c
IT

y

37

d
ET

Ro
IT

 f
u

Tu
RE

 c
IT

y 
 |

  d
Ec

EM
b

ER
 2

01
2

36



TRAnSfoRMATIVE IdEAS

Detroit’s economy is already unique. 
Compared to other cities, Detroit’s diverse 
economic base has an established foothold 
in traditional industrial activity and anchor 
institutions as well as substantial growth in 
new economy jobs.

LocATIon quoTIEnT RAnkInG AMonG 100 LARGEST cITIES

NEW ECONOMY GROWTH 1998-2009

EDS & MEDS, 2009

INDUSTRIAL, 2006

dETRoIT, MI

35

9

17

cLEVELAnd, oh

80

3

36

nEwARk, nJ

74

62

1

ST LouIS, Mo

68

21

48

boSTon, MA

43

4

99

chIcAGo, IL

42

60

80

Data Source: SICE; ICIC analysis

A cITy of PhySIcALLy And 
STRATEGIcALLy ALIGnEd EconoMIc 
ASSETS

3
DeTroiT’s economy Does noT require enTirely new economic 

asseTs, buT The physical anD sTraTegic alignmenT oF exisTing 

ones.  As in all successful cities, fostering economic strength and stability in Detroit 
will require a constant renewal and realignment of key business assets, education 
�������������������������ǡ���������������������ǡ�������������������Ǥ

On the side of land use and physical assets, tools such as zoning, public land 
�����������ǡ�����������ǡ����������Ƥ�������������������������������������������������
����������� ���������� ��� ������ ������� ������� ������ ��� ����� ������ǡ� �������ǡ� ����
�������������� ����������Ǥ� ���� ������������� ����� ��� ���Ǧ��������� ���� ����� ����
���������� ��� �������� ���� ����� ���������ǡ� ����������� ��������ǡ� ���� ������������
position of the city’s businesses in regional, national, and international markets. 
�����������ơ�����������������������������������������������������������ǡ��������������
��� ���� ����� �������� ���������������������� ���� ���� ���������� ����������Ǧ��������
��������� ����������Ǥ�����������ơ�����������������������������������������������
Detroit’s most important traditional and emerging economic strengths.

Organizational linkages must also be strengthened and sustained among city 
����������� �����������������ǡ� ��������� ���������������������ǡ� ���������� ����
employees, and businesses and their suppliers. Although too many key companies 
������������������ ���������� �������ǡ�����������ǡ� ������������ ������� ��������� ��� ��Ǧ
knitting the physical, social, and cultural fabric that made Detroit’s economy great.

2.1.

A LEAdER In uRbAn InduSTRIAL AcTIVITy4
������������������ǡ���������������������������������������� ����������������������
�����������������������������������������������ǡ��������������������������������������
and process are tightly linked, such as high-end apparel and biotech.͖ Detroit 
has a unique combination of educational and medical institutions, information 
����������� ���������ǡ� ���Ǧ����� ����������� ����ǡ� ���� ��� ǲ����������� �������ǳ�
����� �������������������������� ����������� ������������ ���� �����Ǥ��������� �����������
skilled workforce, managers with operations experience, and broad design and 
engineering expertise among its residents. with proactive and coordinated 

investment, Detroit can remain an innovative hub for production. 

�������������������ǡ������������ǡ�����������������������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ�����������������������ǡ�����������	����
����������� ���������� ��� �������� ��� ����Ǧ������ ����������� ����� ����������� ���������
from the city’s medical practitioners into the next generation of surgical tools and 
���������������Ǥ��������������������������������������������������������������������
��� ���� ���������� �������������������ǡ����������������������������� ��� ���������������
supporting jobs.

Text Source:  2)  Gary P. Pisano and Willy C. Shih, “Does America Really Need Manufacturing?” Harvard 
Business Review, March 2012.

Image Sources:  1) Marvin Shaouni;  2) Paul Sancya/AP
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Detroit has a wide range of economic assets that should be capitalized on to fuel 
economic growth.  Assets include existing businesses, institutions and transportation 
infrastructure.  

ASSETS foR EconoMIc GRowTh 
DIGITAL INDUSTRIES

CREATIVE INDUSTRIES

EDUCATION & MEDICAL

TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE ASSETS

INDUSTRIAL ANCHORS AND HUbS

PRIMARY EMPLOYMENT DISTRICTS
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TRAnSfoRMATIVE IdEAS

3. 5.4.

A cITy of REGIonAL And GLobAL 
EconoMIc ASSETS5

DeTroiT has a Diverse base oF businesses, organizaTions, 

anD insTiTuTions ThaT are essenTial To builDing anD 

mainTaining a compeTiTive eDge For souTheasT michigan 

in The 21sT cenTury. ���������� ����� ����� �� ������� ���ǡ� ����� ������ǡ�
�������ǡ� ���� �������������� �������� ����������� ����� ��������� �������� ��� ���� �����
���� ������� ���� ���� ���������� ���� ��ƪ������ �� �������� ������� ��� ������ ���������
�����������������������Ǥ������������������������������������������������������������ǡ�
������ǡ� ������������ǡ� ���� �������� ��� ������� ������� ��� ����������Ǧ������� ���������
like education and technology, while also remaking traditional economic clusters 
�������������������������������������Ǥ�����������������������������������������
��������ǯ��������������������������ǣ����������������������������������������������
�������������ǡ�����	���������ǡ������������������Ǣ�������������������������������
�������������Ǣ������������������������Ǣ����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������Ǣ�������
	���� ��������� ������� ��� ����������� ���������� ��� �������� ���� �������������� ����
����������� ��������� ��� �������� �������������Ǣ� ������ ������ ����������� �������
�������������������������͂͗͝��������������������Ǣ������� ����������������������
�������������͛ǡ͔͔͔�������������������������������������������������������������
������� ��� ��������Ǥ� ������������ǡ� ������ �������� ������� ������������ ����������ǡ�
���������� ���� �������� 	���� ������� �������� ���� �������� ������ ���������� 	����
��������ǯ��������������������������������������������������������������������������
��������������������Ǥ�����������������������������������������������������������
��
are working to promote local procurement and entrepreneurship opportunities 
across the city. 

recently, the american automotive 
sector has  revitalized, and the role 

of southeast michigan in global 
automotive research and development 
expanded. The automotive renaissance 

in the region is part of a larger story 
in which u.s. manufacturing has 

become more competitive globally. 
������������������ǯ���������ƪ��������

consultancies, boston consulting 
group (bcg), recently estimated that 

due to improved competitiveness, the 
u.s. is likely to add between 2.5 and 
5 million jobs in manufacturing and 

support industries by 2020.3

Text Sources:  3)  boston Consulting Group, “Why America’s Export Surge Is Just beginning,” September 
12, 2012 and “U.S. Manufacturing Nears the Tipping Point: Which Industries, Why, and How Much?,” 
March 22, 2012;  4)  based on Fairlie and Robb (2008)

Image Sources:  3) PAC Jeff Hall, Wikimedia Commons;  4) www.modeldmedia.com;  5) CNS Photo/
Jim West

A cITy of IMMEdIATE And LonG-RAnGInG 
STRATEGIES foR RESIdEnT PRoSPERITy7

���������������������������������������������������������������Ǧ������������������
���������������������� �������͖͕����������ǡ������� ��� ���������������������������Ǧ�������
������ ����� ǲ�������� ���ǯ�� Ƥ�� ���� �������� ������ ��� Ƥ���� �Ǧ͕͖Ǥǳ� in fact, improving 

education and increasing economic opportunity are complementary 

strategies: providing economic opportunities for Detroit’s adults will 

��������Ƥ���������������������������ǡ�������������������������������������
their children, and create the incentives for children and adults alike to invest 

in education and skills development.  

The dramatic downturn in the regional economy has curtailed opportunities for 
lower-skilled workers across the region. This opportunity gap must be addressed 
���������� ���� ������� ���Ǥ� ��� ����ǡ� ���� ����� ��� ���� �������������� ������ ��� �����
profoundly weakened the link between educational attainment and prosperity 
���� ����������Ǥ� ����������ǡ� ����� ������� ����������� �������� ���� ������� ��� �������
��������������͙͚Ψǡ���������������������������Ǧ����������������������������������
�����������͙͕ΨǤ���������������ǡ�����������������������������������������������ȋ͗͝Ψ�
����͗͗ΨȌǤ�

����������� ��� ������� ���� ����ǯ�� ������������� ������������ ���� ����� ���� �� �����
��������Ǥ�������ǡ��������ǡ����������������������������������������������������������
approach to the creation of new job opportunities along with educational 
������������Ǥ

A cITy ThAT SuPPoRTS MInoRITy 
buSInESS EnTERPRISES 6

�����������������������������������������������������������������������������ǣ�
���������������� ��������� ��ƪ������������������������������� ��������������ǡ������
�������ǡ����������������������������������������������������������������������������Ǥ�
���� ������� ��������Ǧ������ ��������� ������������ ȋ����Ȍ� ���� ��� ���������� ���
Detroit is that they are more likely to hire minority employees and utilize minority 
suppliers, thus increasing opportunity for a large number of Detroiters.4

����������� ��� �������� �������� �������� ���� ͜͝Ψ� ��� ���� ����ǯ�� ����������Ǣ� �������ǡ�
���� Ƥ���� ����� ���� �������� ���� ����� ͕͙Ψ� ��� �������� �������� ��������Ǥ� �������Ǧ
��������Ǧ�����������������������������͘͝Ψ������������ǯ������ǡ������������������
���������� ����� ������� ��� ����� ����� ���� ��������ǣ������ ���� ��� ������� �������Ǧ
American companies in the city has at least one employee compared to one in three 
white-owned businesses.

����������������ƪ������������������������������������������������������������
ȋ������������������������ȌǤ��������������������͖͙��Ǥ�Ǥ�������ǡ������������������������
in African-American self-employment per capita. strengthening business 

ownership in the city’s largest population group is one of the best ways to 

grow businesses in the city.
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�������� ���������� ������ ����������� ��� ���� ��������������ǡ� ���������� ������� �����
������������������������������������������������������������������Ǣ�������������
strengthen the performance of the city’s companies, including small- and minority-
���������������Ǣ�����������������������������������ǯ�������������������������������
����� �ơ�������ǡ� ������� ������� ����� ���� ������������ �������� ���������� ����
attract new ones to the city.

eDucaTional aTTainmenT.� ��� ��� ����� ������ ����� ����� ������������� �������
��� �������������� ��� ������ ���� �������ǡ� ���������� ������� ������ �������Ǧ����
����������������������������������������������ǣ�

 � ͖͔Ψ���������������������������������Ǣ�

 � ͙͗Ψ��������������������������������������������������Ǣ�

 � ͗͗Ψ����������������������������������������������������Ǣ�����

 � ͕͖Ψ����������������ǯ��������Ǥ�

���� ����������� ��� �������ǯ�� ����������� �������� ���� ����� ��� ͖͙� ���� ͚͘����� ���
���������������� �������������� ���͚͔Ψ�������� ����� �����Ǥ�Ǥ� �������� ͕͗Ψǡ������� ����
���������������������������������������Ǧ���������������͚͔Ψ������������������������
���������������������Ǥ�

���� ���������� ������ ��� ���� ���� ����� ���������� ��� �������ǯ�� ���������� ���������ǣ�
There is a stronger emphasis on education among Detroiters than is often assumed. 
����������������������������������ǡ�͙͛Ψ���������������������������ǡ���������������
������������������������������ȋ͚͜ΨȌǤ����������������������������������������������
�������ǡ� �������ǣ� ������ ���������������� ��� ������ ����� �������ǡ� ����� ͖͘Ψ� �����
���������������Ǧ��������Ǧ������������������������͚͘Ψ�������������������������Ǥ�

labor Force parTicipaTion. Among working-age residents in Detroit, labor 
������ �������������� ������ ȋ�	���Ȍ� ���� ���� ��������� ��� ���� ����� ��� ���� ������� ����
����������� ������Ǥ� ��� ���� ����� ��� ���� ������ǡ� ���� �������������� ����� ��� ͛͝Ψǡ� �������
���������� ��� ���� �Ǥ�Ǥ� ����� ��� ͛͜ΨǤ� ��� �������� ��������� ��������� �������������� ������
�����������������������ǡ�������͗͜ǡ͔͔͔���������������������������������������������
������������������ǯ��������������������������������������͙͛ΨǤ���������������������������
Detroiters without a high school degree is low, but this group accounts for only a 
small portion of the adult population. The greatest opportunity for impact in labor 
����������������������������������������������������������������Ȁ����������������
ȋ��������������Ǧ�����������Ȍǡ��������������������Ǧ�����������������Ǧ��������������Ǥ�
������������ǡ����������������������������������������������������������������������
������ ��� ��������� �����ǡ� ���� ����ǯ�� �������� �������������� ����������� ��������� �����
͚͙Ψ����͚͜ΨǢ� �������������������������������������������Ȁ������������������������
��������������ǡ���������ǯ�������������������������������������������������͚͙Ψ����͖͛Ψǡ�
�����������������������������������͙͛ΨǤ

school qualiTy. One oft-cited reason for poor labor force outcomes among 
Detroiters is the low quality of the city’s public schools. Although Detroit’s school 
������� ���� ����� ����� ����������� ����� ����� ���������� ����� ������ǡ� ������������
�����������ǡ��������������������ǡ����������������������ǡ�������������������������
�����Ǧ�������� ��������� ��� ������ ��� ������������ ������� ���������Ǥ� ���� ���������
�����������������������ǯ��ǲ���Ǧ��Ǧ��������������ǳ�������������ǯ����������������
���������������������������������������������ǡ���������������������������������������
�������������������������͕͖�������������Ǥ��������������������������������������������
����������������������������������������������������������������Ǥ��������������������
Trial Urban District Assessment of reading, mathematics, science, and writing skills 
���͘�������͜��������������͖͖�������ǡ��������������������ǡ��������������������������
����������������������������Ǥ�

weaKeneD incenTives anD connecTions.� ��� ���� ������� ��� ���� ������ ��� ����
�������ǡ� ������ ���������������������������������������� ��� �������������������������
employment, including wages and commuting times. Detroiters of all education 
������� ����������� ����� ���� ������ ����� ��������� ���� ��������� ��������ǡ������ ����
largest gap for those workers without a high school degree and the smallest for 
���� �������Ǧ��������Ǥ� ����������� ����� ������������ ������ ������ ��������� ��� ��� ����
��������������ǯ��������������������������Ǥ����������ǡ��������������������������������
transportation to commute to suburban job centers disproportionately harms less 
��������ǡ������Ǧ������������������ǡ��������������������������������Ǥ

the State OF DetROit’S ecONOMy
REALITIES

Detroit is 
projecteD to 
receive only 2% 
of these new 
regional jobs5

300K
300,000 new jobs 
are projecteD 
for southeast 
michigan by 20404

there are currently 27 jobs within the city per 100 
Detroit resiDents6

68% of Detroiters without 
a high school Diploma 
are unemployeD or Do not 
participate in the labor force8

POVERTY
Detroiters experience 
high poverty rates at 
every level of eDucation. 
even 20% of two-year 
Degree holDers live in 
poverty7

in a comparison of 25 u.s. cities, 
Detroit ranks 8th in terms of 
african-american business 
ownership relative to the size 
of black/african-american 
population*

15% of Detroit’s 
private employer firms 
are owneD by african 
americans11 

9% WHITE

6%
 HISPANIC

83%
AFRICAN 
AMERICAN

2% 
OTHER

Detroit is rankeD 
23rD out of 25 u.s. 
cities in african 
american ownership 
of firms with 
employees*

Detroit’s potential 
workforce Demographics 
(ages 25-64)9

WHITE

$12.2B

85%

$1.7B

12%

OTHER

$450M

3%

AFRICAN AMERICAN

break Down of revenue 
at all Detroit firms10

Data Sources:  1) US Census 2010 Longitudinal Employer-Household Dynamics;  2) American Community 
Survey 2010 5-Year;  3) US Census 2010 Longitudinal Employer-Household Dynamics;  4,5) SEMCOG 
2012;  6) Initiative for a Competitive Inner City (ICIC) State of Inner City Economies (SICE) database, 
US Census 2010;  7,8) American Community Survey 2010 5-Year, Integrated Public Use Microdata 
Series (IPUMS);  9) US Census 2010;  10) US Census 2010 Longitudinal Employer-Household Dynamics;  
11) ICIC

*The 25 cities used to rank detroit were picked based on variables including population size, minority concentration and geography. The 25 cities are: 1) Detroit, MI;  2) birmingham, AL;  3) baltimore, 
MD;  4) Memphis, TN;  5) New Orleans, LA;  6) Atlanta, GA;  7) Cleveland, OH;  8) Washington, D.C.;  9) St. Louis, MO;  10) Philadelphia, PA;  11)Charlotte, NC;  12) Chicago, IL;  13) Columbus, OH;  
14) Indianapolis, IN;  15) New York, NY;  16) boston, MA;  17) Houston, TX;  18) Miami, FL;  19) Fort Worth, TX;  20) Los Angeles, CA;  21) Austin, TX;  22) San Antonio, TX;  23) San Diego, CA;  
24) Phoenix, Az;  25) El Paso, TX
Sources: US Census 2010, 2007 Survey of business Owners

30%
70%

61%
39%
61% of employed detroiters 
work outside the city

39% of employeD Detroiters 
work within the city1

21.5% of Detroiters Do not have 
access to a private vehicle2

30% of detroit jobs are held 
by detroiters

70% of Detroit jobs are helD 
by commuters3

21%
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REALITIES

Data Source: bLS, Employment Projections Program; ICIC Data Source: SbO 2007; ICIC analysis Data Source: Interface Studio, Detroit Industrial Land Use Survey

regional compeTiTion.���������͖͔͔͖�����͖͔͕͔ǡ��������������������������������
������������������������������������͖͘Ψ����͔͗ΨǤ������������������������������������
������ ��������� �������ǣ� ���� ��������� ����� ����������������������������������������
��� ����� ���� ����� ������� ����� ����� ͕͂ǡ͖͙͔� ���� ������ ��� ���� ����� ������� ��������
than $3,333 per month. What did change during those years was the region’s 
������������� ����Ǥ� ������� ���� ͖͔͔͔�ǡ� ���� ������� ���������� ����� ͔͔͘ǡ͔͔͔� ����ǡ�
͕͔͔ǡ͔͔͔����������������������Ǥ�Ǥ� ������ǡ���������������������������ǯ�� ������������
�������������������������������������������������������������Ǥ�

The least educated workers faced competition for jobs from better-educated job-
�������ǣ���������������������������������������ǡ�����������������������������������
������������ ��� ���� ������ ������ ��� ����������� ������ ���� ��������� �������Ǥ� ���� ����
between regional and national labor force participation narrows with increasing 
����������������������������������������������������������������ǯ���������������������
at least a bachelor’s degree.

inequiTy even wiTh eDucaTion.�	�������������������������������������������
�����������������������������������ǯ���������ǡ������������������������������������
���������������������������������������������������������Ǥ������������������������ǡ�
�������������ơ�����������������������������������������������������������������ǣ�

 � ͕͗Ψ�����������������������������������������������������������������������ǡ�
������������͕͗Ψ����������������������������������Ǣ�

 � ����������������������Ǧ�����������������������͙͔Ψ������������������������
����������������������������������������������������������������Ǣ�����

 � �����������������������Ǧ������������������������������������������������������
������������������������������������Ǧ�����������Ǥ�

�������ǡ� ����������������Ǧ�������������������������������Ǧ�����������ǡ�������������
�����������������������������������������͖͕Ψǡ��������������������������������������͔͛Ψ�
����Ǥ�Ǥ�������Ǥ

minoriTy business ownership holDs greaT poTenTial. Although it 
��� ����� ������� ����������������������������������������������� ���� ������ �����ǡ� ���
��� ����� ����� ��������������������� ����� ���������� ��� ���� ��������� ��� ������� ����
�������������� ��� ��������� ����������ǡ� ��������� ����Ǧ��������ǡ� ��� ������� �����
��������������������Ǥ��������Ǧ�������������������������͕͙Ψ������������������������
������������� ����������� ��� ��� ��������� ����Ǧ��������Ǥ� �������ǡ� ������ ���� ������
͙͔ǡ͔͔͔�����������������������������Ǧ������������������������������������������
����������ǡ������������������������͕͔͔ǡ͔͔͔��������������������������������������
�������ǡ�������������������������������������������������������������������Ȁ�������Ǧ
employment.5

��������� ���������� ���� ��������� ������������ ��� ǲ������������ Ƥ���ǡǳ� ������
generally represent formally self-employed persons. These businesses pay taxes 
������������������������������������������������������������������������������Ǥ����
�������ǡ�����������������͚͔�����Ǧ���������Ƥ��������͕ǡ͔͔͔����������ǣ�

 � ͛͘Ψ������������������������Ǧ��������ǡ�͖͙Ψ���������������������ǡ�����͕Ψ����
owned by a member of another group. 

 � �������Ǧ��������Ǧ����������Ǧ����������������������������������͕͂͘ǡ͔͔͔�
��������ǡ�������������͖͂͗ǡ͔͔͔����������Ǧ����������Ǧ�����������������������
Detroit. 

 � ���������������������������������������ǡ͕͙Ψ���������������������Ǧ
���������ǡ�͛͜Ψ���������������������ǡ�������������������͛Ψ������������
primarily Asian ownership. 

 � �����Ǧ����������������������������������������͖͂Ǥ͘��������������������ǡ�
�������Ǧ��������Ǧ�������������������������͕͂Ǥ͗�������������������ǡ�����
����������������ǲ�����ǳ�ȋ���������������Ȍ�������������������͚͔͔͂ǡ͔͔͔Ǥ�

 � �������������������������������������������������������ǡ�������������
������������������������������������������������������͔͔͂͗ǡ͔͔͔Ǣ������������ǡ�
���������������������Ǧ��������������������͔͂͛͜ǡ͔͔͔ǡ���������������������ǡ�
͖͔͂͘ǡ͔͔͔ǡ����������������Ǧ��������Ǧ�����������������������͙͔͂ǡ͔͔͔Ǥ�

The gap between white- and black-owned businesses in Detroit can largely be 
���������������������������������������������������ǯ��������������Ǥ�����������������
����������������������������� ������������Ǧ���������� ����������ǡ��������������� ������
������������������ �����������������������������������������Ǧ����������������Ǥ�

Text Sources:  5) by definition, the informal economy is very difficult to measure. One study estimates 
that in Los Angeles County, 9% to 29% of total employment is in the informal economy (Losby, et 
al., 2002). Using this range, the number of people employed in the informal economy in Detroit would 
be about 25,000 to 105,000. The estimated range is as wide as 3% to 4% of the U.S. workforce 
(Nightingale and Wandner, 2011). Lower-income areas tend to have higher levels of informal activity, 
so Detroit would likely be on the higher end of any estimate. SOURCES: Losby, Jan L., John F. Else, 
Marcia E. Kingslow, Elaine L. Edgcomb, Erica T. Malm, and Vivian Kao, “Informal Economy Literature 
Review,” ISED Consulting and Research and The Aspen Institute, December 2002; Nightingale, 
Demetria Smith, and Stephen A. Wandner, “Informal and Nonstandard Employment in the United 
States: Implications for Low-Income Working Families,” The Urban Institute, brief 20, August 2011.

6,7) Timothy bates, “Entrepreneur Human Capital Endowments and Minority business Viability,” 
1985; Fairlie and Robb, 2008, p 134. Teresa Lynch and Lois Rho, “Capital Availability in Inner Cities: 
What Role for Federal Policy?” Presented at the “Small business and Entrepreneurship during an 
Economic Recovery Conference,” Washington, D.C., November 9-10, 2011.

The selected industries are often oriented toward local rather than regional, 
��������ǡ�������������������������Ǣ������������������������������������Ǥ6������������
select these industries because of their own work and business experience, but also 
����������� ������ �������������������������� ����� ������������ ������������Ǥ������
�����������������������������������������������������������������ǲ�������������������
���������������������������������������Ǥǳ7

����������� ���� ������� ���� ������������ ��� ����� ����� �������� �����Ǧ�����
�������������������������������������������������������������������������ǡ�����
�������������������������������������������������Ƥ�������������Ǥ� ������Ǧ�����
����������� ����� ��������� ��������� �������������� ��� ����Ǧ������ǡ� �������Ǧ����������
sectors and address structural barriers to capital access.

lanD is DeTroiT’s greaTesT—anD mosT challenging—asseT. Land in 
�������� ��������������������� ���� ����Ǧ�������������������������Ǥ�������� ��������
�Ǥ�Ǥ�������ǡ������������������������������ơ���������������������������������������Ǧ
producing land or face supply limitations that preclude growth in industrial sectors. 
�������ǡ��������������ǡ����Ƥ��������ǡ���������������������������������������������
��� ��������� ���Ǧ���������� ����� ���������� �� �����Ƥ����� ���������� ��� ���������
�����������������������Ǥ�

���͖͔͕͔ǡ�������������������������͖͖Ψ�����������ǯ�����������������ǡ��������������������
�������������������������������������������������������������������Ǥ���������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������ǡ����������������������������������������������������������
������Ǥ���� ���������� ��������� �������� ��������������������������� ����������������Ȅ
�����������������ǲ�������������ǳ�����������������������Ȅ�������Ƥ����������������������
��������ǡ���������ǡ�������������ǡ���������Ǧ�������������������������������������������
���� ������� �������������� ����������� �������������Ǥ������ �����͙͝Ψ���� �����������
industrial parcels in the city’s employment districts are less than one acre in size. 
The remaining parcels that are well-located and large enough to accommodate 
�������������� ��������������������������������������������ǡ�������������ǡ���� ���
�����������������������������������������������������������������������Ƥ������Ǥ

The major challenge in addressing issues of blight and land assembly in the industrial 
areas is the patterns of ownership. Unlike in the city’s residential areas, where there 
��� �����Ƥ������������������������������ǡ� ����������������������������� ����� ��� ����
����������� ���� ����������� ������ ��� ���������� ����Ǥ� ������� ���������� ��� ������� ���

������������Ǧ����������������������������������������ǡ������������ǡ�����������������
͚Ǥ͜Ψ������������ǯ������������������������������ǡ����������������������������������������
�������������������������������������������������������������Ǧ͘͝����������������Ǥ������
so few opportunities to assemble property directly from public agencies, and limited 
����������������������������������������������ǡ�������������������������������������
�������������������������������������������������������������������ǡ���������������ǡ�
commercial and industrial sites. The depth and breadth of challenges stemming 
������������������ǡ���������ǡ��������Ƥ�������������������ǯ�����Ǧ���������������������
������������������������������������������������������������������ǡ�������������ǡ�����
�����������������������������������������������������������������Ǥ�

Detroiters with less than or equal to a high school Degree
Detroiters with less than a high school Degree

The target clusters that represent the best opportunities for economic growth in Detroit also represent 
opportunities to employ individuals with different education and skill levels.  The importance of 
education and skills training can’t be understated as businesses hire significantly higher percentages of 
people with a high school degree than without.   

PERcEnT of dETRoIT woRkERS wITh A hIGh SchooL dEGREE oR LESS by TARGET cLuSTER: 2009

digital/creative eds & meds industrial local 

entrepreneurship

other

rest of the 
economy

business to 
business

fooD anD 
beverage 

processing

automotiveconstruction, 
Demolition, 

engineering, 
repurposing

metal 
fabrication

transportation 
Distribution 

logistics 

healthcareeDucationcreativeinformation 
technology

12%

2%
7%

32%

2%

19%

5%

23%

14%

53% 55%
49%

15% 16%

58% 57%
50%

16% 17% 15%

45%

13%

african american

$50,000 average revenue

1/6 of city average 

white

$780,000 average revenue

2.6x of city average 

other

$240,000 average revenue

4/5 of city average 

PRIVATELy ownEd fIRMS wITh EMPLoyEES

of vacant industrial parcels are less than 1 acre in size

Minority groups account for 89% of Detroit’s population but only 17% of total private firm revenue.   

6.8%
6.8% of the city’s vacant industrial land is publicly-owned
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$
cosTs: ����������������������������������������������������������
regional and peer cities. 

neTworKs: Proximity to related businesses, suppliers, and business 
�������������������������������������������������������������������������Ǥ

i inFormaTions: There are many information gaps that need to be 
Ƥ���������������������������������������ǡ�����������ǡ��������������������Ǥ

services:  �ơ������������������������������������������������������
support existing and new businesses.

access:  �������������������������������ǡ���������������������������Ǥ�
���������������������������������������������ƥ�����������������
highway, rail, ports, and local streets.

regulaTions: Permitting, zoning, and other codes need to be 
�����Ƥ����������������������������������������������Ǥ

saFeTy: ����������������������������������������������������������������
key concern by business owners.

�������������������������������������������������������������ǡ��������������Ƥ�����
������������������������������������������������������Ǥ��������������������������
����������������������������������������������������������������ǡ����������������ǡ�
���� �����Ƥ����� ����� ��� ������ ����������� ��������Ǥ� ���������� ������� �������� ���
������������������ ����������� ���������������������������� ������������ �����������������
���������������������������������������������Ǥ����������������������������������������
�����������������������������ǡ���������������ǡ���������������������Ǥ�����������ǡ�
��������������ǡ����������������ǡ������������������������������������ǡ������������������
���������Ǥ�	������������������������������ǡ�����������������������������������������
must be considered as important as the quality of residential life. This will require 
�����������������������������������ǣ

ecONOMic GROWth actiONS aND iMPact

IMPERATIVES And 
quALITy of buSInESS

we must re-energize 
Detroit’s economy 
to increase job opportunities 
for Detroiters within the city 
and strengthen the tax base.

we must support our 
current residents 
and attract new residents. 

WHAT WE LEARNED FROM 

CIVIC ENGAGEMENT FEEDBACK

 � Survey respondents ranked the “RE-ENERGIzE 

DETROIT'S ECONOMy” as the most important of the 

12 Imperatives

 � Survey respondents ranked EDUCATION as the most 

important investment for Detroit’s future

 � Top economic strategies recorded from DWP 

participants included:

 � SUPPORT SMALL BUSINESSES - especially small, 

new, and resident-owned businesses

 � IMPROVE RESIDENTS’ WORKFORCE 

READINESS for better, well-paying jobs in the 

future
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��������������	������������������Ƥ�������������������������������������������
�����������ǣ�

 � ������������	�����������������
��������������������������������
���������������������������������ǣ����������������������������������
ȋǲ������������ǳȌǡ��������������������������ǡ�����������������������ȋ�����
traditional and new technologies, large-scale and artisanal, manufacture, and 
���������Ȍǡ���������������������������Ǥ

 � ���������Ǧ����������������������������������������������������������
���������ǡ������������������������������������������������������������
�����������������Ǣ

 � ���������������������������������������������Ǧ��������������Ǣ�

 � ����������������������������������������Ǣ�����

 � Transform the city’s land into an economic asset. 

�������������� ����������������������������Ƥ���������������������������������������
������ ����� ����������Ǥ� ������ ����������� ���� �������������� ������ƪ������� ��� �������
economic conditions and changing needs in the city and region, and thus are 
�����������������Ƥ�����������������������Ǥ��������������������ǡ��������ǡ����������
����������	��������ǯ���������������������������������������������������������������
͖͔����͙͔������Ǥ��������ǯ��������ǡ��������ǡ���������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������	���������
�������������������ǯ������������Ǥ

���� ����� ���������� ���� ����� ������������� ��� �������������� ������ ���������
��������������������������������Ǥ������������������������������ǡ�����������������ǯ��
�������ǡ�������������������������������������������������������������������������
���������Ǥ�������������������������������������������������������Ƥ����������������������
������������������ǡ�����������������������������������������ơ���������������������
with a broad range of interests and skills.

����	�������������������ǣ

 � 	�������������������������������������������������������������������������
�������Ǣ����

 � ������������������ǡ��������ǡ�������������������������������������������������
and real estate to support these districts.

The strategies also emphasize strengthening the city’s minority business community 
����������������������������������������������������������������Ǥ�	������ǡ�����
plan attempts to create linkages between education and training and opportunities 
��� �������� ������ ���������� ������� ���� �������� ������� ����� ���� ������������ �����
��������ǡ��ƥ������������������Ǥ

The success of the plan will rest on the capacity of the strategies to unlock the 
����� ���������� ��� ���� ����ǯ�� ����� ������Ǥ� �������� ������������� ������ǡ� ���������
��������������� �����������ǡ��������������������������� �������������ǡ����������������
approaches to address under-utilization of land, the strategy aims to increase the 
������ ��� ���� ������������ ��� ���� ����ǯ�� �������Ǧ���������� ����Ǧ���������� ����Ǥ� ���
����������ǡ���������ǯ�������������������������������������������������������Ǥ

PlaNS FOR actiON

STRATEGIES And 
IMPLEMEnTATIon

“Create and cultivate a more dense, 
active vibrant city from which 
businesses can flourish and grow.” 

Entrepreneurs Summit

“When we lost the jobs 
and saw the increase 
in crime, that sense 
of common purpose/
community was lost.”  

Seniors Working Session, 
2/15/2012 

Sources: DWPLTP Planning Team

The DWP Framework identifies seven primary Employment Districts that provide the 
best opportunity for large-scale job growth.  Located across the city, these districts 
represent a diverse cross-section of Detroit’s economy. 

PRIMARy EMPLoyMEnT dISTRIcTS
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SOUTHWEST

DIGITAL / CREATIVE

EDS & MEDS AND DIGITAL / CREATIVE

INDUSTRIAL / CREATIVE

GLObAL TRADE / INDUSTRIAL

PRIMARY EMPLOYMENT DISTRICT DESCRIPTIONS AND LOCATIONS

DIGITAL / CREATIVE EDS & MEDS / DIGITAL AND CREATIVE INDUSTRIAL / CREATIVE GLObAL TRADE / INDUSTRIAL

DE
SC

RI
PT

IO
N

Districts characterized by economic 
opportunities in information 
�����������������������������������
���������������Ƭ������������Ǥ

Districts characterized by economic 
opportunities in education, healthcare, 
��������ǡ�������������������������
enterprises.

Districts characterized by economic 
�������������������������������������
������������������������������������
����������������������������������
enterprises and local entrepreneurship.

Districts characterized by economic 
opportunities in global industrial 
�����������������������������ǡ��������
and logistics.
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STRATEGIES And IMPLEMEnTATIon

SuPPoRT fouR kEy EconoMIc PILLARSA

IMPLEMEnTATIon AcTIonS

1 2 3 4 5 6 7

Data Sources: 2010 LEHD – On the Map; ICIC Analysis

Increasing employment opportunities within the city and decreasing travel 
times to work will have a positive affect for Detroit residents as many will have 
greater access to employment.

SEVEn TRAnSfoRMATIVE IdEAS : fIVE IMPLEMEnTATIon STRATEGIES

uSE A PLAcE-bASEd STRATEGy foR 
GRowThb

A strategy that targets the sectors of the economy that are most likely to generate 
�����Ǧ������ ��������� ������� ����� ������ ���� ������ǡ� �������ǡ� ���� ��������������
�������� ��������� ��������������� ���������������������������������ǲ�������ǳ� �����
can create jobs, foster economic opportunity and social equity, and best utilize the 
����ǯ�������������Ǥ����������������������������������������������������ǣ���������������
�������Ǣ�����������Ǣ��������Ȁ��������Ǣ���������������������������Ǥ

���� ����� ������� ͔͗Ǧ����� ��������� ����������� ��������� ���� �������ǡ� ����������
��� ���� ���������� ��������� �������� ��� 
����������� ȋ�����
Ȍǡ� ������ �����
�������������������������������������͖͔͕͔�����͖͔͕͙ǡ�������������������������ơ�
������͖͔͕͙Ǥ�	��������������͖͔͕͔Ǧ͖͔͔͘�������ǡ������
�������������������������������
�����������������������������������͔͔͗ǡ͔͔͔�������������ǡ��������������������͛ǡ͔͔͔�
����� ����� ��� �������������������Ǥ���������� ����������������������������� ����������
sightline into the dynamics of the city’s and region’s economies, and can be used 
�������������������������������������������������ǡ��������ơ�����������������������
ƪ��ǣ������������������������������ǲ�����������������Ǥǳ�

����ǲ�����������������ǳ������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������ ��������������Ǥ�������������� ��������� �������� ��� ���� ����ǯ�������������
���������Ȅ���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������Ȅ���������������������������
��������������ǡ�������������������������������	�����������������
�������������������
�����������������Ƥ��Ǥ

͕ ����������������������������������������������������	��������Ǥ

͖ �����������������Ǧ����������������������������������������������������Ǥ

�����������Ƥ�������������������������������������������������������������������Ǧ
scale job creation in Detroit. These districts will promote a deliberate spatial pattern 
��������������������ǡ�����������������������Ƥ�����������������ǡ��������������������
��������� Ƥ����� ���� ������� ������� ��� ���� ����Ǥ� ������������ ��� �����Ƥ�� �����������
����������������������������������������������ƥ����������������������������������������
��������Ǣ�����������������������ơ���������������������������������������������������
��������Ǣ����������������������������������������������������������������������
connections between Detroit residents and businesses, an issue that currently 
�������� ���� �����Ǧ����������� ����������� ���� ����� ���������� ���������� ����Ƥ��
from a larger labor pool with more reliable transportation options. This concept will 
�����������������ȋ������������Ȍ��ơ�������������������������������������������������
districts, thus reducing the required subsidy for new construction and creating 
��������������������������������������������������Ǥ

������ �ơ����� ����� ����� ��� ��� ���������� ������ ���� ������� ��� ����������� ȋ����ǡ�
�����ǡ��������Ȍǡ�������������������ǡ��������������������������������Ǥ������ �������
����������������������������������� �����������������������������������ǡ����������
�������������� ����� �������� ��������� ���� ������������ ���� �ƥ������� ��� �������Ǧ�������
��������� ��� �������� ������������� ��� ���� ��������� ���������� �����������Ǥ� �����
�������������������������������������������������������������������������������
��������Ǥ�����������������������������������������������������������ƥ����������
������ ������� ����������� ���� �������Ǧ������Ǧ�������������� ������������� ��� ��������
other critical issues like transportation linkages between residents and employment 
�������������Ǥ���������������������������������������ơ���������������������ǡ� �����
use, and worker-support policies, each employment district will require a menu of 
���������������������������������������������������������������������Ǥ

IMPLEMEnTATIon AcTIonS

͕ ������������ǡ��������ǡ���������������������������������������������
districts.

͖ ��������������������������������������������������������������Ǥ

3 ����������������������������������������������������ȋ�����ȌǤ

4 ������������������������������������������������������Ǥ

 
  

 

39%

61% 39%
39% of employeD Detroiters 
work within the city

61% of employeD Detroiters 
work outsiDe the city

30%
30% of Detroit jobs are 
helD by Detroiters

70% of Detroit jobs are 
helD by commuters

whERE dETRoITERS And 
coMMuTERS woRk

70,700 Detroiters live anD 
work within Detroit

30%

70%

163,500 people commute 
into the city - 2.3 times the 
number of people commute 
into the city than live anD 
work in the city.  

163K

111,000 Detroiters work 
outsiDe of the city - this 
is 57% greater than the 
70,700 Detroiters who 
work within the city

111K

Th
E 

Ec
o

n
o

M
Ic

 G
Ro

w
Th

 E
LE

M
En

T 
: T

h
E 

Eq
u

IT
A

b
LE

 c
IT

y

51

d
ET

Ro
IT

 f
u

Tu
RE

 c
IT

y 
 |

  d
Ec

EM
b

ER
 2

01
2

50



STRATEGIES And IMPLEMEnTATIon

1 2 3 4 5 6 7

IMPRoVE SkILLS And SuPPoRT 
EducATIon REfoRM 

LAnd REGuLATIonS, TRAnSAcTIonS, And 
EnVIRonMEnTAL AcTIonSd EEncouRAGE LocAL EnTREPREnEuRShIP 

And MInoRITy buSInESS PARTIcIPATIonc

SEVEn TRAnSfoRMATIVE IdEAS : fIVE IMPLEMEnTATIon STRATEGIES

������� ��������� ���� ���������� ������� ���� ���� �������� �������� ��������� ������� ���
�������Ǥ��������������������ǡ�����������������������ǡ��������ǡ���������������������
��������������Ǥ��������������	���������������������������Ǧ͕͖�������ǡ����������������
����������������������Ǧ͕͖� ������������ �����������ǯ�������������������� �����������
����� ������� ����������� ������ ���� ���������� ���� ������ ��� ���Ǧ����� �������� �����
��� ����������Ǣ� ������� �������� ���� ������ ��� ���������� ����� ���������� ���������
�����������ǡ� �� ���������� �������� ��������� ������ ���� ����ǯ�� ���������� ���������
��������������������������������Ǣ� ����������� ����������������������� ������������
����������� �������� ��� �������������Ǣ������������ ����������� ����������� �����������
faced by African American high school graduates nationally in securing full-time 
����������� �������������Ǣ8� ���� ��� �������ǡ� ����������� �������� ��������������
���� ����������� ��� ������� �������� ���������� ��� �������� ����� ��� ����� ��� �����������
challenges with physical access to workforce opportunities by better aligning 
employment and training locations with residential areas in the city.

This approach attempts to increase the opportunities and means for Detroiters 
��� ����������������������������������� ������ǡ� ������������ ������ �����������������
job opportunities, career paths, and higher wages. The approach recognizes that 
education and skills are the primary determinants of economic quality of life and 
must be matched with opportunities to utilize these skills and be rewarded.

�������������ǡ���������ǡ��������Ƥ�������������������ǯ�����Ǧ������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������Ǥ���������������������������������������������������������
���Ǧ����������������ǡ���������������������������ǡ����������������ǡ������������������
���������������������������Ǥ

��������������������������������������������������������������������������������������
���������������ǲ��������������ǳ������������������������������������������������
and security of Detroit’s industrial and commercial zones and employment centers. 
Perception is reality, so focusing on the look and feel of key employment areas is 
��������������������������Ǥ��������������������������������������������������������
��������������������������������������������Ƥ�������������������ǡ������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ���������� ��� ��� ����� ���� ����� ���� ����� ��������� ��� �����������Ǥ� ���
��������ǡ� ���������� ��� ���� �������� ������������ ����� ������� ������� ���� ������
����������������������������������������������������������������������������Ǥ

IMPLEMEnTATIon AcTIonS

͕ ǲ������������ǳǣ����������������������������������Ǥ

͖ ��������������������������������������������Ǥ�

3 �����������������������������������������������Ǥ

4 ���������������������������������������Ǥ

͙ �������������Ǧ����������������������������������������������Ǥ

͚ ���������������������������������������������������������������������������
labor market outcomes of Detroiters.

IMPLEMEnTATIon AcTIonS

͕ �������������������������Ǧ�����������Ǥ

͖ �������������������������������������������������������������Ǥ

3 	�������������������������������������������������������Ǥ

4 ����������������������������������������������������������������Ǥ

͙ ���������������������������Ǧ��Ǧ����������Ǥ

͚ �������������Ǧ�����������������������Ǥ

7 Address underutilization of industrial building space and land.

8 Address weaknesses in the local brokerage sector.

��� ����� �������� �������� ����� ����������ǡ� �������� ���� ����� ��� ���� ����ǯ��
entrepreneurs is a great opportunity for employment and wealth creation. 
��������������������������Ǧ����������������������������������������������������������
����ǣ�����������ǡ������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������ȋǲ������ǳȌ��������Ǥ�
These opportunities will grow as consumers turn increasingly to local products 
and larger national and international companies continue to outsource secondary 
���������ǡ� ����� ��� ��������� ���� ����������� �����������Ǥ� ������ ���� �����Ƥ����� ����
������������������������������Ǥ�	����������ǡ�������������������������������������
ȋǲ������ �͖�ǳȌ� ����������� �������� ������ ͖͙ǡ͔͔͔�������� ȋ���������� ����Ǧ��������Ȍ�
������������������������������������������������������������������������������
Detroit-based companies. The opportunities that exist in Detroit today can support 
��ơ������ ������ ��� ����������ǡ� ����Ǧ����������ǡ� ������ ��������� ���������ǡ� ����
scaling of existing businesses.

���� ������ ��������� ��������� ���� ����� �� ����� ������������ ��� ���������� ���� ����ǯ��
base of businesses. Many of the opportunities in the local clusters do not require 
����������������������Ǧ����������ǡ������ơ������������������������������������������
���������Ǥ���������ǡ������������� �������������������������������� ����������������
already been built. The Midtown educational and medical institutions are national 
��������������������������������������������������������ǡ�������
���������������������Ǧ
������������͖������������������������������������������������������������Ǥ������������
������������������������ơ���������������������������������������������������������
creation of thousands of jobs in the city.

IMPLEMEnTATIon AcTIonS

͕ Promote short-term approaches to increase the number and success of 
�������������������������Ǥ

͖ ������������������������������Ǧ����ǡ��������������������������������������
�������������������������Ǥ�

3 ��������������������������������������������������������������������Ȁ�
���������������������������������������Ǥ

4 ����������������������������Ǧ�����������������������������������������
��������ǯ������Ǥ

Text Sources:  8) Margaret Simms and Marla McDaniel, “The black-White Jobless Gap,” Philadelphia 
Inquirer, September 5, 2010.

“If this strategy includes reaching 
into the communities, recruiting the 
residents who have the skills and 
training those who don’t, then it will 
contribute.” 

Maria, Economic Growth Open House, 
8/7/2012

“Focus on providing services and 
products for the needs [of] under 
resourced families.  1) Agriculture 
to provide food products.  2) 
Construction for low-cost efficient 
home ownership.  3) Deconstruction 
and reuse of materials from homes.”  

Jeff, Economic Growth Open House, 8/7/2012 

“While everybody is looking at 
Detroit today and saying, ‘Oh, thank 
God we are not Detroit,’ I say many 
people in America are going to wake 
up 10 years from now surprised that 
Detroit is rewriting the new chapter 
of what an American city looks like.”

Omar blaik, Urban Development Expert

CIVIC ENGAGEMENT 

FEEDBACK  AND PUBLIC 

PERCEPTIONS

 � Ensure economic development improves 

RESIDENTS’ quality of life - BEyOND PROSPERITy 

AND INCOME ALONE

 � Target industries that will provide jobs and 

also improve quality of life throughout the city: 

recycling, deconstruction, retrofitting/rehabbing/

weatherization, senior care & services, urban 

agriculture, clean/sustainable energy (solar, 

geothermal, wind)
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STRATEGIES And IMPLEMEnTATIon

A
ThE ImPORTanCE OF ThE FOUR ECOnOmIC PILLaRs

fouR kEy EconoMIc GRowTh PILLARS

����������������������������������������ǯ�����������������ǡ�����	����������������
��� ������ ����� ��� ͖͔Ǧ����� ���������� ���� ���� ����ǯ�� ����������Ǥ� ���� Ƥ���� ���������
��������� �������� �����
ǯ�� ������������ ���� �������ǡ� ���������� ��� ������ ����� ����
����������͕Ǥ͙Ψ������͖͔������Ǥ����������������������������������
ǯ���������������
���������������������������ǡ��������������������͘Ψ���������������������������Ǥ�����
����������������������������������Ǥ�Ǥ������������������������������������ǡ��������������
�������͖ ͔Ψ�����������������͖ ͔������ǡ�������������������������͙ ͔ǡ͔͔͔�����������������
city. Just as important, in this scenario, job growth in the city keeps pace with that in 
�������������������������������������������������������������Ǥ

local enTrepreneurship. This broad category includes a range of potential 
��������������� �������� ���������� ������������ ���� ��������� ������Ǣ� ����������
���� ��������� ������ ��� ���� ����Ǧ��������� ��� ����������� ������ ���� ������ ���Ȁ���
�������� ����� ��� ����������� ����� ����Ǧ��������� ��� ������ ��������� �����Ǣ� ����
aiding in business creation and expansion for Detroit’s entrepreneurs and would-
be entrepreneurs. One of the largest opportunities for entrepreneurs is in Local 
�����������������ǡ��Ǥ�Ǥǡ�ǲ�������͖�ǡǳ������������������������������������������������
���������Ǧ��������Ǧ������ �������������������������������������������������������ǡ�
�������� ������� ����������Ǥ� ������ �͖�� Ƥ���� �������� ������������� ���� ��������
������������������������ǡ���������ǡ������������������������Ǣ���������������������������
����������Ǧ����������������������������������Ǣ�������������������������������������
������������������ǡ�����������ǡ�������������������������Ǥ��������͖�������������������
�������������������������ǡ��������������������������������������������������������Ǥ�
������ ��� �� ����������������������� ��� ����� �������� �����Ȅ�������� ����������������
�������͖��ǲ���ǳ����������͕͔ǡ͔͔͔��������������������������������������������������Ȅ
�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ

eDucaTion anD meDical,� ����� ������ ��� ǲ���� ���� ����ǳ� ��� ���� ǲ�������
������������ǳǡ� ��������� ���������ǡ� ������� �������ǡ� ���� ������Ǧ����������������������
��������������������ǡ������������������������ǡ�������������������ǡ�������������������
�������������Ǥ� ��������ǡ� ������ �������������� ������� ͙͔ǡ͔͔͔� ������� ��� �������ǡ�
��������������������������������������������������������������������������������
��������������Ǥ� ��� ���� ����� ����������ǡ� ��������������� ��� �������������� ͚͔Ψ� ���
���� ����������� ��� ���� ��������Ǥ������� 	������������� ��� ���� ������������������
����� ͕͔ǡ͔͔͔� ���������Ǥ��������ǯ�� ��������ǡ� ������������ǡ� ���� ������������� ��������
������������͜ǡ͔͔͔�����������������͚͙ǡ͔͔͔����������������Ǥ� �����������ǡ���������
��������ǯ���������������������������������������ƥ���������������Ǥ�������Ǧ��������
��������������������������������������������������������������������������������������
numbers of jobs.

inDusTrial includes those clusters in which processing, assembly, manufacturing, 
������ǡ��������������������������������������������������������Ǥ��������������������������
���������������������������������������ǯ����������������������������ǣ�����������Ǣ�
������������Ȁ����������Ȁ�����������Ȁ������������ ȋ����ȌǢ� ����Ǣ� ������� ����
���������Ǣ� ���� ��������������ǡ� ������������ǡ� ���� ���������� ȋ���ȌǤ� ���� ���������
������������������������������������������Ƥ�����������������������������������������
cluster and create additional opportunity in the food cluster as more land becomes 
����������������������������Ǥ���������ǡ������������������������������������͖͛ǡ͔͔͔�
������� ��� ����������� ��������� ��� ���� ����� ���� ���������� ����� ��� ���Ǧ�����������
���������Ǥ���������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ��� ���� �����Ǧ�������� �����Ǥ� ������ ���� ������ �������� �����������
�����Ȅ���������Ȁ� �������� ������ǡ� ��Ǥ� �������ǡ� ���� ���������Ȅ���� ���������
secondary industrial areas.

DigiTal/creaTive� ������������������� ��� �����������������������ȋ��Ȍ����������
�������ǡ� ���������� ����� ���� ���Ǧ������ ������������� ���� ���������� ��� ��������
�������Ǥ�������������������������������������������������������������������������
����� ����������� ��� ��� ������������ ���� ������ ���������� �������� ȋ
�����ǡ� ����������
���ƥ��� ���������ǡ� ��������Ȍ� ���� ����� �������ǡ� �� ��������� �������� ��������
����� ��������������� ���� ���� ��� ��Ǧ����� ���������� ��� ��������� �������Ǣ� ���� ������
��������������ǡ������������� ������ ���� ��� �������������Ǥ� ���� �������������
���������������� ����������� �� ������� ��������� �������� ����� ��������� ���� �������������
�������������������������
������������������
���������������Ǥ����������������������
��������� ��� �������������ǡ�������������������� ���� �������Ǧ�������� ��� ��������� ��� ����
������������ ��������� ���������������������������������� ���� ������������������ ���
����Ǧ����������������������͖͔͕͔Ǥ��������ǯ������������������ǡ����������������������������
�����������ǡ������������ǡ����������������������ǡ�����������������������������������
��������� ��������������� ������������������� ���� ��Ǧ������������������������� ���� ���
�������������������������������Ǥ

Table Sources:  quarterly Workforce Indicators Census, ICIC Analysis
*Percentages exclude Public Administration

kEy EconoMIc GRowTh cLuSTER cuRREnT EMPLoyEES PRoJEcTEd GRowTh In 
10 yEARS*

REPRESEnTATIVE JobS

LocAL EnTREPREnEuRShIP:

local business to business (b2b)

20,000 10% Accounting, landscaping, facilities maintenance, 
�������������������ǡ���������������������ǡ�
����������ǡ�������������

TARGET InduSTRIAL:

automotive

Food and beverage (F&b)

metal Fabrication (mF)

Transportation, Distribution and repair (TDl)

construction, Demolition, engineering and 

repurposing (cDer)

27,000 14% Assembly, fabrication, engineering, processing, 
packaging, trucking, rail operation, construction 
trades, management

dIGITAL / cREATIVE:

Digital industries (Di)

creative industries (ci)

12,000 6% �����������ǡ������������ǡ������������������ǡ����
������ǡ�������������ǡ��������ǡ���������������ǡ�������

EducATIon & MEdIcAL:

education

healthcare

50,000 26% ��������ǡ���������������ǡ�����������������ǡ�
��������ǡ��������������������ǡ����������ǡ���������
manufacturing

oThER:

retail

government

real estate

Finance

86,000 44% ���������������������������ǡ���������ǡ�
���������������������ǡ���������������ǡ�������Ƥ��
management 

“This strategy [continuing to grow 
and support four key economic 
growth pillars] builds upon existing 
industries that current and aspiring 
Detroiters are familiar with, yet 
also allows for expansion and 
innovation.”  

Angie, Economic Growth Open House, 
8/7/2012 

“Provide ‘turn-key’ start up 
food production and processing 
opportunities and housing 
opportunities that entrepreneurs 
could lease if successful.”  

Economic Growth Open House, 8/7/2012
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STRATEGIES And IMPLEMEnTATIon

IMPLEMEnTATIon AcTIonS

ALIGn cLuSTER STRATEGIES wITh ThE STRATEGIc 
fRAMEwoRk

ESTAbLISh coLLAboRATIon wITh LAboR MARkET 
InTERMEdIARIES In EAch EconoMIc cLuSTERA.1 A.2

The city and regional economies are loosely organized into clusters with strong, but 
not always coordinated, local and regional intermediaries in the education, medical, 
��������ǡ��������������������������Ǣ�������������������������������������������������
�������������������Ǥ���������������������������������������������������������������ǡ�
�����������������������ǡ������ƪ��������������������������������������������������������
	��������ǡ� ����������� ���� ������ ���� ������������������� ���� ������� ��������� ���
������� ������� ����� ���������� ��������ǡ� ��������������ǡ� ���� ��������Ǥ� ��������
������������� ���� ��������� ������������ ���� �������� ���� ���� ���������� ����
������������ ������ ��� ������������ ���� ����������� ����� ��������� ����Ƥ�� ���� �����
and regional economies and create strong and durable linkages between city and 
regional stakeholders.


����� ���� �������� ��������� ��������� ��� ���������ǡ� �������ǡ� ���Ǧ����� �����ǡ� �����
�������������������������������������������������������������������Ƥ���������������
options, including shared-space options, for cluster companies and the self-
��������Ǥ� �����������ǡ������������������������������ ��������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
���� ������Ǥ� ��� �����ǡ� �������� �������� ������� ����� ��� ���������� ����� ������������
and non-traditional capital sources to align resources with growth clusters and 
����������Ǥ�	������ǡ���������������������������������������������������������������
for inclusion that ensures low-income and minority populations participate in and 
����Ƥ���������������������Ǥ

���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����
of the key changes is the growing importance of temp agencies in identifying and 
placing potential workers. Temp agencies’ role in placing workers in manufacturing 
��������������Ǧ��������Ƥ��������������������������������������������������Ǥ������ǡ�
������������������ �������������� ��� ������� �������������� ������������������� �����
short window of time. As such, cluster leaders should coordinate and create linkages 
�������� ������������� ������������������� ������������ ������� ��������� �����������
���������� ����������� ����������������������Ǧ����� ����Ǧ����������� �������������Ǥ�
Detroit residents’ placement into jobs will be enhanced through tighter linkages 
between temp agencies and traditional training intermediaries, and between the 
large suburban temp agencies looking for workers and the city residents looking 
for jobs.

FOUR KEY ECOnOmIC gROwTh PILLaRs: sTRaTEgIEs

͕ ����������������������������������������������������	��������Ǥ

͖ �����������������Ǧ����������������������������������������������������

southeast michiganDetroit

southeast michiganDetroit

dETRoIT AS A PERcEnTAGE of REGIonAL EMPLoyMEnT

Detroit has been and continues to be the center of the industrial network in Southeast Michigan.  The 
geographic location of the city at the center of the region and a larger international trade hub is a 
strategic asset that can be leveraged to revitalize Detroit’s economy and increase opportunities for 
the city’s residents.

REGIONAL AUTO ASSEMBLY

AUTO ASSEMbLY PLANTS

DETROIT

WAYNE COUNTY

COUNTY bOUNDARIES7 14 MILES3.5

Source: Interface Studio

AUTO ALLIANCE 
INTERNATIONAL

WOODHAVEN STAMPING

WINDSOR ASSEMbLY

JEFFERSON NORTH 
ASSEMbLY

WARREN TRUCK

STERLING HEIGHTS 
ASSEMbLY

ORION ASSEMbLY

DEARbORN TRUCK

MICHIGAN 
ASSEMbLY

dETRoIT’S EMPLoyMEnT cLuSTERS

food industry30%

education29%

healthcare22%

creative industry17%

14% regional employment

Due to the strength of institutions in Detroit, the city receives a large proportion of the state’s NIH 
Grants.  This puts Detroit at the center of medical research for the Region with the city receiving 90 
percent of grants by NIH in the metro area.

Detroit 
population
713,777

michigan 
population
9,883,640

dETRoIT PoPuLATIon / nATIonAL InSTITuTES of 
hEALTh (nIh) GRAnTS

REGIonAL AuTo ASSEMbLy

Detroit receives 14% 
of state's nih grants

Detroit receives 
90% of msa's 
nih grants

7%
Detroit has 7% 

of michigan’s 
population

7%

17%
Detroit has 17% 

of msa’s 
population

17%

metropolitan 
statistical area 
(msa) population
4,296,250

Detroit 
population
713,777
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Data Source: quarterly Workforce Indicators (qWI), 2011  

Data Sources: Census 2010 SF1 File; National Institute of Health, 
Research Portfolio Online Reporting Tools; ICIC Analysis



STRATEGIES And IMPLEMEnTATIon

b

uSE A PLAcE-bASEd STRATEGy foR 
GRowTh InVESTInG In 

EMPLoyMEnT dISTRIcTS
�������� ���� ������ ������� �� �������� ���� ������������ ����������� ��� �����������
���������Ǥ� ������������������ ������ ������������ǡ� ����������������������� ������������
�������ǡ� ������� ������������������������������������ȋ͚�����ȌǢ��������������
�������������������������������������������������Ǥ����������������ǡ�����������������
������������ǯ�������������������ǡ����������������������������������ǯ�����������������
��������� ȋ�������� ����ǡ� ���� ����� ���ǡ� ����� ��������ǡ� ��������ȌǤ� ����� ���������
���������������� ��������������������������� �������������������������������� ����
����ǯ���������Ǥ�	����������ǡ���������������������������������������������������������
������������������������������������������������Ǥ��������ǯ�������������������������
���������ǡ����������ǡ�������������ơ�������������Ǥ

��������������������������������������������������������������������������������
matter of the physical scale of the city, as is often claimed, but the lack of employment 
�������Ǥ� ����������� ���������ǡ� ���� ����������ǡ� ���� ���������� ��� �������� ��� ����
�����������������������������������ǡ� ����������������ǡ����������� ��������������������
������������������������� ����������������������������������������� �����������
����Ǥ����������ǡ������������������������������������������������������������������������
������ƥ����������������ƥ��������������������������������������������������������
��������� ��� ���� ����Ǥ� ������������� �������������� ������ ����������� �������� ��� �����
�������������������� ����������������������� �������� ������ ���������� �����������
�������������������������������������Ǥ

������ ��� ���� ��������� ��������� ��� ��������� ��������ǡ� ���������� ���� ������� ������ǡ�
�������������������������������ǡ���������������������������������������������ǡ�������
���������������������������������������������������Ƥ��Ǥ��������������ǣ

core employmenT DisTricTs.� ������ ����������� ���������� ������� ���� �����
���������� ���� ����� �������������� ��� ��������� ��������� ����� ���� ���������������
���� �������� ������������ ��������� �����������Ǥ� ����� ����������� ���������� ����
��Ƥ������� ���������������������Ƥ���������������������� �������������� ����������
��������������������������� ������������ǡ���������������������������������ǡ�����������
infrastructure access, a recognized niche or brand that can help to attract additional 
����������ǡ����������������������������������������������������Ǥ��������������������������
������ �������� ���� ���������� ������� ����������� ���� ����� ���� ��������� ������Ǥ�

���������������������������������������������������������������ǡ�����������������
�����������������������������������ơ�����������������������������������ǡ���������
��������������������������Ǣ�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ�������������������������������ǡ�
Detroit’s economic growth should be built upon the future of these districts.

seconDary employmenT DisTricTs.� ���� ���� ��������� ��������� ���������
������� ������� ���� ����� ����������� ���������Ǥ� ������ ���������� ��� �������� ��������
��������� ����ǡ� ����� ���� ��� ���� ����� �������� ��� ������ ��� ���� ����� ���������Ǥ� ������
secondary districts represent many of Detroit’s remaining industrial areas and are 
����������������� ������������ ����������� ��������������� ������������ �������� �����Ǥ�
���������������������������������������������������ǡ����������������������������������
����� �����Ƥ����� �������������� ���� �������������Ǥ� �������ǡ� ���� ��� ��������ǡ�
��������������ǡ������������������������������������������������������������������ǡ�
�������������������������Ǥ���������������������������ǯ���������ǡ���������������
districts lack a distinct niche or marketing identity that could help to spur additional 
�������� ����������ǡ� ���Ȅ�������������� �������� ���������Ȅ������������������ ����
absorb public or philanthropic dollars for new infrastructure or programmatic 
�����������Ǥ�������������������������������������������������������������������������
��������������ǡ���������������������������������ǡ�����ƪ������������������������������
���������������������� ��� ������� ���� ����� ��� ������������� �����Ǧ�������������Ǧ�������
����������Ǥ

TransiTioning inDusTrial DisTricTs.� ����� ����������� ����� ��� ��� �������
��������� ���� ������� ����������� ���� ���� ��� �� ������������ ��� ��ơ������ ��������
�����������������������������������������������������������ǡ��������������������������
�������������������������������ǡ������������������������������Ǥ����������������������ǡ�
what was formerly industrial is now institutional or commercial, all but eliminating 
���� �������������� ���� ����������� �����������Ǥ� ���������� ������ǡ��������� ������ ���
change land use policy to enable a full transition of these unmarketable industrial 
�����������������������������������Ƥ�������������������������������������������������
�����������������������������������	��������Ǥ

IMPLEMEnTATIon AcTIonS

͕ ������������ǡ��������ǡ������������������������������������������������������Ǥ

͖ ��������������������������������������������������������������Ǥ

3 ����������������������������������������������������ȋ�����ȌǤ

4 ������������������������������������������������������Ǥ

PREcEdEnTS

͕ �����������������������������������������ȋ�����Ȍǣ�������������ǡ���

PILoT PRoJEcTS

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

͖ �������������ơ���

bUSINESS STRENGTH LAND OPPORTUNITY JOb OPPORTUNITY

DETROIT ECONOMIC ANCHORS 2010 
ESTIMATED 
NUMbER OF 
bUSINESSES

2010 
ESTIMATED 

EMPLOYMENT*

ESTIMATED 
ADDITIONAL 

EMPLOYMENT 
CAPACITY AT 

EXISTING FIRMS, 
1990-2010

VACANT 
(ACRES)

UNDER-
UTILIzED 
(ACRES)

POTENTIAL AVAILAbLE JObS JOb CAPACITY 
AT VACANT 

SITES 
>1 ACRE

IN
DU

ST
RI

AL

SO
UT

HW
ES

T

��������������������������ǡ�	����
����������ǡ��������������������
	���������������ǡ�������������������
�����������������������������
��Ƥ����

850 7,500 3,000 405 588 �����������������������
Ƥ�����ǡ��������������ǡ�Ƥ���������
������������������������ǡ�
����������ǡ����������������

4,500

M
T.

 E
LL

IO
TT 
�����������������������������

�����ǡ��Ǧ͘͝����������������ǡ���������
�������ǡ��������������ǡ���������������
Ƭ����ǡ������������������

1,700 10,000 4,000 423 181 Assemblers and fabricators, 
����������ǡ���������������
�����������ǡ����������������

3,900

IN
DU

ST
RI

AL
 / 

NE
W

 E
CO

NO
M

Y

E.
 M

AR
KE

T ��������������ǡ��������������������
�������ǡ���������������������������
	�������ǡ���������������ǡ�
�����������������

650 4,000 4,000 307 42 ������������Ƥ��������������
operators, assemblers and 
�����������ǡ�������������������
agents, lawyers

4,600

CO
RK

TO
W

N

������ƥ��ǡ����ǡ�����������������
������ǡ���������ǡ����ǡ��������������
������������������������������

750 2,500 200 124 8 Laborers and freight, stock, 
�������������������ǡ�������
�����������������Ƥ�����ǡ�������
�������ǡ��������ǡ�������������
sales agents

1,600**

DI
GI

TA
L 

/ C
RE

AT
IV

E
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W
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N

�������������Ȁ�������ǡ�������������
������ǡ��������������ǡ�	����	����ǡ�
�
��
����ǡ����������ǡ�����������ǡ�
����������������ǡ����������ǡ������
�����������������ǡ�
��������������ǡ�
����������ǡ�
��������ǡ���������
�������������

7,150 40,000 11,500 N/A† N/A† ��������������������ǡ�
computer support 
�����������ǡ�������������
sales agents, editors, lobby 
attendants and ticket takers, 
ushers

N/A†

ED
UC

AT
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N 
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D 
M

ED
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M
ID

TO
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N

����������������������ǡ����������ǡ�
������	�����������������ǡ���������
��������������ǡ����������������������
�������

3,400 29,500 16,000 N/A† N/A† �����������ǡ���������������
teachers, registered nurses, 
physicians, surgeons, 
computer support 
specialists, secretaries, 
janitors and cleaners

N/A†

M
cN

IC
HO

LS

������
�������������ǡ������ǡ�
������������������ǡ���������������
�������Ǧ�����ǡ�����������������

1,900 5,500 2,500 N/A† N/A† �����������ǡ���������������
teachers, registered nurses, 
physicians, surgeons, 
computer support 
specialists, secretaries, 
janitors and cleaners

N/A†

IN
DU

ST
RI

AL
 

SE
CO

ND
AR

Y

Legacy businesses in each district 1,850 11,500 7,500 683 372 Machinists, assemblers 
and fabricators, inspectors, 
testers, sorters, samplers, 
��������ǡ��������������ǡ�
����������ǡ�Ƥ���������
������������������������

8,200

Table Sources: 2010 NETS; SEMCOG; qWI; Interface Studio Industrial Land Use Survey; ICIC Analysis
*2010 employment numbers include self-employment
**Corktown statistic is only for the redevelopment of industrial vacant land
†Survey data on vacancies and under-utilized sites are not available
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STRATEGIES And IMPLEMEnTATIon

DisTricT vision.� ���������� �������� ���� ������������� ������� ��� ��������������� ���� ����������� �� ����������
������������ ���� �������Ǥ� �������� ������������ ��� ���� ����ǯ�� ����ǡ� ����� �����ǡ� �������������� ���������ǡ� ���������
�������ǡ���������������������������������������������������ǯ���������ǡ����Ǧ����������������������ǡ����������ǡ�����
������������� ȋ���Ȍ������������ �������������� ������������� ���� �������������� �����Ǥ�����������������������������
����� ���������� ��������� ����� ����� ����Ǧ���������� ������� ����� �������� ��������� ������������ ���� ����������� ���
�������������������������� ������Ǥ����������������� ����������������������������������������������ǡ� ����������� �����
����������������������������������� �Ǧ͙͛��������������������������������� ��������������	���������������� ȋ��	�ȌǤ�
���������� ��ơ��������� ��� �������� ��� ������� �����ǡ� ����������ǡ� ���� ���������� �������� ��� ������� �����������Ǥ� ��
�������������Ǧ��������������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������
�����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ

DisTricT DeTails. ��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�������
���������ȋ��	�Ȍ�������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������ǡ���������
	����ǡ������������ǡ�������������������������ǡ������������������������������������������������	����������ȋ����
������ǡ���������������������Ȍǡ�������������������Ǥ

���������ǯ�������������������������� ������������������ �����������������������������������������������	������
�����������������������������������������������������������������������Ȁ��������������������Ǣ��������������
�����������������������ȋ����������������������ȌǢ���������������������������������������������������ȋ����ȌǤ�������
����������������������������������������������������ǣ���������������������������������������������Ǣ������������Ǧ͙͛�
�����Ǧ͘͝ǡ�����������������������������������������������������Ǣ���������������������������������	�������������������
������������������Ǣ��������������������������������������������������������������������	�����������Ǥ�����������
�������������������������������������������������������������ǡ���������������������ǯ�������������Ƥ�����ȋ���������������
�����������ǲ�����������ǳ�����������Ȍǡ����������������������������������ǡ�����������������������������ǡ���������
����������������ǣ������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������ǡ�������������������������������������������ơ��������
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������������
�����������������������������������������������������������ǡ����������������������������������������������������
�������������������������������ǡ����������������������������	�����������ǡ����������������������������������������Ǥ

�������ǡ�����������ǡ�������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ�
������Ǧ������Ƥ���Ǥ������������������������Ǧ�����������������������������������������������������ǡ����������������
͛ǡ͙͔͔����������ǡ���������������������������������������������������͗ǡ͔͔͔����������Ǥ

CaPITaLIZIng On InTERnaTIOnaL TRaDE 

InDUsTRIaL

SouThwEST
6.

Data Sources:  International Trade Administration
Image Source:  6) Little House on the Urban Prairie blog

AREA VITALS

LAnd And InfRASTRucTuRE

SIzE (acres) 2,694

VACANCY (acres) 405

UNDERUTILIzED (acres) 588

% VACANT AND PUbLICLY 
OWNED

6%

INFRASTRUCTURE ASSETS

I-75, NS Container Port, 
Ambassador bridge, Port of 
Detroit, Fort Street, DIFT 
Intermodal Hub

PLANNED 
INFRASTRUCTURE 
INVESTMENTS

Michigan Central Railway 
Tunnel expansion, DIFT 
expansion, New International 
Trade Crossing

buSInESS oPPoRTunITy

ECONOMIC ANCHORS Refer to adjacent map

TOTAL NUMbER OF 
bUSINESSES

850

CURRENT EMPLOYEES 7,500

Job oPPoRTunITy

EMPLOYMENT CAPACITY IN 
EXISTING FIRMS

3,000 additional jobs

CAPACITY FOR NEW 
EMPLOYMENT THROUGH 
REDEVELOPMENT OF 
VACANT SITES > 1 ACRE

4,500 additional jobs

TYPES OF JObS

Stock clerks and order 
fillers, truck drivers, first line 
supervisors and managers, 
carpenters, civil engineers, 
accountants

dISTRIcT VITALS

“Don’t pigeonhole other areas 
– people live in SW Detroit; 
it is a desirable place still for 
people to move…There’s a 
place for both [industry and 
neighborhood amenities].”   

DWP Website, 8/2012 

1 2 4 MILES

1 MILE0.25 0.5

DETROIT INTERMODAL 
FREIGHT TERMINAL

CLARK TECH PARK

PROPOSED RING ROAD

PROPOSED TIER 1 ROUTE

MICHIGAN AVE

PORT OF DETROIT

DE
TR

OI
T 

RI
VE

R

FORD ROUGE 
COMPLEX

MARATHON 
REFINERY

DWSD 
TREATMENT 

PLANT

CONTAINER 
PORT

PROPOSED 
INTERNATIONAL 

TRADE 
CROSSING

DETROIT PRODUCE
TERMINAL

U.S. CUSTOMS 
COMPLEX

AMbASSADOR 
bRIDGE

DeaRbORN

PROPOSED TIER 1 ROUTE

SouThwEST EMPLoyMEnT dISTRIcT

ECONOMIC ASSETS AND OPPORTUNITIES

NETWORK INFRASTRUCTURE AND OPPORTUNITIES

CORE EMPLOYMENT DISTRICT

INDUSTRIAL ANCHOR / ASSET

INFRASTRUCTURAL ANCHOR / ASSET

POTENTIAL bUSINESS INVESTMENT OPPORTUNITIES

PROPOSED TRANSIT ROUTES

FREEWAY CARbON FOREST

GREEN INDUSTRIAL bUFFERS

W FORT ST

Source: DWPLTP Planning Team
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in total merchandise 
export value in 2011
among the nation’s 
metropolitan statistical areas 
in terms of export value 



STRATEGIES And IMPLEMEnTATIon

DisTricT vision.� ������Ǥ� �������� ����������� ��������� ���� ������ ������� ����������� ����������� ��������Ǥ� ����
������� ��� �������������Ǥ��������������� ����������������������� ������������������������� ���������������������ǡ�
�����Ǧ�����������������������������Ǣ������������������������������������������������������Ǣ�������������������
������ǯ����������������������������������������Ǥ���������������������������Ǥ�������������������������������������
���� ���������������������� ����������������������������������������������������� ������������������������ �����������
����������������������������������������������������������Ǥ�����������Ǧ����������������������������������������������
�����������������������������������������������������ǡ���������ǡ����������������������������������������������������Ǥ

����������������������������������������͖͔͔͜Ǧ͖͔͕͔���������������������������������������������������Ƥ����������
��Ǥ�������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������
�����������������Ǧ͘͝����������������ǡ�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������ǡ�������������Ȅ������������������Ȅ�������������������������	�����������
��������������������������Ǥ��������������Ǥ� �����������ǡ��������������� ���������������ơ����ǡ�����������������
���Ǧ�������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������� �����������������
����������ǯ� ���� ���������ǯ� ���� ���� ��������� ��������� ���� ��������� �����ǡ� ����� ��������� ���� ��� ����������� ����
��������������������������������������������������������������������Ǧ�������������������������������������������
for smaller and lower-tier suppliers. 

DisTricT DeTails.�������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������������������
����������Ǥ�����������������������������������ǯ�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�����������������������������Ǥ���Ǥ��������
is Detroit’s manufacturing heartland and its potential is bolstered by its proximity to major infrastructure assets 
�����������������Ǥ��������������ǡ����������������������������ǡ�����������������������Ǧ͘͝Ǥ��������������������������������
����������������������������������������������������������ǡ��������������������ǡ����������������������Ǧ͘͝���������
the area to four lanes.

���� ����������ǡ� ������ǡ� ���� ���� ��������� ��������� ����� ��������ǯ�� �������ǡ� ����� ������ ������������� ����� ���
����
����������������������������������ǡ����������������ǡ��������������������������� �������������������������
�������������������ǡ� �����������ǡ�������������Ǥ���Ǥ��������� ��� ����������� �������� �������������������� ��� ������������
����������Ȅ����������������������������������������Ǧ�����������������������������������������Ȅ������������������
͕͔ǡ͔͔͔���������������������������������������͖͔͕͔Ǥ���������������������������������������������������������������
͘ǡ͔͔͔�����Ǥ

CREaTIng a mODERn InDUsTRIaL anD 
InTERmODaL FREIghT DIsTRICT

InDUsTRIaL

MT. ELLIoTT

7.

Data Sources:  †http://www.clean-greencars.com/chevy-green-cars.html
Image Source:  7) General Motors/John F. Martin/Jeffrey Sauger

LAnd And InfRASTRucTuRE

SIzE (acres) 3,203

VACANCY (acres) 423

UNDERUTILIzED (acres) 181

% VACANT AND PUbLICLY 
OWNED

11%

INFRASTRUCTURE ASSETS

I-94, Detroit North 
Rail Yard and Freight 
Rail, Coleman A. Young 
International Airport

PLANNED INFRASTRUCTURE 
INVESTMENTS

Coleman A. Young 
International Airport 
expansion, I-94 widening

buSInESS oPPoRTunITy

ECONOMIC ANCHORS Refer to adjacent map

TOTAL NUMbER OF 
bUSINESSES

1,700

CURRENT EMPLOYEES 10,600

Job oPPoRTunITy

EMPLOYMENT CAPACITY IN 
EXISTING FIRMS

4,000 additional jobs

CAPACITY FOR NEW 
EMPLOYMENT THROUGH 
REDEVELOPMENT OF 
VACANT SITES >1 ACRE

3,900 additional jobs

TYPES OF JObS

Assemblers and 
fabricators, machinists, 
truck drivers, accountants, 
civil engineers

dISTRIcT VITALS

“I am trying to work 
where I live and volunteer 
where I live: Van Dyke 
and Mt. Elliott, E. Seven 
Mile.  I’d love to see both 
chain and local shops 
of all kinds on [these] 
corridors.  Coffee shops, 
boutiques, restaurants 
with patios, pop-ups, 
retail, etc.”   

Angie, Economic Growth Open 
House, 8/7/2012

1 2 4 MILES

1 MILE0.25 0.5

Source: DWPLTP Team

CHRYSLER 
ASSEMbLY PLANT

GM ASSEMbLY 
PLANT
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COLEMAN A. YOUNG 
INTERNATIONAL AIRPORT

CHRYSLER 
AXLE

I-94 INDUSTRIAL 
PARK

CHRYSLER 
ASSEMbLYCHRYSLER 

TOOL & DIE

VAN DYKE

M
T. ELLIOTT OUTER DRIVE

OUTER DRIVE

7 MILE
7 MILE

MCNICHOLS

HAYES

WARREN

CONANT

W
OODW

ARD

DAVISON

Source: DWPLTP Planning Team

MT. OLIVET 
CEMETERY

hiGhlaND 
PaRK haMtRaMcK

MT. ELLIoTT EMPLoyMEnT dISTRIcT

ECONOMIC ASSETS AND OPPORTUNITIES

NETWORK INFRASTRUCTURE AND OPPORTUNITIES

PROPOSED TRANSIT ROUTES

FREEWAY CARbON FOREST

GREEN INDUSTRIAL bUFFERS

CORE EMPLOYMENT DISTRICT

INDUSTRIAL ANCHOR / ASSET

INFRASTRUCTURAL ANCHOR / ASSET

POTENTIAL bUSINESS INVESTMENT OPPORTUNITIES
PROPOSED CROSSTOWN ROUTE

PROPOSED RING ROAD
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among electric cars sold 
in the u.s.†

16,000 chevy volts were sold 
in the first 9 months of 2012†



STRATEGIES And IMPLEMEnTATIon

dISTRIcT VITALS
DisTricT vision.� ��������� ��� ������ ������ǡ� ���������Ȁ��������������� ��� ����������� ��� ���� ������� ���� ����� ���
�������� ���� ���� ������ǡ������ ����� ����� �������� ������ǡ� �����������ǡ� ���������ǡ� ���� ����Ȁ��������� ����������Ǥ�
���������������������������������������������������������������Ǧ������������������Ǥ����������������������������������
����������������������ǡ����������������������������������������Ȁ�����������������������������������������������ǡ�
�����������������͔͘ǡ͔͔͔��������������������������������������������������������������������������������������
���������Ǥ����������������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
������������������ǡ��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

����������������������������������Ǧ������������Ǥ������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������Ǥ��������Ǧ͘͝ǡ�����������������������������������������������
������������Ǥ�����������������������ǡ����������Ȁ������������������������������������������������Ϊ���������������ǡ�
light, and general industrial typologies.

��������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������������������ǡ����������������
������������������������������������������������������������	��������ǯ������������������Ǥ�	��������������������
����������Ǧ͘͝ǡ������������������������������������������������������������������������������ǯ���������Ǥ�����������͕͔͛�
�����ǡ������������������������������������������������������������������������������������������������ǲ�������ǳ�
����������������������Ǥ��������������������������������������������ǡ������Ǧ����������������������Ǥ

DisTricT DeTails. ��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ���������������
����������� ������Ǥ� ���� ��������� ���� ����� ������� ��� ������ ��������� ȋ�Ǧ͙͛ǡ� �Ǧ͘͝Ȍ� ���� �������� ����� ���������ǡ�
�������������������������������������������������������Ǥ�����������������ǡ���������������������������������������
����
�������ǡ��������������������������������������������������������ǡ�����������������������������������������
��������������������������������������������������������Ǥ������������������ǲ���������������ǳ��������������������������Ǧ
��Ǧ��������������������������������ǡ���������������������������������������������������������ǡ����Ǧ��������������
industrial uses with recreational and residential priorities in Detroit.

�����������ǡ������Ǧ���������������� ������������������������������������������ǡ������������������Ǥ��������������
��������������������� �������������������������������������������ǡ����������ǡ�������������������������������������
������ǡ������������������������� ����������Ǧ��������������ǡ� ����������������������������������������������Ǥ������
���������������������Ǧ͙͛������Ǧ͘͝��������������������������������	��������������������������������������������������
���������������������������������������ǡ�������������������������������������ǡ�������������������������������	�������ǡ�
����������������������������������������ǡ����ǯ�������������������������ǡ�������������������������������������
�����������������Ǥ������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������Ǥ�������������ǯ�������������������������������������������������������ǡ�����ǡ���������������������
����������������������������Ǥ������ ����������������������������ǡ������������ ������������Ǧ��������������� �����
������������Ǥ�������͖͔͕͔ǡ� �����������������͚ǡ͔͔͔� ����� ��� �����������������Ƥ��������������������������������͙͔Ψǡ�
largely because of the dramatic downsizing at American Axle.

a CEnTER FOR FOOD-RELaTED JOBs anD 
PRODUCTIOn In ThE REgIOn

InDUsTRIaL anD CREaTIvE

dEquIndRE/EASTERn MARkET

8.

Data Sources: † ICIC, et al., “Designing an Inner City Food Cluster Strategy,” Submission to EDA, October 13, 2011  
Image Source:  8) Marvin Shaouni

LAnd And InfRASTRucTuRE

SIzE (acres) 1,130

VACANCY (acres) 307

UNDERUTILIzED (acres) 42

% VACANT AND PUbLICLY 
OWNED

8%

INFRASTRUCTURE ASSETS
I-94, I-75, freight rail, 
Dequindre Cut

PLANNED INFRASTRUCTURE 
INVESTMENTS

I-94 widening, Dequindre 
Cut Phase II

buSInESS oPPoRTunITy

ECONOMIC ANCHORS Refer to adjacent map

TOTAL NUMbER OF 
bUSINESSES

650

CURRENT EMPLOYEES 6,000

Job oPPoRTunITy

EMPLOYMENT CAPACITY IN 
EXISTING FIRMS

4,000 additional jobs

CAPACITY FOR NEW 
EMPLOYMENT THROUGH 
REDEVELOPMENT OF VACANT 
SITES > 1 ACRE

4,600 additional jobs

TYPES OF JObS

Packing and filling 
machine operators, 
assemblers and 
fabricators, advertising 
sales agents, lawyers

$1.5b

“Eastern Market is a great 
example of a fresh & thriving 
market place, and more areas 
like it need to spring up 
throughout the city.”   

Detroit 24/7, 5/2012

1 2 4 MILES

1 MILE0.25 0.5

Source: DWPLTP Planning Team
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detroit has one of the largest and highest-quality 

water systems in the world to support

†



ECONOMIC ASSETS AND OPPORTUNITIES

NETWORK INFRASTRUCTURE AND OPPORTUNITIES

PROPOSED TRANSIT ROUTES

FREEWAY CARbON FOREST

STRATEGIES And IMPLEMEnTATIon

Source: DWPLTP Planning Team

DisTricT vision.� ��� ���� ����� ��� ��������ǡ� ��������� ��� ����������� ��� ���� ��� ���� ����ǯ�� ����� ����������
����Ϊ������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������ǡ��������������ǡ������������Ǥ�

������������������������ǯ������������������������������������������ǡ�����������ǡ��������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������
�������� ���� ��������� ����������� �������ǡ� 
������� ��������� ���������� �������ǡ� �������� ��������� ������������
�����������ǡ�
���������������������������������������ǡ������������������������������ǡ� �������������������
�����������ǡ�������������������������ǡ���������
������������������ǡ�������������Ǥ���������ǯ�����������������
attracted new businesses and entrepreneurs, and has gained momentum through the interest of funders and 
���������Ǥ�

����� ��������� ���������� ���������� ������ ��� ��������ǡ� ����������� ����������� ��� �������������� ����� ��������
������������������������������������������������������������������������������������Ǥ����������ǡ����������������
��������� ��� �������������ǡ� �������������������������������������������������� ����������������������������
���������������������������������������������������������������������������Ǥ

����������������������ǡ�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������ǡ����������ǣ�����͂ ͗Ǥ͜�
�����������������������������������������������������������������������Ǣ����������������������ǡ������������������
͔͂͘��������������������������������������������������������������������Ǣ�����������������������������������������
����������������������������ǡ���������������͙͔͂ǡ͔͔͔����͖͙Ψ���������������������Ȁ��������������������Ǥ�

DisTricT DeTailsǤ��������������������������������������ǡ��������������������ǯ���������������������Ǥ�������������
����������������������������������������������	�������������͕͔͘͜�ǡ����������Ǧ�����������������������������������
������ ���� ��������� ������� ���� �������� ��������� ���� �����ǡ� ���������� ����ǯ�� ��������ǡ�����������������ǡ� ����
������ǯ������Ǥ�
������������ �����������������������������������������Ǥ�������������ǡ������������������������
���������������������������������������������������������Ǥ

���������������������������������������������������ǡ�������������������������������������������ǡ�������������������
�����������������ǡ��������������������������������������������������ǡ�����������������������Ǥ���������������
�����������������������������������������ǯ���������������������������������������������������������Ǥ

��������������������������͖ǡ͙͔͔��������Ǧ�����������ǡ�������������������������������������������ǡ������������������
���������������������������ǡ��������������������������������ȋ����Ȍ����������������ơ�����ǡ�����������������
�����������������������������������������������������������������������Ǥ���͔͗ǡ͔͔͔Ǧ������Ǧ�����������������������
���������ǡ����������ǡ���������������������������͖͔����������Ƥ�����������������������������������������Ǥ�

a nEw EnTREPREnEURIaL DIsTRICT

InDUsTRIaL anD LOCaL EnTREPREnEURshIP

coRkTown
9.

LAnd And InfRASTRucTuRE

SIzE (acres) 509

VACANCY (acres) 124

UNDERUTILIzED (acres) 8

% VACANT AND PUbLICLY 
OWNED

3%

INFRASTRUCTURE ASSETS
I-75, Ambassador bridge, 
freight rail, Fort Street

PLANNED INFRASTRUCTURE 
INVESTMENTS

Michigan Central 
Railway Tunnel 
expansion

buSInESS oPPoRTunITy

ECONOMIC ANCHORS Refer to adjacent map

TOTAL NUMbER OF 
bUSINESSES

750

CURRENT EMPLOYEES 2,500

Job oPPoRTunITy

EMPLOYMENT CAPACITY IN 
EXISTING FIRMS

200 additional jobs

CAPACITY FOR NEW 
EMPLOYMENT THROUGH 
REDEVELOPMENT OF VACANT 
SITES > 1 ACRE

1,600 additional jobs

TYPES OF JObS

Laborers and freight, 
stock and material 
movers, stock clerks 
and order fillers, 
truck drivers, editors, 
advertising sales agents

dISTRIcT VITALS

Data Sources: †2.5K stat from 2010 NETS; SEMCOG; qWI.; ††http://www.mlive.com/news/detroit/index.ssf/2011/08/old_tiger_stadium_
conservancy.html
Image Source:  9) Marvin Shaouni

“…By creating concentrations of new 
industry and business entrepreneurship in 
community, we can make it easier to meet 
the needs of businesses and developers, 
employees.  It possible present opportunities 
to use our vacant buildings in more 
productive ways.”    

Economic Growth Open House, 8/7/2012

1 2 4 MILES

1 MILE0.25 0.5
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PROPOSED TIER 1 ROUTE
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FORT ST

coRkTown EMPLoyMEnT dISTRIcT
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CORE EMPLOYMENT DISTRICT

INDUSTRIAL ANCHOR / ASSET

INFRASTRUCTURAL ANCHOR / ASSET

POTENTIAL bUSINESS INVESTMENT OPPORTUNITIES

NEIGHbORHOOD INVESTMENT & STAbILIzATION

ARTS AND ENTERTAINMENT ASSETS

CIVIC ASSETS

corktown is home to

the former tiger stadium site
††

jobs in a mix of logistics, 

creative enterprises and retail
†

has been earmarked for 

redevelopment efforts, including
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NETWORK INFRASTRUCTURE AND OPPORTUNITIES

PROPOSED TRANSIT ROUTES

FREEWAY CARbON FOREST

DETROIT PEOPLE MOVER

STRATEGIES And IMPLEMEnTATIon

DisTricT vision.����������������������������������������������������������������ǡ������������������������
����������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������
��������������ǡ�������������������������������ǡ�����������ǯ�� �����������������������ǡ�������������������ǡ�����
casinos, along with other attractions. Downtown is poised to become the best location in the state for medium- 
���� �����Ǧ������ ������������ǡ� ���� ������� ��� ���� ������ǯ�� ����������� �������Ȁ��������� �������ǡ� ���� �� �����������
������ ������� ���� �������������Ǥ� ������� ���������� �����������ǡ� ������ �������������� ��� ��������� ������������ǡ�
����� ��� �������������� ���� ��������� ����� ���� ��������ǡ� �������ǡ� ���� ������������� ��������� ���������Ǥ� ������ �����
�����������������������������������������������������������������������������ǡ������������������������������
���������������������������������������������������������ǡ��������ǡ�������������Ǥ����������ǡ�����������������
������������������������������������������������Ƥ���������������������������������Ǧ��������ƪ���������������������Ǥ

�������������������������������ǡ����������������������������������ƥ������������������������������������Ǥ����������
͖͔͕͖ǡ���������Ǧ�������������������������������������������������������������������������������Ǧ���������������������
����Ǥ��������������������������������������������������������������������������ǯ�����������������͕Ǥ͚��������������
�����������������ǡ��������������������������������������������������������������������������������������������

�Ǥ��������������������������������������ǡ�������������������������������������������������������������������
�����������������Ƥ�������������������������������������������������������������������Ǥ

DisTricT DeTails. Downtown Detroit is a major employment center that enjoys a number of key regional and 
���������������ǡ���������������������ǯ����������������������������������������������ǣ���������������������������
��������ǡ�����������Ǧ���������������ǡ���������������������������Ǥ������������������������������������������������͕͛͜͝ǡ�
������������� �������������� ͙͔�������������������������������� ������ǡ� ����� ��� ���� 	��� �������� ������������������
�����Ǥ����������������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
�����������͔͘ǡ͔͔͔����������Ǥ������������������������������͕͕ǡ͙͔͔�����ǡ����������������������������������������
space to grow.

������������������������������������������Ǧ����������������������������ǡ��������������������������������������������������
���������������
�������������ǡ�����������������������ǡ����������ǡ��������������ǡ��������Ǥ������������������
����������������������������������������������ơ��������������������������Ǧ���ƥ��������Ǥ����������������������ƥ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ����������������������������ơ�����������������ǲ������������������ǳ����������������������
��������ǲ��������������������ǳ�������������
���������������Ǥ

a CITY CEnTER wITh an InFORmaTIOn 
TEChnOLOgY hUB 

DIgITaL anD CREaTIvE

downTown

10.

Data Sources:  †ICIC SICE Database;  ††Detroit Economic Growth Corporation
Image Source:  10) Marvin Shaouni

LAND AND INFRASTRUCTURE

SIzE (acres) 723

VACANCY (acres)
N/A (survey data on 
vacant and underutilized 
sites not available)

UNDERUTILIzED (acres) N/A

% VACANT AND PUbLICLY 

OWNED
3%

INFRASTRUCTURE ASSETS
I-75, M10, I-375, 
Woodward Avenue

PLANNED INFRASTRUCTURE 
INVESTMENTS

M-1 Rail

bUSINESS OPPORTUNITY

ECONOMIC ANCHORS Refer to adjacent map

TOTAL NUMbER OF 

bUSINESSES
7,159

CURRENT EMPLOYEES 40,000

JOb OPPORTUNITY

EMPLOYMENT CAPACITY IN 
EXISTING FIRMS

11,500 additional jobs

CAPACITY FOR NEW 
EMPLOYMENT THROUGH 
REDEVELOPMENT OF VACANT 
SITES > 1 ACRE

N/A

TYPES OF JObS
Computer programmers, 
computer support 
specialists, editors

dISTRIcT VITALS

“Young people are 
recognizing movement 
to the city and 
excited about coming 
downtown.”    

Information Cluster Working 
Session, 5/3/2012

1 2 4 MILES

1 MILE0.25 0.5

Source: DWPLTP Planning Team

ECONOMIC ASSETS AND OPPORTUNITIES
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downTown EMPLoyMEnT dISTRIcT
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CORE EMPLOYMENT DISTRICT

ARTS AND ENTERTAINMENT ASSETS

EDUCATIONAL ANCHORS

GOVERNMENT 

CIVIC ASSETS

ECONOMIC ANCHORS

INFRASTRUCTURAL ANCHOR / ASSET

detroit is ranked

among the 100 largest cities for 

growth in information technology 

businesses between 1998-2009
†

visitors come to downtown 

detroit every year
††



NETWORK INFRASTRUCTURE AND OPPORTUNITIES

STRATEGIES And IMPLEMEnTATIon

BUILDIng UPOn LOCaL EDUCaTIOnaL, 
mEDICaL, anD CREaTIvE InsTITUTIOns 

EDUCaTIOn, mEDICaL, DIgITaL, anD CREaTIvE

MIdTown

DisTricT vision.� ����� ��� �������������� ������ ��� ������Ȁ�������� ������������ ����� ������� ��� ���� ������ ������ǡ�
���������ǡ�����������������������������������ǯ��������������������ǡ����������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������Ǥ������������������������������	������������������������������������
�������������������������������������������������������������ǡ������������ǡ�����������������������������ǡ���������
�������������������������������������������������������Ǧ���������������������Ǥ��������������������Ǧ�������������
������������������������������ƪ�������������������������Ǧ��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������Ȅ��������
���������� ��� ���� ��������� ������ ����� ������� ��� ��������� ������� ���� ���� ��������� ��������� ����������ǡ� ��
���������������ơ�������������������� ���Ǥ������������������� ������������ ����������� ����������� ������ ��������������
businesses.

�������� ��������������������������������������������ǡ���������� ��� ������������ ������Ǥ��������� ���������� ������
������������ǡ����������������������������������ǡ������������������������������������������������Ǥ����������������������
need a recognizable, physical district to help attract and retain knowledge workers. There is also too little low-cost 
ƪ����������������������Ƥ���Ǥ���������������������������������������������������������������ǡ�����������������Ƥ����
������������͖�������������������������������������������������������������������������������������������������������
	������������������Ǥ

DisTricT DeTails. �����������������������������������������������ǡ����������ǡ�����������������������������Ǥ�
This district is home to a number of key regional assets, including four of the region’s most celebrated hospitals 
����������������������������͖͗ǡ͔͔͔�����Ǣ�������������������������Ǧ����������������������Ǣ�������������������������
������Ǣ��������������Ǥ������������������������������������������Ǣ���������������������������Ǣ������������������
����� ��� ������������ ��������������� ���������� 	�����������������Ǣ� ���� ��������Ǧ���Ǧ������� ����������� �����
����������������ǯ���������������������ǯ��������������������������Ǥ���������������������������������͔͛��������������
������������������������������������ǡ�����������������������������������������ȋ���Ȍǡ�����������������������ǡ���������
world’s largest Masonic temple, the Detroit Masonic Temple.

����������������������������������������������������������������������������ǡ�������������������������������������
��������������������������������������������ǡ���������ǡ������������������������������������ȋ�����Ȍǡ���������
������������������� ȋ���Ȍǡ� ������������������������� ���� �������� ��������� ��������� ������������������� ����
������������� ������� ��� ������������� ������Ǥ����������������ơ����� �������� ����͂͗͝��ǲ���Ǧ��������ǳ� �������������
��������������������������������������������������������������������ȋ���Ȍ�����������	������������������ȋ�	��ȌǢ�
���� ������������Ȅ��������� ����������� ͕͂Ǥ͖�� ���������� �������� ����� ����� ���������� ��� �� ������ �����������
������������������������ǡ�����ǡ�������������������������������������������Ǥ

As the second largest employment hub in the city of Detroit, Midtown Detroit is also the fastest-growing non-
����������� �������������������Ǥ� ��������� ���������� ������ ���� ͕͚ǡ͔͔͔� ����ǡ� ����������� ����� ���������� ������ ���
����Ǥ����������������������������������������������������������������������	��������������������������͕͂�� ���
����������������������� ��������� ���������Ǥ� ����������������������� ����������� �������������� ������� �������������
facilities for suppliers and other complementary companies. One anchor institution recently agreed to build a 
͖͙͂����������������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
���������Ǧ����������������������������������������������������������Ǥ�

11.

Data Sources:  †http://www.crainsdetroit.com/article/20120603/SUb01/306039941/henry-ford-lands-first-tenant-for-health-park-in-
midtown ;  †† https://sourcedetroit.com/background/?doing_wp_cron=1354558186 
Image Source:  11) dbpedia.org

A

LAnd And InfRASTRucTuRE

SIzE (acres) 1,534

VACANCY (acres)
N/A (survey data on 
vacant and underutilized 
sites not available)

UNDERUTILIzED (acres) N/A

% VACANT AND PUbLICLY 
OWNED

6%

INFRASTRUCTURE ASSETS
1-75, M-10, 1-94, 
freight rail

PLANNED INFRASTRUCTURE 
INVESTMENTS

Woodward Avenue Light 
Rail/bRT, Midtown 
Shuttle

buSInESS oPPoRTunITy

ECONOMIC ANCHORS Refer to adjacent map

NUMbER OF bUSINESSES 3,400

CURRENT EMPLOYEES 29,500

Job oPPoRTunITy

EMPLOYMENT CAPACITY IN 
EXISTING FIRMS

16,000 additional jobs

CAPACITY FOR NEW 
EMPLOYMENT THROUGH 
REDEVELOPMENT OF VACANT 
SITES > 1 ACRE

N/A

TYPES OF JObS

Janitors and cleaners, 
secretaries, registered 
nurses, computer support 
specialists

“ . . .there [has been] 
a culture shift in the 
university to recognize 
that Wayne [State 
University] and Detroit 
are linked.”    

Education Cluster Working 
Session 5/2/2012

1 2 4 MILES

1 MILE0.25 0.5

Source: DWPLTP Planning Team
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MIdTown EMPLoyMEnT dISTRIcT
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the henry ford health system has 
invested $1 billion to create a 300-
acre, mixed-use campus†

source detroit has 
transferred about 
$16.5m in spending

to detroit-based businesses since the program’s inception††

dISTRIcT VITALS
ECONOMIC ASSETS AND OPPORTUNITIES

CORE EMPLOYMENT DISTRICT

ARTS AND ENTERTAINMENT ASSETS

MEDICAL ANCHOR / ASSET

EDUCATIONAL ANCHORS

NEIGHbORHOOD STAbILIzATION AND 
INVESTMENT
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STRATEGIES And IMPLEMEnTATIon

DisTricT vision. �����������������������������������������������������������������������������ǡ���������������������
�����������ǡ����������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
������ǡ� ���� ����������� ��������Ǥ������� �������������� ���� ���������� �������������� ���� �������������� ��������
������������������������ǡ������������������������������������������������������ǡ��������������������������������
����������������������������������Ȁ����ǡ��������������������ǡ�����������Ǥ��������������������������������������
��������� ������� ��������������������������������������������� ��������������������������������� ��������������
around the district. The major employment opportunities, quality of the surrounding housing, and location near 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������Ǥ�������������������������������������ǯ���������������������������������������������Ƥ���Ǥ

�������������������������������������ǯ�����������������������������������������������������Ǥ���������������������
holdings by Jesuit and other publicly minded organizations foster a well-kept, pastoral feeling in the district, 
���������� ��� ���������� ������������� ����������������� ������������� ����� ����� ����������� ����������������ǡ�������
��������� �ơ����� ��� ����������� ��� ����� �������������� ��� ����������ǡ� ����������� ���� ������������ǡ� ����������
����������������� ���� ��������Ǥ��������� ��� �������� ���� �������������� ������ ��� ������������ ��� ������� �������������������
�����������������������������������������������������������ǡ���������������ǡ������������������������������������
��� ���������� ����� ȋ���������� ��������� ��������ǡ� ���������ǡ� �����������ǡ� �������ǡ� ���� ������� ���ȌǤ� ���� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������Ǧ������������������������ǡ����������������Ƥ������������������������������������������������������ǡ����ơǡ�����
�������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������������������������������
�������ǡ�����������������������������������������������������������������������Ǥ

DisTricT DeTails. �����������������������������������������������
����Ƥ��������������������ǡ�ȋ���������
����Ȍǡ���������������������͜�����ǡ�ȋ���������������ȌǤ������������������������������Ǧ��Ǧ���Ǧ������������Ǧ����������
�����������������������������������������������������������������������������ǯ������������������Ǣ���͚͗Ǧ�������������
�����������ǡ��������������������������Ǧ������������������������������������������������������������������������Ǣ�
��͕͜Ǧ�����������������������Ǣ��������������������	����������ǡ�������������͕͚͔Ǧ�������������������������������������
�������������������������������Ǥ������������������������������������������������������������������Ǧ����������������
stock in the city and a rich network of faith-based organizations who work with community groups to address 
neighborhood challenges and opportunities.

������������������������������������������������͚͙Ψ���������������������������������������������������Ǥ�������

����ǡ���������������������������ƥ�����ǡ������������������͂͛͛��������������������Ǥ�����������������Ǧ���������������
������������ ���������������ǯ�������������������͚͗Ǧ�����
�������������������������������������Ǥ������������������
���������������������������������������������������������������������ǡ���������������������ǯ������������������
�����������ǡ����������������	�����������ǡ�����������������������ǲ�����Ǧ����ǳ���������������������������
����������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������
������������ ������������� ��������� ��������� ��� ����������������� ���� ��������������������� ����������������� �����
��͂������������Ǥ

DETROIT’s sECOnD EDs anD mEDs CORRIDOR

EDUCaTIOn anD mEDICaL anD CREaTIvE

McnIchoLS
13.12.

A

LAnd And InfRASTRucTuRE

SIzE (acres) 962

VACANCY (acres)
N/A (survey data on vacant 
and underutilized sites not 
available)

UNDERUTILIzED (acres) N/A

% VACANT AND PUbLICLY 
OWNED

2%

INFRASTRUCTURE ASSETS Southfield Freeway, M-10

PLANNED INFRASTRUCTURE 
INVESTMENTS

M-10 improvements

buSInESS oPPoRTunITy

ECONOMIC ANCHORS Refer to adjacent map

NUMbER OF bUSINESSES 1,900

CURRENT EMPLOYEES 5,500

Job oPPoRTunITy

EMPLOYMENT CAPACITY IN 
EXISTING FIRMS

2,500 additional employees

CAPACITY FOR NEW 
EMPLOYMENT THROUGH 
REDEVELOPMENT OF 
VACANT SITES > 1 ACRE

N/A

TYPES OF JObS

Janitors and cleaners, 
security guards, secretaries, 
registered nurses, editors, 
post-secondary teachers, 
physicians and surgeons

Data Sources:  2010 NETS; SEMCOG; qWI for the 5,500.
Image Sources:  12) Dwight burdette, Wikimedia Commons;  13) HAA

NETWORK INFRASTRUCTURE AND OPPORTUNITIES

ECONOMIC ASSETS AND OPPORTUNITIES

1 2 4 MILES

1 MILE0.25 0.5

Source: DWPLTP Planning Team
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dISTRIcT VITALS

mcnichols is home to

in the eds and meds 
sector

CORE EMPLOYMENT DISTRICT

MEDICAL ANCHOR / ASSET

EDUCATIONAL ASSET

NEIGHbORHOOD STAbILIzATION AND 
INVESTMENT



STRATEGIES And IMPLEMEnTATIon

vision.�����������������������ǯ����������������������������ǡ�����������������������������������������������������
������������������ǡ� ����� ���������ǡ����� ���������������������������������������������Ǥ���� ������������������
���������������������������������������������������ǡ� ����������� �������������������������������������������������
�������Ǥ����������������ơ����������������������������������������������������������������������ǯ������ǡ�������ǡ�
���ǡ������������������������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������
����������������������ơ��������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ

DeTails. These secondary employment centers are scattered across Detroit, primarily following highways and rail 
���������Ǥ�	��������������������Ȅ�Ǧ͚͝ǡ�����Ƥ���ǡ�������ǡ��������������Ȅ��������������������������������ǡ�������
�����������������Ȅ����������������������������Ȅ����������������������������������������������Ǥ�������
�������ǡ�������������ǡ������������ǯ�����������Ǥ���������͕ǡ͙͔͜����������������������������������������������������
����������͕͕ǡ͙͔͔ǡ���������������������������������Ƥ��������������������������ǯ�����������������������������Ǥ

��� ���� ����� ��� ��� ���������� ���� �������� ����������� ��������� ����� ������������� ���� ����������� �����������������
������������������ǡ����������������������������������������������������������������������������������������Ǧ͚͝�
����������� �������� �����Ǥ�����������������������������������������ǡ� �������������Ȅ�������������������� �����������
�����������������������������������������������������	��������������������������������Ȅ�������������������������
����Ǥ���������������������������������������������������ǡ�����Ǧ�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������
���������������������������������������������ơ������������������ǲ�������������ǳ�����������������������������������
��������Ǥ��������ǡ�����������������ǯ���������������Ǧ��������������������������������������������Ǥ������������ǡ�������
�������������������������������������������������������������������ǡ�������������������������������ơ������������
��������������� ��� ���� �����ǡ� ������������ǯ������������������������������� ���������������������������������
����Ǥ�������������������������������������������������������������������������������Ƥ��������������������������
secondary employment districts.

REInFORCIng InDUsTRIaL JOBs

EDUCaTIOn & mEDICaL anD CREaTIvE

SEcondARy EMPLoyMEnT 
dISTRIcTS

I-96 WESTFIELD LIVERNOIS UPPER CONNER CREEK LOWER CONNER CREEK

Near Detroit’s western city limits, 
this area is anchored by the CP Oak 
Yard, soon to be consolidated into 
the DIFT to the south, the Gateway 
Industrial Center on I-96, Sherwood 
Food Distributors, and a number 
of TDL, metal fabrication, and 
engineering companies. The most 
significant redevelopment opportunity 
here lies to the south of the CP Oak 
Yard and I-96 on the large site of 
the former Farmer Jack Distribution 
Center.

South of the freeway and east of 
the I-96 Employment Area, Westfield 
is centered along a north-south 
freight rail corridor anchored by PVS 
Nolwood Chemicals, the Westfield 
Industrial Centers, the Joy Road 
Distribution Center, and a number of 
other construction, chemicals, metal 
fabrication, and TDL companies. 
There is a great deal of space 
available in the Westfield Industrial 
Centers themselves, as well as 
redevelopment opportunities to the 
north around the former Chrysler 
office complex at Plymouth and 
Freeland Streets.

Centered along a freight rail spur 
south of I-96 and north of I-94, 
the Livernois Employment Area is 
anchored by three large industrial 
users: the DTE Warren Service 
Center, a Coca-Cola bottling Plant, 
and the giant ThyssenKrupp Steel 
Distribution Center that receives 
and processes rolled and billet steel 
from the Port of Detroit bound for 
regional Auto cluster firms. There are 
large and significant redevelopment 
and land assembly opportunities in 
the areas adjacent to ThyssenKrupp 
between Warren Ave and I-94.

One of the smallest Secondary 
Employment Areas, Upper Conner 
Creek is nonetheless significant 
due to its industrial anchors—the 
Chrysler Conner Avenue Assembly 
Plant, a DWSD Filter Station, and W 
Industries—as well as its location at 
the base of an extensive intra-city 
industrial corridor radiating north into 
Warren along 97, and a moderate 
redevelopment potential centered 
around a land assembly opportunity 
at East State Fair and Hoover 
Streets.

Lower Conner Creek is a legacy 
industrial corridor anchored by the 
giant Chrysler Jefferson North 
Assembly Plant on Conner Ave and 
the Mack Avenue Engine Plant. Lower 
Conner Creek retains tremendous 
development and redevelopment 
potential in the form of the stalled 
Riverside Industrial Park, which 
is currently partially assembled 
and developed, located between 
Jefferson and Freud Streets south of 
the assembly plant.

LYNDON

The Lyndon corridor is a unique and vibrant collection of 
smaller industrial companies from many different clusters 
that occupy the garages and shops of Lyndon Avenue 
from Livernois, west to Schaefer Highway. The few larger 
anchor businesses in the area include DDOT’s Coolidge 
Terminal, DTE MichCon Gas Co.’s Coolidge Station, and 
a Comcast Yard. However, there are dozens of smaller 
workshops and fabricators in every cluster from TDL to 
Food Processing, Construction, Metal Fabrication, business 
to business, to Chemicals and Automotive. A smattering of 
smaller redevelopment opportunities exist here that would 
strengthen the corridor. The eastern portion of the corridor 
is anchored by Focus:Hope, a multifaceted career training 
community advocate and industrial innovation center. 

INDUSTRIAL INDUSTRIAL/CREATIVE 

LAnd And InfRASTRucTuRE

SIzE (acres) 3,752 acres

VACANCY (acres) 683 acres

UNDERUTILIzED (acres) 372 acres

% VACANT AND PUbLICLY 
OWNED

6%

buSInESS oPPoRTunITy

NUMbER OF bUSINESSES 1,850

CURRENT EMPLOYEES 11,500

Job oPPoRTunITy

EMPLOYMENT CAPACITY 
IN EXISTING FIRMS

7,500 additional employees

CAPACITY FOR NEW 
EMPLOYMENT THROUGH 
REDEVELOPMENT OF 
VACANT SITES > 1 ACRE

8,200 additional jobs

TYPES OF JObS Machinists, assemblers 
and fabricators, inspectors, 
testers, sorters, samplers, 
weighters, truck drivers

UPPER CONNER 
CREEK

LOWER CONNER 
CREEK

LYNDON

LIVERNOIS

I-96

WESTFIELD

Source: DWPLTP Planning Team

In addition to Detroit’s primary Employment Districts there are six secondary 
Employment Areas.  These areas are home to a wide range of employment opportunities 
and currently contain 1,850 businesses and 11,500 jobs.

SEcondARy EMPLoyMEnT dISTRIcTS
INDUSTRIAL

INDUSTRIAL / CREATIVE

PRIMARY DISTRICT LOCATIONS
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STRATEGIES And IMPLEMEnTATIon

ALIGn PubLIc, PRIVATE, And 
PhILAnThRoPIc InVESTMEnTS In 
EMPLoyMEnT dISTRIcTS

EncouRAGE InduSTRIAL 
buSInESS IMPRoVEMEnT 
dISTRIcTS (IbIdS)

dEVELoP dETAILEd AcTIon PLAnS 
foR PRIMARy EMPLoyMEnT 
dISTRIcTS

bEcoME A nATIonAL LEAdER In 
GREEn InduSTRIAL dISTRIcTSb.1 b.3b.2 b.4

LOs angELEs DOwnTOwn 
InDUsTRIaL DIsTRICT (LaDID)
�����������͘͘Ǧ��������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������Ǥ���������������
����������������������ǡ�����������������������
��������ǡ�������������������������������Ǥ

PREcEdEnT

aCTIOn PLans FOR PRImaRY 
EmPLOYmEnT DIsTRICTs
Utilizing the data collected through the 
Detroit Works process, detailed action plans 
should be created for each employment 
��������Ǥ������������������������������������������
����������ǡ���������������������������ǡ�����
���������������������������������������Ǥ

InDUsTRIaL BUFFERs
�������������ơ����������������������������
�����������������������������������������
���������ǡ�������������ǡ������������Ȁ�����ǡ�
������������������������������������������
�������������������������Ǥ���ơ���������
������������������ƪ�����������������������
����������ǡ�����������������������������Ǥ

PILoT PRoJEcT

PILoT PRoJEcT

����������� ���������� �������� �������� ���� �������ǡ�
������ǡ� ���� �������������� �����������ǡ� ����������
local and national philanthropy, and city, state, and 
�������� ����������� �����������Ǥ���� ��������������
������������ ���� ��������� ��������ǡ� �������� ����
create the economic density associated with 
����� ����������� ������ǡ� ���� �������� �� ����������
���� ���� �ơ������� ���� �ƥ������ ����������� ��� �������
���� �������������� �����������Ǥ� 	��� �������ǡ� �����
funds can be strategically deployed to support 
��������������������Ǣ������������������������������
of public transportation can prioritize employment 
���������Ǣ� ���� ���������� ���� ��������� ����������� ����
be concentrated in neighborhoods and employment 
districts. One-stop centers in each of the primary 
����������� ���������� ������ �ơ��� ���������� ���������
to working parents, such as high-quality daycare 
���� ����� ����� ��������� ���� ���� ������� �������
���� ������� ���� ������ �������� ���� �����Ǧ�������
���������������Ǥ�	����������������������������������
the country has come from some combination of 
employment consortia and public and philanthropic 
funds.9� ������� ������� ������� ������ ��� ����������
��� ��������������� ����� ������� ������ǡ� �������ǡ� ����
�������������� ������������ �����������������������ǡ�
������� ����������� �����������ǡ� ���� ������Ƥ��� ����
addresses any operational issues that arise. These 
district boundaries need to be formally adopted 
��� ��������� �������������� ���� ���ơ��� ����� ����
appropriate internal capacity. The coordination 
��� ����� ���� ������ ������������ ��� ���������Ǥ� ��
formal mechanism for this coordination should be 
considered.

������� ������� ���� �������� �������� ���������
������������ ���������� ȋ����Ȍ� ��� �����������
����� ��������� ���� ������� ��� ����������� ���� �����
�������������������������������������������������Ǥ�
�������ǯ�� ����������� ���������� ������ �������� ����Ƥ��
from a similar approach. Led by local business 
���������������ǡ� ��� ����� ������ ������ ���� �����������
��� ���� ������ ��� ����� �����Ƥ�� ��������Ǥ� ������� �����
����������������� �������� ���������� ������ǡ� ���������
blight, maintenance, coordinated marketing 
������������ ���� �ơ������ ������� ��������� ������� ���
����������������ǡ���������������������Ǥ���������������
help to build business leadership across the city, and 
���������������������������������������������������Ǥ�
���� ������������ ��� ��������Ǣ��������ǡ� ���������������
����������� ��������������������������������� ���������
�� ��ƥ����� ���������� ��� ��������Ǥ� �� ������ ����� ���
������� ��� ����� ������������ ���� ����Ƥ��� ��� �����
��������������������������������������Ǥ����������������
should target an employment district with strong 
existing leadership willing to work with the public 
sector to enable the organization and establish its 
����������������������Ǥ

������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�����Ƥ�� ���������������������������ǡ� ���������������
�����������ǡ� ������� ������ ������������ǡ� ����
����������� ��� �������� ����������� ����� ���Ǧ� ���� ����Ǧ
employment support for workers to address issues 
like transportation and childcare. Drawing on the 
����������������������������������������������������
	��������ǡ�����������������������������������������
on the ground in these districts, the planning must 
�������� ��� �����������������������������������������
and adjacent communities to set priorities for 
�������� ���� ������������ ����� ����� ����� ���� �����
��� ��������� ��������� ��� ����� ��������� ��� ����� ���
opportunities for Detroit workers. The plans must 
������� ��� ������ ����� ����������� ���������� ����� ��
clear identity that can be reinforced and marketed 
������������������������Ǥ�	��������� ����������������
identity or requiring a change in direction to best 
������������������������������������ǡ����������������
detail necessary steps to reposition such districts.

�� ������� ��� ���������� ������������ ���� �������� ����
integrate employment districts into the fabric of 
��������ǡ������������������������������ ����������
�������������Ǥ����������ǡ����������������������������
��������������� ��������������� ȋ������������ ���� �����
���������Ȍ��������������������������������������������
many areas of the city. As a result, pollution, noise, 
���� �����Ȁ������ ����� ��������� ���� ���������������
������������������������������������Ǥ��������������ǡ�
emissions from these land uses degrade air quality 
and contribute to a number of health problems 
���� ������� ���������ǡ� ���������� ��������������ǡ�
respiratory, and other diseases.

����������� ��ơ���ǡ� ������� �������ǡ� ���� ��������
requirements are proposed solutions aimed at 
reducing the impact of these uses on residential 
neighborhoods by cleaning air, reducing sound, 
��������� �����Ȁ������ ���� ���������� �� ������� �������Ǥ�
�����Ƥ�� ����������� ���� ������ ����������� ����
���������� ��� ��������� �������ǡ� ��������ǡ� ���� �����
���������������������������������������������Ǥ

a PLaCE-BasED sTRaTEgY FOR gROwTh: 
sTRaTEgIEs

14.

15.

16.

Text Sources:  9) Karin Martinson and Pamela Holcomb, 
“Innovative Employment Approaches and Programs for Low-
Income Families,” The Urban Institute, Center on Labor, Human 
Services, and Population: February 2007.

Image Sources: 14) Eric Richardson;  15)  HAA;  16) bing Maps

“I can easily remember the busy 
restaurants and shops along Grand 
River…updated versions of those 
places are really important to 
creative and entrepreneurial work…
need to be located all over the 
city, but especially in the targeted 
areas.” 

David, DWP Website, 8/2012

CIVIC 

ENGAGEMENT 

FEEDBACK  

AND PUBLIC 

PERCEPTIONS

 � Relate economic 

development and land use: 

target different industries 

and businesses in different 

areas of the city

 � Plan for and develop retail 

in certain areas – along 

commercial corridors

 � Using existing buildings and 

infrastructure (convenience 

stores, etc.) to sell fresh/

healthy food

 � Update zoning codes to 

support small businesses 

(don’t “over-zone” for 

commercial, ensure 

residential zoning densities 

match/support nearby 

commercial or mixed use)
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STRATEGIES And IMPLEMEnTATIon

c

SuPPoRT ThE dEVELoPMEnT of Low-coST, ShAREd SPAcES 
foR cLuSTERS wITh hIGh LEVELS of SELf-EMPLoyMEnT

PRoMoTE ShoRT–TERM APPRoAchES To IncREASE ThE 
nuMbER And SuccESS of MbES In ThE cITy c.2c.1

EXPanDIng OPPORTUnITIEs TO CREaTE nEw BUsInEssEs

EncouRAGE LocAL EnTREPREnEuRShIP 
And MInoRITy buSInESS ownERShIP

����������������������������������������������������� ȋ����Ȍ� ��������� �����Ǧ� ����
����Ǧ���������������Ǥ������Ǧ���������������� ���������������������� ��� �����������
������������������������������������ǡ������������������������������ǡ��������������
�������� �� �������������������Ǥ� ������ ���������������� �������������� ��� ���� ����ǯ��
������ �͖�� �������ǡ������� ������� ��� ��� ������ ������� �������� ������Ǥ� ��� ���������
��� ����������� �������������� ���� ����ǡ� ��������� ���� ��������� ������������
�����������������������������������Ƥ����������������������������������Ƥ��������
�����������������������������������Ǥ

����� ���� ������� ����ǡ� ���������������� �������� ��� �������� ���� ������� ������� ����
��������� �������� ������������������������������������ǡ� ���������� ��������������
���������������ǡ���������������������������������������ǡ�������������������������
������ǡ��������������������������������������Ǥ

������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����������� ����� �������� ������ ��������� ��������� ���� ������������Ǥ� �����
��������������������������������������������������ǡ����������������������������
�������������������������������������������Ǧ������ƥ������������������������������
����������� ��� ������������������ǡ� �������������������������ǡ���������������������ǡ�
�������������������ǡ����������������������������������Ǥ������������������������
����������������ǡ��������ǡ���������������������������������������������������������
store equipment, tools, products, and so forth.

STRATEGIES

͕ Promote short-term approaches to increase the number and success of 
�������������������������Ǥ

͖ ������������������������������Ǧ����ǡ��������������������������������������
�������������������������Ǥ�

3 �������� ������ ����������� ����� ��������� ��� ���� ����������� ��� �������� Ȁ�
���������������������������������������Ǥ

4 ����������������������������Ǧ���������������������������������������������
����ǯ������Ǥ

PREcEdEnT

͕ ����������������������������Ǧ	�������	������

CIVIC ENGAGEMENT FEEDBACK  

AND PUBLIC PERCEPTIONS

 � SUPPORT SMALL, NEW, AND RESIDENT-OWNED 

BUSINESSES

 � Provide more resources for existing and small businesses 

via collaboration with and among universities, funding 

– e.g. grants and competitive tax breaks – at City, State, 

and Federal levels, and resources for specific types of 

businesses, e.g. Black-owned and home-based businesses

 � Create a physical environment that makes it easy to 

operate a business (safe, clean, properly zoned, accessible) 
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STRATEGIES And IMPLEMEnTATIon

dEVELoP A coMPREhEnSIVE LonG-TERM STRATEGy To 
IncREASE And STREnGThEn ThE cITy’S MbES

PRoVIdE younG dETRoITERS wITh ExPERIEncE In dIGITAL/
cREATIVE cLuSTERS And ThE nEw InnoVATIon EconoMy c.4c.3

d
IG

IT
A

L 
/ c

RE
A

TI
VE

IGNITION MEDIA GROUP REAL TIMES MEDIA LLC VELOCITY COW ALTER EGO MANAGEMENT

In
d

u
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IA

L

NEW CENTER STAMPING DISEÑOS ORNAMENTAL IRON FUTURE NET GROUP OAKLAND STAMPING

Lo
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En
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h
IP

CAFE CON LECHE

DSE

bOb'S CLASSIC KICKS

HONEYbEE MARKET

NORAH'S VINTAGE LOFT

GOOD GIRLS GO TO PARIS CRÊPES

G.R. N'NAMDI GALLERY

SPIRAL COLLECTIVE

Text Sources:  10) Turner, Mike, State Office of Regulatory Reinvention report: Deregulate 18 
occupations, kill 9 boards,” Detroit Free Press, April 16, 2012.  Michigan Office of Regulatory 
Reinvention, “Recommendations of the Office of Regulatory Reinvention Regarding Occupational 
Licensing,“ February 17, 2012; Carpenter, Dick M., II, Lisa Knepper, Angela C. Erickson and John 
K. Ross, License to Work: A National Study of burdens from Occupational Licensing, Institute for 
Justice, May 2012.  11)”2012 House bill 5517: Repeal barber licensure mandate” on http://www.
michiganvotes.org/; 12) Klapper, Leora, Raphael Amit, Mauro F. Guillén, and Juan Manuel quesada, 
“Entrepreneurship and Firm Formation Across Countries, “The World bank, Development Research 
Group, Finance and Private Sector Team, Policy Research Working Paper 4313, August 2007;  13) 
Losby, Jan L., Marcia E. Kingslow, and John F. Else, “The Informal Economy: Experiences of African 
Americans,“ ISED Solutions, September, 2003.

Image Sources: 17) Flickr.com - Girl.in.the.D;  18) bob's Classic Kicks —Facebook;  19) Norah's Vintage 
Loft—Facebook;  20) www.grnnamdi.com;  21) Definitive Style Exclusives (DSE);  22) Jim Griffioen, 
www.sweet-juniper.com;  23) www.modeldmedia.com;  24) Spiral Collective—Facebook;  25) http://
detroitfunk.com;  26) Diseños Ornamental Iron;  27) Future Net Group;  28) http://hothiphopdetroit.
com;  29) www.theimgexperience.com;  30) www.realtimesmedia.com;  31) Velocity Cow;  32) Alter 
Ego Management

17.

21.

18.

22.

19.

23.

20.

24.

28.27.26.25.

32.31.30.29.

��������������������������������������������������������ǣ���������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ���������ǡ������������������������������������������������
���������������������������������������������������������Ǥ��������������ǡ����������
����������ƥ�����������������������������������������������Ǧ������ǡ���������Ƥ������
�����������������������Ǥ�����������������������������������������������������
��������ǡ��������������������������������������������������������������������������
a similar set of experiences and skills. A consortium of business leaders in digital 
and other sectors, Detroit schools, and the city’s leading business incubators should 
work together to expose young Detroiters to employment and entrepreneurship in 
��������ǯ������Ǧ��������������Ȁ�����������������Ǥ

������������������������ǡ�������������������������ǡ���������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
	��� �������ǡ� ���������� ��������� ���� �� ������� ������� ���� ����������� ���������
��������������������������������������ǯ���������������������������������������
���������������� ����������������͖͔͖͙Ǥ���������� ����������ǯ��������������� �������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ���� �������Ǥ� ���� ������� �������� �������� �ơ��� ���������������� ���
most of the city’s major economic clusters, and some of the programs work with 
���������������������������������Ǥ��������������������������������������������������
��������������������������������������������ǡ�������������������������������������
while preparing its students to succeed in the new economy.

�������� ����� �������� ����������� ��� ��������� ���� �������������� ��� ���������
populations in all modes of entrepreneurship, including self-employment, business 
���������ǡ�����������������������������������������Ǥ�
����������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������Ȅ����������������ǯ������������������������
����Ǧ����������� ���� ���� ����� ���� ����� ��� ����������� ����� ����Ǧ����������� ���
����������������Ǥ���������������ǡ�����������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�������������Ǥ͕Ǥ������������������������ �����������������Ǧ��Ǧ����������������������
������������������������������������������������������������������Ǣ������������
�������������������������������������������������������������������������������
������Ǣ� ���� ��� ����������� ��� ���� �������� ������ ���� ����������� ������� ���� ����ǯ��
����Ǥ��������������������ǯ����������������������������������������ǯ��������������Ǣ�
their expertise should be tapped.

������������������������������������������������������������������������������� �������
�������� ������� ��� ����������Ǥ� ���������������� ����� ����� ��������� ����� �������
���������������������������������������������������������������������������ǡ����������
����������������������������������������������Ǥ��������������������������������������
������������ơ����� ��������������������������� ����������������������������������
�����͕͜������������ǡ�����������������������������������������������������������
������Ƥ��� ��� ��������� ������� ��� ��������� �������� ���� �����Ǧ������� �������Ǥ͕͔ 
�������ǡ� �� ����� ��� ������� ������������� ���� �������� ���� ��������� ����������� ���
������������� �����Ǥ͕͕� � �������� ������������� ������ ��� ���������� ������� ��� �������
discussions around occupational access for lower-income and populations. 

��� ��������� ��� ���������ǡ� ����������� ������������ ����������������� ����� ���� �������
sector and help the self-employed scale their businesses must address capital 
���������������������������������Ǥ����������������������������������������ǡ������������
�����Ǧ�����������������������������������������ǡ������������������������������������
����������� ��� ����������� ���� ������� ��������� ���� ���� �������� ���� ����Ǧ���������
���������������������������������������������Ǥ͕͖� ����������ǡ���������������������������
������������ ����� ������� ��������� �������������������������������������� ���������
��������������������������������Ǥ��	������ǡ�������������������������������������������
help those with criminal records, poor credit history, or other factors that create 
��������������������������������������ǡ��������ǡ��������������������������������������
entrepreneurial success.͕͗��

ExAMPLES of dETRoIT MInoRITy-ownEd buSInESSES by EconoMIc PILLAR

“Support small 
businesses with 
grants to get to 
the next level.” 

Planning Cluster-based 
Meetings, 1/2011-
3/2011

“We should have Detroit 
designated a regional center for 
the purposes of investor visas and 
encourage entrepreneurs from all 
over the world to come to Detroit to 
start businesses.”     

Richard, Planning Cluster-based Meetings, 
1/2011 - 3/2011
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STRATEGIES And IMPLEMEnTATIon

d
The strategies for building skills aim at increasing skills and opportunities for 
�������������������������������������������������������ǡ��������������������������������
strategies, increasing the number of local opportunities, and addressing current 
roadblocks to training and employment, especially transportation. PREPaRIng ThE wORKFORCE FOR a DIvERsE ECOnOmY

IMPRoVE SkILLS buILdInG And 
EducATIon REfoRM

Text Sources:  14) barbara Ladner, “blending Public/Private Funding Sources for Employment 
Transportation.” Accessed at http://joblinksencore.ctaa.org/presentations/panel_3.  June 2008.

“hIRE dETRoIT”: STREnGThEn LocAL hIRInG PRAcTIcES LInk woRkfoRcE InVESTMEnTS To TRAnSPoRTATIon cooRdInATE woRkfoRcE dEVELoPMEnT bEST PRAcTIcESd.1 d.2 d.3
������� ����������� ����� ������� ��� ���� �������� ��� �������� ���������� ��� �������
employment at the major institutions and corporations in the city, which will largely 
������������������������������������������Ǧ�����������������������������������Ǥ�
These must be accompanied by clear mechanisms for recruitment and hiring of 
�����������������ǡ����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������Ƥ������������������Ǥ�����
Midtown education and medical institutions are already at the national forefront of 
ǲ����������ǳ��ơ����Ǥ�������������������������������������ǣ����������������Ƥ������������
with the greatest potential for local resident recruitment and documenting 
���������ǡ� ��������ǡ� ���� ����������� ������������Ǣ� ����������� ���������� ����
referral partnerships in the community and setting targets for local applicants 
������ ���������������������Ǣ� ��������� ����������� ��� ������� ���� �������� ����������
����������������ƪ������������������������Ǧ���������������������Ǣ�����������������
���������������������������������������Ǥ��������ơ����������������������Ƥ�����������
�����������������������������������������������ǡ���������������������������Ǥ

Transportation accessibility remains a key issue for Detroiters looking for 
����������Ǥ�����������������ǯ����������������������������������������������������
and public transportation options do not usually succeed in reliably linking 
����������� ��� ����������� �������Ǥ� ����� ���� ������� ����ǡ� ������ ������� ���� ���
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ��������������������ǡ������������
������Ǧ�������������������������������Ǥ��������������������������ǡ����������������
unemployed or lower-skilled workers, should be linked to a transportation solution.

������������������ ���������� ����������������� �������������������������� ���������
������Ǥ� � 	��� �������ǡ� ���� ����� ����� �������� ���� �������� ��� �������� ��� �� ������Ǧ
�������� ������������ ����� ������� ͕ǡ͔͔͗� ������� ���� ���� ��� ���������� ����� �����
commuter rail stations to employers.14  The program, which is currently funded by 
�������� ���������� ���� ���� ������������� ��������������� �����������ǡ� ������ �����
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������Ǣ��������������������������������������������
�������Ǥ������������������Ǧ���������������������������������������������������������
in Detroit will be made more feasible by the strengthening of employment districts 
that better concentrate jobs in the city.   

Workforce conditions and challenges in Detroit and the surrounding region 
���� ������� ��������������� ������ǣ� ���� ������ ��� ���� ����� ����� ���� ����� ������� ���
unparalleled, job sprawl is more pronounced than in any other region, and the 
�������� ��� ���������� ������� ��� ��� ���ǡ� ����������� �������������������Ǥ� ���� ������
and philanthropic communities recognize that these unique conditions require 
������������������������������Ǥ����������������������������������������������������
and experiences is critical, yet stories exist about the replication of unsuccessful 
������Ǥ���������������������������������������������������������������ơ�����
�������������������������ǡ�������Ƥ����������������������ǡ��������������������������
������Ǥ� ������������ ���� �������������� ��� �� ������� ����� ������ ��� ���� ��������
workforce, hiring trends, and successful models can be used to track progress and 
�����������������������������������������������������Ǥ�

IMPLEMEnTATIon AcTIonS

͕ ǲ������������ǳǣ����������������������������������Ǥ

͖ ��������������������������������������������Ǥ�

3 �����������������������������������������������Ǥ

4 ���������������������������������������Ǥ

͙ �������������Ǧ����������������������������������������������Ǥ

͚ ���������������������������������������������������������������������
outcomes of Detroiters.

PREcEdEnT

͕ 	����ǣ�����ǣ��������ǡ���

“Connect . . . transit lines with 
a much-expanded international 
airport hub. Build a big enough 
hub for Detroit and it will 
inevitably regain its massive 
export capacity. Watch the jobs 
pour in...”    

John, Facebook Comment

“Most of the innovative 
entrepreneurship 
programs I am aware 
of are already here in 
Detroit (even national / 
international ones).”    

Angie, Economic Growth 
Open House, 8/7/2012

“The single most 
important thing the City 
can do is better workforce 
training.”  

Entrepreneurs Working Session

“Help create a plan for building new 
viable self-sustaining communities 
of the future with an emphasis on 
changing the culture of our youth...
by promoting the development of a 
community workforce that will help 
improve the quality of life for city 
residents within their neighborhood 
and communities.  The goal is to build 
healthy, strong, vibrant, self-sustaining 
neighborhoods and communities in 
Detroit.” 

Ann, Planning Cluster Meeting, 2/5/2011
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STRATEGIES And IMPLEMEnTATIon

REVITALIzE IncuMbEnT woRkfoRcE TRAInInG ExPAnd InnoVATIVE PARTnERShIPS foR woRkfoRcE 
dEVELoPMEnT

coMMISSIon  STudy To IdEnTIfy LEVERS To IMPRoVE 
GRAduATIon RATES And PooR LAboR MARkET ouTcoMES 
of dETRoITERSd.4 d.5 d.6

���������������������������������������������������������������������������������������
employment options, increase wages, and reduce commuting time for those who 
�����������������Ǥ������͚͔Ψ���������������������������������������������������Ǣ����
�����ǡ�͔͘Ψ����������������͕͂ǡ͖͙͔������������������������͕͙͂ǡ͔͔͔���������Ǥ����������
�����ǡ�͖͙Ψ�����������ǯ��������������������������� ������������������ ���������Ǥ�
The majority of this group of Detroiters has at least a high school degree, and a 
�����Ƥ��������������������������������������Ǥ�������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������������Ǧ�������ǲ����ǳ������������������Ƥ���
and secure employment.

	����������������ǡ�������������������������������������� ���������������������Ǧ�����
employment is critical. Unfortunately, federal funds for incumbent workforce 
������������������������Ǥ��������������������������������������������������Ǧ������
����������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�������������������������������ǲ����������������ǳ�����������ǯ�����������Ǥ

����������� ������������� ����� ���� ���������� ��� �������� ������������ ����������
������Ǥ�	����������ǡ�����������Ǧ��������������������ǲ����������������������ǳ�����
��������� ����������͖͔͕͖�������������������������������������������������� ���
order to address critical labor shortages in the areas of computer programming 
���� �����������������������ȋ��ȌǦ�������������������Ǥ�������������������Ǧ�������
����������������ǡ���������������������������������������������Ƥ������������������
����������������������������������������������������������������������������������Ǥ��
������Ǧ�������������������������������� ����� �������������Ǥ� ���� ���������� ǲ�����
���� �����ǳ� �������� ������ ��� ������ ���� ������������ ����������ǡ� ���������� ����
��������� ������������ǡ� ����� ����Ǧ���������������Ǥ� ���� ������ �������ǡ� ����������
���������ǡ�������������������͕ǡ͔͔͔��������������������������������������͖͔͕͗Ǥ�����
����ǯ�� ������� ���� ��� �����Ǧ������ �������������� ȋ	���Ȍǡ� ������ �������� �����������
��� ���������� ���� ��������� �����������ǡ� ���� ����� ��� ���������� ��������� ���
������������������������������ǡ����������������������Ǧ��Ǧ�����������������������
as the formerly incarcerated.     

The strong correlation between educational attainment and future employment 
prospects highlights the need to better understand how to increase high school 
����������������ǡ������������������������
��������������ǡ������������������������
������� ��������� ���� ����������� ���Ǧ����� �������Ǥ� �������� ��� 
��� ����������� ���
recent years demonstrate that while they fare better in terms of college acceptance 
��������������������������������������ǡ������͕͗�����������������������ǡ�����������
���Ǧ�������������ǡ�����͛͛Ψ�������������������������������������������������Ǥ��
���
recipients who do not enroll in college tend to earn salaries on par with high school 
dropouts of similar ability.15  The study should also examine trends in high school 
graduation rates and in particular, the recent dramatic decrease in high school 
����������������������������������������������Ǥ�	������ǡ��������������������������
������������������������������������������������������������Ǧ���������������������
���ǡ�����������ǡ���ơ��������͕͚������������������������������������������������
����� ͖͔� �������ǡ� ����� ����� ������ ���� ��������� �������� ���� ���������ǯ�� �������
holders.

33.

Text Source:  15) Margaret becker Patterson, Wei Song, and Jizhi zhang. GED candidates and their 
postsecondary educational outcomes: A pilot study. Research Studies 2009-5, GED Testing Service, 
Washington, DC, December 2009. James J. Heckman, John Eric Humphries, Nicholas S. Mader, The 
GED, NbER Working Paper No. 16064, June 2010

Image Source: 33) Focus: HOPE

“I believe that you can 
make a greater impact with 
job training and educating 
people of all walks of life.”    

Sonja, DWP Website, 8/2012

FOCUs: hOPE
	����ǣ�������������������ƪ���������������ǣ�
�����������������������������������������
�������������������������������ǡ�������
������������������������������Ƥ�������������
����������������������������ǡ��������
����������������������Ƥ���������������������
��������������������������ƥ�������������Ǥ

PREcEdEnT

“Education is an economic 
tool.  It is good business.”    

Nonprofit and Community 
Development Roundtable

“If you mention training on a lot 
of campuses there’s a negative 
sentiment. But if you mention 
education there’s a positive response. 
Are you training people to function 
in the work pool, or are you training 
people to be thinkers?”    

Education Cluster Working Session, 5/2/2012
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STRATEGIES And IMPLEMEnTATIon

E
36.35.34.

CLEvELanD InDUsTRIaL-
COmmERCIaL LanD BanK
��������������������������������������������
to strategically assemble properties and 
create long term economic and community 
�����������Ǥ�������������������������������
assessments, acquisition, demolition, and 
���������������������Ƥ�������������Ǥ

PREcEdEnT

PRIORITY PERmITTIng In 
EmPLOYmEnT DIsTRICTs
���������������������������������������ǡ����������
permitting has been used as a catalyst in 
��������������������Ǥ���������������
would streamline the permitting process and 
������������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ

PILoT PRoJEcT

43E EXPEDITED PERmITTIng
This Massachusetts program promotes 
������������������������������������
projects on sites with dual designation as 
ǲ��������������������������Ǥǳ��������������
����������������������������������������������
Ƥ������������������͕͔͜Ǧ͖͕͔���������������������
permit application.

PREcEdEnT

Image Sources:  34) http://mass.gov;  35) Marvin Shaouni;      
36) www.city.cleveland.oh.us

Land regulation strategies recognize the key role 
����� �������� �������� ����� ����� ��� ���������� ����
����ǯ�� ������������ ����� ����� ������� ������Ǥ� ������� ���
residential areas, almost all of the jobs-producing 
����������������ǡ��������������������������������������
���������Ǧ�������������ǡ������������������Ǥ�������������
opportunities to date to assemble property directly 
from public agencies  or land banks  and limited 
����������������������������������������������ǡ�������
������������������� ����������� ��� �ơ���� ����������
��������ǡ� ���������� ����� ����������� ���� �����������
sites. Markets right now are locked because of 
speculation, the age and quality of the building 
�����ǡ�����������������������������������������ǡ�
���� ������ Ƥ�������� ����������Ǥ� ����� ������������
����� ��� ���������� ���� �������� ������� ��������
a combination of strategic land assembly and 
consolidation where appropriate while also focusing 
��� ����Ǧ����� ����������� ������ ����� ��������
�������ǡ�����ǡ������������������������������������Ǥ

EnCOURagIng PRIvaTE InvEsTmEnT anD 
EnvIROnmEnTaL aCTIOns

LAnd REGuLATIonS

cREATE An InduSTRIAL SIdE LoT 
PRoGRAM

cREATE A PRIoRITy PERMITTInG 
PRocESS foR EMPLoyMEnT 
dISTRIcTS

focuS on LAnd bAnkInG 
InduSTRIAL And coMMERcIAL 
PRoPERTyE.1 E.2 E.3

���� ����� ��������� ��� ����������� ���������� ���� �����
������ ȋ������ ͕� ����Ȍ� �������ǡ� ���� ������ ������ ����
���� ����������� ������������ �������������� ���
Detroit today. The goal of this program would be 
to dramatically reduce the number of these parcels. 
Modeled on the residential side lot approach, this 
program would transfer property rights of small 
ȋ������ ͕� ����Ȍ� ����������� ����� ��� ��� ��������� ������
����������������������������������������������������
larger parcel.

��� ������� ���� ������� ������� ���� �������ǡ� ���������
����������� ���� ����� ����� ��� ����������� ������������
��������������������Ƥ�����������������������������
community impacts. Detroit should adopt expedited 
permitting in employment districts. This approach 
������ ������� ����������� ��� ������ ����������� ����
������������ ��������� �������� ���� �����������
districts and, by reducing construction time and risk, 
������ ��������� �������� ����������� ��� ���� ����������
and the city. Models for priority and expedited 
����������ǡ� ���������� ���Ǧ����������ǡ� ����� �����
������������� ��������� ��� �������ǡ� ����������ǡ� �Ǥ�Ǥǡ�
��������������������������	������ǡ��������������ǡ�����
����ǡ�����������������Ǥ

Detroit must take the lead among cities in America’s 
�������������� ���������� ����� ����� ������������ ��
land banking process dedicated to the acquisition, 
assembly, and disposition of property for industrial 
���� ����������� �����������Ǥ� ���� �������� �����
����� ���������� ���� ������������ ���������� �������
��� ƪ������� �������� ���� ������� ��������Ǥ� ��� ����ǡ�
����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
��������Ǥ�������������������������������������������
focused on industrial-commercial land would build 
����� ������ ����������� ���� ������ ��� �������� ����
����������� ����������� ����� �������������� �������
����������� ����������� ���������Ǥ� ����� �� �������ǡ�
����������������
�ǡ���������������������������������
��� ������������ ��������� ���� ��������� ����������� ���
attract businesses and create long-term economic 
growth.“To help industrial 

development, there should 
be pre assembled sites for 
development and obsolete/
blighted structures torn 
down.”  

For Profit Real Estate Developer and 
broker Working Session, 1/27/2012 

The vast majority of vacant industrial sites are less than one acre in size and have few prospects for redevelopment.  Similar to the residential 
side-lot program this program would transfer these small sites to the adjacent business.

INdUSTRIAL SIdE LOT PROGRAM

COMbINED SITE

LARGE SITE

SMALL SITE
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STRATEGIES And IMPLEMEnTATIon

IdEnTIfy ALTERnATIVE cAPITAL 
SouRcES foR REAL ESTATE 
dEVELoPMEnT

ARTIcuLATE A REVERSE chAnGE-
of-uSE PoLIcy

AddRESS undERuTILIzATIon of 
InduSTRIAL buILdInG SPAcE And 
LAnd

cREATE MASTER-PLAnnEd 
InduSTRIAL hubS

AddRESS wEAknESSES In ThE 
LocAL bRokERAGE SEcToRE.4 E.5 E.7E.6 E.8

vOLKswagEn ChaTTanOOga 
sUPPLIER PaRK
����������ǯ������������������������������
����������������������������������������
��������������Ǥ����������������ǡ����������
supplier companies will assemble parts in the 
����������������������������������������Ǥ�	����
hundred new jobs will also be created.

PREcEdEnT

37.

Data Sources:  Interface Studio                                  
Image Source: 37) www.gray.com

Detroit is in desperate need of capital and subsidies 
for commercial and industrial building construction 
����� ���� �������� ���� �������� ȋ����Ȍ� �������Ǥ�
����������ǡ� ͖͕� ����� ����������� �������� ���������
����������������������������������ǡ� ��������������ǡ� ���
headquartered in the state of Michigan. An annual 
������� ���� ���������� ��� ����� ����������� ������
���������������� ��� ���Ǧ����������������������Ǥ� ���
addition, the potential for philanthropic program-
�������� ������������ ȋ����Ȍ� ��� �� �������Ǧ�������� �����
������� ����������� ������ ȋ����Ȍ� ���� ������������� ���
���Ǧ���������������������������������Ǥ

��� ����� �Ǥ�Ǥ� ������ǡ� �� ������� �������� ��� ���������
industrial land has been underway through 
������������������������ ��������� �������������������
���������������������������������Ǥ��������ǡ��������ǡ�
is in the unique position of being able to rezone land 
for jobs producing uses in and around the city’s most 
��������� ����Ǧ���������� �����Ǥ��� �������� ������������
�������� ������Ǧ��Ǧ���� ���������� ������� ���
����������������ơ����������������������ǡ�����������
or foreclosed residential or commercial properties 
��������� �������������������������� ��������������
use. As a minimum threshold of properties is 
reached, such a mechanism could be utilized by 
����������������������������������������������������
land use and zoning designations to the target 
properties. Long term, the future land use map 
�����������������������������������������������Ƥ���
���� ����������� ����������� ��������� �����������
and residential lands to industrial zoning in areas 
���������� ����������������������� ��� ����������� ����
and business growth.

Many industrial buildings and sites are simply 
�������������ǡ� ����� ���� ���� �������� ������ ����
building and parcel size and location. These are 
generally the result of long-term employment loss 
����� ������� ���������� ����� ����� �� ��������� ��� ����
�������ǯ�� ����Ǧ���������������Ǥ� ���������� ��ơ���
because of the high space and utility costs they must 
������Ǣ� ������� ��� ���� ����� ��� ���ƪ��� �������� ������
�����������������������������������������������������Ǥ�
����� �������� ������ ��������� ���������� �����������
to create a market for subletting unused space 
to smaller companies and entrepreneurs and in 
�������������ǡ����ǲ����������ǳ���������������������
them to smaller sites in the city.

����������������������������������������������������
in recent years has been the emergence of holistic, 
������Ǧ�������� ����������� ����� ����� ��� ���������
�����ǡ�������������������������ǡ�������������������ǡ�
���������� ������������ ����ǡ� ���� ���Ǧ�����������
�������Ǥ� ����� ������������� ������ ������������
������������ ����������� ����������� ��� ������ ���������ǡ�
��������������� ����Ƥ��� ��� ������� ���������� ����
�������� ȋ���������� ������ �������������Ȍǡ� ����������
������� ������Ǧ������ �����������ǡ� ������� ��������ǡ�
���� ����� �ơ������� ����������� ���� ��������
�����������Ǥ� ��� ����ǡ� ������ ������������� �ơ���
������ ������������ ����������� ����� �����������ǡ�
���������ǡ� ����������� ������������ ������Ǥ� ����
��������������� �����Ƥ���������������������� ������������
Detroit should be explored in detail.

As in many cities with dramatic employment loss, 
�������� ��ơ���� ����� ��� ������ ��������� ��������Ǥ� ���
residential real estate, few brokers focus on Detroit, 
����������������������������������������������������
knowledge of the city could be tapped to expand 
����� ������������ ��������Ǥ� ��� ����������Ȁ�����������
real estate, an entire regional infrastructure exists 
���� ������ ��� ���� ������� ���������� ��� ����� ��������
����������� ������ ���� ����� ��� ������ ��� ���� ������Ǥ�
���� 	��������� ����������� �������� ����� ����
��������� �������������� ��� �������� ���������
to strengthen and coordinate information about 
����������������������������������������������������
��� ��� ���������� ����� � � ��� ���������� ����������Ȁ
industrial brokers to show Detroit properties. 

IMPLEMEnTATIon AcTIonS

͕ �������������������������������������Ǥ

͖ �����������������������������������������
employment districts.

3 	������������������������������������
commercial property.

4 ����������������������������������������������
������������������Ǥ

͙ ���������������������������Ǧ��Ǧ����������Ǥ

͚ �������������Ǧ�����������������������Ǥ

7 Address underutilization of industrial building 
space and land.

8 Address weaknesses in the local brokerage 
sector.

PREcEdEnTS

͕ ͗͘����������������������ǣ��������������

͖ ��������������������Ǧ��������������������ǣ�
���������ǡ���

3 ������������������������������������ǣ�
�����������ǡ���

PILoT PRoJEcTS

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

͖ ���������������������������

HISTORIC EMPLOYMENT DENSITY CURRENT EMPLOYMENT DENSITY

5 EMPLOYEES PER ACRE 3 EMPLOYEES PER ACRE

EMPLoyMEnT dEnSITy

“Detroit is a good place 
to own a business 
because of the 
opportunity, openness, 
and the spirit of the 
people. You can’t do 
elsewhere what you can 
do in Detroit.”  

Entrepreneurs Working Session

Many industrial sites are underutilized, but could accommodate 
many more jobs.

The challenge of underutilized land requires a long-term initiative 
designed to boost employment at existing firms. This example 
demonstrates a common condition: underutilized facilities that 
used to employ many more Detroiters.   

POTENTIAL TO SUbLET 
UNUSED SPACE 
AND bOOST LOCAL 
EMPLOYMENT

NEW bUSINESS OPPORTUNITY 
IN SAME CLUSTER

UNdERUTILIzEd FACILITY

COMbINED SITE

LARGE SITE

SMALL SITE
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