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education and training partner!

Saddleback College is pleased to present the third edition of the South Orange County Economic 
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presents data representing each of these elements and addresses some key questions regarding 
the future direction of our region.
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Thank you!
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Saddleback College
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Encompassing 20 percent of Orange County’s highway system and serving more than 
280,000 drivers each day on The Toll Roads, The Transportation Corridor Agencies continue to 
meet the region’s growing needs for tax-free, congestion-free transportation alternatives.
 To sign up or learn more visit TheTollRoads.com.

Enjoy the Drive

T
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Introduction
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Saddleback College is deeply committed to creating an Advanced Manufacturing apprenticeship 
program in partnership with area Advanced Manufacturing companies. The apprenticeship  
program will assist young adults, re-entry students, veterans, and underrepresented  

populations in obtaining On-the-Job-Training (OJT) while attaining post-secondary classroom 
instruction in Advanced Manufacturing.

The apprenticeship training model has been used for centuries to provide employers  
��������	�

�����	������������������������������������������������������� 
methods available to small, medium and large employers. An apprenticeship  
combines classroom and/or lab instruction (Related and Supplemental Instruction 
or RSI) with a work-based learning or On-the-Job-Training (OJT) experience in 
which the apprentice is paid a salary or wage.

Apprentices attend classes on theory and then apply that knowledge 
to the workplace, generally under the supervision of an experienced 
worker, until the apprentice masters that particular area of their 
training. The employer is an integral part of apprenticeships. 
Without an employer to provide the OJT, there would be no 
apprenticeship.

Saddleback College is working with the State of  
California Department of Industrial Relations and 

the Division of Apprenticeship Standards to 
obtain a high-quality state-registered 

apprenticeship program. 

To Meet The Skilled Workforce Needs of  
Orange County Manufacturing Firms

SADDLEBACK COLLEGE

TTo MMeet TThhe SSkkiilllledd WWorkkfforce NNeedds off

Advanced Manufacturing Apprenticeship Program

To participate as an industry partner in this  
apprenticeship program please contact:
Israel S. Dominguez, MBA
Director of Economic & Workforce Development
28000 Marguerite Parkway 
Mission Viejo, CA 92692

949-582-4777
idominguez@saddleback.edu
www.saddleback.edu/ewd



2017 South Orange County Economic Report  7

Strengths:

Consistent Gross Regional 
Product growth for the last 
seven years

Regional jobs continue to 
increase; especially higher 
wage jobs

Wages are starting to increase 
for new and existing jobs

New construction of affordable 
housing has started even 
though there are not enough 
units

Technology and R&D focused 
business establishing footprint 
in region

Consumer spending has 
increased

Weaknesses:

Shortage of affordable housing

Aging population could create 
a smaller workforce

Historical wage increases over 
the last seven years are too 
low to stimulate the recovery

Shortage of larger businesses 
located in the region that 
can provide opportunities for 
growth

Transportation infrastructure 
��������	

��������������
economic growth

Effect of international economic 
�����������	��	��������������
region

Domestic and international 
���������������������������

Summary Key Findings: 
South Orange County Regional
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� ����)����� !"�� ��*������� !"�
  
+,%�-,���� ��#(��#� �.#(.��� ���.(�#)�

/��,%�-,���� ��.�� ����� 0*�#�
� ��(�**"� ��*(#**"�
  
12���	��+���
�	�� ���(*#�� ���(���� ����(.�*�
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����
��3��
���4�,����
��� ���*(***� ����(***� �����(***� 5�����

���
����
��6�-�����3��7��� ��� .*� 0��� 5�����

!�,,���
�� �8���9�� �����:�%��;��� �����:�<������ ���*��*:��<������
12���	�����������

REGIONAL INDICATOR 2016 2015 CHANGE IMPACTThe Bottom Line:

+����,
��	��&�'��'����
���	�����,���#����������
percent

�����������%�
����&
�
continue to rise and 

�2�����
���&
�=����&�

>��������������&
�

��������*��*�9�*�#��
%�������
���*�#

Transportation 
infrastructure needs to 
��%%���������,
��	��&�'

��%���
���
��	���
�	�
�����&'
�'�&
��������
����&��7����������%����
a stronger emphasis on 
health care and support 
���2
���

Younger adults cannot 
����������
2��
��?���'�
Orange County

@�,����&A��&��7������
needs training to meet 
middle and high end jobs

Economic Opportunity Gaps:

Infrastructure

 Transportation limitations

 Housing

 Residential – High prices  
 and low inventory

 Commercial – High prices,  
 low inventory, and no new  
 construction

 Workforce
 
 Middle-skilled worker   
 development

 Mid-career skills 
  enhancement
     
 Building career pathways

+

+
+

+
+

-
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map
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Population
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percent.  South Orange County should outperform the rest of the 

South Orange County Demographics
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Percentage of Orange County Square Mile Area by City

Source: 2016 Orange County Progress Report, CSUF 

�������	��
�����������������	��
������������������������������
  % CHANGE
CITY POP*   2015/16

(����������	 H;#;A;	 =�<

2������	 H<#7H8	 <�B

Lake Forest 83,910 3.7

*�������	 :=#77B	 <�=

)���	2������	 H7#;;H	 <�8

*��������	 =B#AB:	 <�;

/�����	+���	 :<#:H=	 <�;

)�	$���	 <7#<=<	 8�B

4�����	 8=B#<BH	 8�H

"����	 7;B#;<W	 8�H

*Jan. 1 Source: California Dept of Finance

Population: 2011-2016            5yr Change            1yr Change
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!�����	"�����	Q7V	 =�HU	 ;�WU
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$���	%��&�	Q8V	 :�<U	 ;�=U

'���	(����	Q8V	 6;�7U	 ;�HU

)�����	*����	Q8V	 <�:U	 ;�HU

)�����	+���	Q8V	 7�;U	 ;�:U

)�����	,�����	Q8V	 :�<U	 ;�HU

)�����	-���	Q8V	 6;�HU	 ;�<U

)���	.����	Q8V	 A�BU	 <�AU

/����	%��&�	Q8V	 <�=U	 7�8U

������	�����	/��������	Q8V	 7�7U	 ;�:U

���	"�������	Q8V	 <�AU	 ;�HU

���	0���	"��������	Q8V	 <�BU	 ;�BU

Source: (1) EMSI 2016.4 and 2015.4 Class of Worker, 
(2) 2016 Orange County Progress Report, CSUF   
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  2015 2020 2025 2030 2035 2040 Est 5yr Chg Est 10yr Chg
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Source:  Center for Demographic Research, CSUF   

�������������!�����	�������

South Orange County Demographics

   

Population Migration
    

Orange County from/to  Gain Lost Net

)�	$�����	"�����	 	:7#==B	 8W#<8A	 78#8<7

��������	"�����	 	77#H=A	 7A#H;W	 6=#W=8

���	*��������	"�����	 	 H#<<<	 A#7H=	 6B<8

���	'����	"�����	 	 =#HH:	 H#<<:	 6HA;

Source: US Census Bureau, 2010-2014 

South Orange County 
continues to get older. 
*�����	��	���	����	���	��	
������	��	���	������#	�������	
families may not be able to 
afford to purchase homes 
���	���	����	���	��	���	
�������		
��	9�	"���	
*�����	��������	���	
“migration” pattern of people 
������	��	���	����	!�����	
County.  Orange County had 
a large increase of population 
������	��	���������	����	)�	
$�����	"������		+������#	
���	������	���	������	��	�����	
�����	����������	�������		-�	
�������	����	�	���������	
portion of the incoming 
migration settled in South 
Orange County.  

������	���	��������	Q=	X	7W	
����V	���	��������	����	
�����	Q<=	X	=:	����V	
population continue decrease 
����	���	���	���	�����		
These decreases appear to 
���������	��	���	�������	!"	
migration to the surrounding 
counties.  The steady decline 
of school age children has 
been a concern for many 
���������	���	�����	������	
���������		
��	�������	�����	
����	�����	!�����	"�����	
����������	����	����	������	
housing costs.
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South Orange County Demographics

The young adult population 
Q8;	X	<:	����V	��	�����	
Orange County continues 
��	�������	����	���	���	���	
years.  This group has joined 
���	���������	���	����	
����	�����	���	��	�����	
����		-���	���	���	��	������	
��	���	������#	��	������	����	
���	�����	���	����	��	���	
����	���	�����	������	����	
instead of commute.  This 
increase in this demographic 
group can be supported by 
the increase of rental and 
�����	��	���������	����	
are being built through South 
Orange County.

The largest population 
������	���������	��	���	
������	�	���	==	���	�����

South Orange County is 
continuing to become more 
����������	�������		+������#	
$���#	���	�����6��������	
ethnic groups are increasing 
in size and are contributing 
��	���	��������	������	��	
the region.

Age 2016 2015 % Change 2011 5 Yr % Change

9����	=	����	 <=#A8=�;;	 <:#=H:�;;	 <�:U	 <:#7<W	 :�HU

=	��	W	����	 <=#H<8�;;	 <H#B<=�;;	 6<�<U	 <B#77B	 6H�=U

7;	��	7:	����	 <B#WB7�;;	 <B#<=;�;;	 7�HU	 :;#8AW	 6<�8U

7=	��	7W	����	 <<#:87�;;	 <H#B=H�;;	 6W�<U	 <B#W8W	 67:�7U

8;	��	8:	����	 <H#=W<�;;	 <8#::8�;;	 78�BU	 <8#;A8	 7:�7U

8=	��	8W	����	 <=#HB8�;;	 <:#8BB�;;	 :�7U	 <8#==8	 W�HU

<;	��	<:	����	 <H#;:;�;;	 <H#H=7�;;	 67�AU	 <:#;HB	 =�BU

<=	��	<W	����	 <A#=<=�;;	 <H#A8B�;;	 8�8U	 <A#A88	 6;�=U

:;	��	::	����	 :;#;B7�;;	 :<#H:B�;;	 6B�8U	 :A#AH:	 67H�7U

:=	��	:W	����	 :H#AW=�;;	 :A#AWB�;;	 68�7U	 =7#8AW	 6B�AU

=;	��	=:	����	 :H#77=�;;	 :W#7:=�;;	 6H�8U	 :B#W8A	 6=�AU

==	��	=W	����	 ::#:B8�;;	 :=#;B7�;;	 67�<U	 :;#A==	 W�7U

H;	��	H:	����	 <A#H;H�;;	 <A#7BW�;;	 7�7U	 <=#7WA	 H�BU

H=	��	HW	����	 8B#<<8�;;	 8W#7=W�;;	 68�BU	 8:#7W7	 7A�7U

A;	��	A:	����	 88#;7H�;;	 8;#BHB�;;	 =�=U	 7A#777	 8B�AU

A=	��	AW	����	 7=#;7;�;;	 7:#W;7�;;	 ;�AU	 7<#<<A	 78�=U

B;	��	B:	����	 77#HW;�;;	 77#BBB�;;	 67�AU	 77#HB:	 ;�7U

B=	����	���	����	 7:#:7;�;;	 7:#W;H�;;	 6<�<U	 7<#BW<	 <�AU

Total 596,146.00 601,297.00 -0.9% 592,017 0.7%

Race/Ethnicity 2016 2015 % Change 2011  5 Yr % Change

-����#	,��6+������	 <B<;:8	 <W;#<:8	 67�WU	 <WA#W=H	 6<�AU

-����#	+������	 778=BH	 777#:<<	 7�;U	 7;<#WBA	 B�<U

$���#	,��6+������	 H;778	 H;#<H=	 6;�:U	 =:#<;A	 7;�AU


��	��	/���	����#	,��6+������	 7BB7W	 7B#<AW	 8�:U	 7H#A7<	 78�HU

*����#	,��6+������	 A=B=	 A#AB7	 68�=U	 A#;H8	 A�:U


��	��	/���	����#	+������	 <=W8	 <#8:8	 7;�BU	 8#B:<	 8H�<U

$�������	4�����	��	$�����	,�����#	+������	 <:7:	 <#;WW	 7;�8U	 8#W7A	 7A�;U

$���#	+������	 88AB	 8#;A:	 W�BU	 7#BA:	 87�HU

*����#	+������	 87;<	 7#W<=	 B�AU	 7#AW8	 7A�:U

,�����	+�������	��	(�����	4������#	,��6+������	 77:A	 7#7=<	 6;�=U	 7#77W	 8�=U

$�������	4�����	��	$�����	,�����#	,��6+������	 7;;;	 7#;=7	 6:�WU	 7#;:;	 6<�BU

,�����	+�������	��	(�����	4������#	+������	 :A=	 ::7	 A�AU	 :;H	 7A�;U

Total 596,153 601,295 -0.9% 592,016 0.7%
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South Orange County 
contributes nearly $28.5 
billion (approximately 18.7 
percent) of the total Orange 
County economy of $153.5 
billion. This contribution is 
���������	
���������
����

one considers that the 
population (approximately 
��������
��
����������	
�����

than the Orange County 
population (approximately 
3,198,288).

The region’s job market 
������
����
���������
���


South Orange County "��	�#�����������

�������
������
����
����
�

12.5 percent increase in the 
���������
���
���
����
��

	����!

�����
���
�������

�������
���
���������
�����

"����
���
#�%�
����
�������

in the region in 2016.  This 
��������
��
��
����
����

California and surpasses 
the national increase. The 
������
��
#�%�
��
��&�����

in a corresponding decline 
in the unemployment rate. 
The current South Orange 
County unemployment rate 
is 2.9 percent compared to 

the overall county rate of 3.5 
percent.

The South Orange County 
region imports more 
goods and services than 
��
�'�����!
*���
��+������

may be due to the region’s 
lack of large corporations 
(in comparison to Los 
Angeles or Orange County), 
�����
�������
�'�����%��

goods and services. South 
Orange County does have 
a diverse business base 
that contributes to the 
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Region 2011 Jobs 2016 Jobs Change %Change

South Orange County 291,265 327,657 36,392 12.5%

Orange County 1,529,526 1,718,258 188,732 12.3% 

California 20,223,790 22,857,145 2,633,355 13.0%

United States 175,885,016 191,719,012 15,833,996 9.0%
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$�&�'��(����������)���

The economic engine of 
South Orange County 

continues to be balanced 
and does not rely on any 
�����+���	�!���;�����������
economy is supported by 

industries that require 
skilled labor that are 
competent in STEM 

and customer focused 
��������	���
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South Orange County "��	�#�����������

Orange County economy. 
Regional goods and services 
exported from the region 
(approximately $39.5 billion) 
account for about 27.6 
percent of the exports of 
the total county exports of 
$143.1 billion. Goods and 
services brought in to the 
region (approximately
$45.5 billion) account for 
about 28.9 percent of the 
county imports that total 
$157.2 billion.

The economic engine of 
South Orange County 
continues to be balanced 
and does not rely on any 
������
�������	!
-�������

economy is supported by 
industries that require skilled 
labor that are competent in 
STEM and customer focused 
disciplines.

�������	
��������
In 2016, the economy has 
received mixed signals in 
�����/��
��������!

:�����

sales (excluding autos and 
gasoline) experienced the 
�������
�����
��������

since 2009.  Even though 
per capita earnings have 
increased, buyers have been 
reluctant to buy choosing to 
save instead.  This sluggish 
������
��������
����������


"��	�#����������� South Orange County Orange County Percent

(���������	Q8;7HV	 ==8#;<:	 <#7WB#8BB	 7A�<U

0��	Q8;7HV	 <;B#W:W	 7#A8H#W8;	 7A�WU

$������	2������	Q8;7HV	 N=H#B87	 N=W#B8A	 W=�;U

9���������	Q78Y8;7HV	 B#H;;	 =H#W;;	 7=�7U

+�����	2��������	"���������	Q8;7=V	 :#=B:	 <W#87=	 77�AU

D��	��������	(������	Q8;7=V	 N8H#WAH#7W:#W;<	 N7==#=A:#77B#AW:	 7A�<U

2�����	Q8;7=V	 N<H#H<<#<HH#B=B	 N7:B#<A=#A;7#=H<	 8:�AU

4�����	Q8;7=V	 N::#BH<#WB:#HWH	 N7H;#=;=#ABA#H;:	 8B�;U

Gross Regional Product (GRP)   
   
 Earnings Property Income Taxes on Production Total GRP 
 (2015) (2015) (2015) (2015)
	 N7=#W<H#8:B#B::	 NB#A=H#:BW#A;W	 N8#8<H#H=7#B;A	 N8H#W8W#<W;#<H7
   
NAICS Industry GRP (2015) % of Total
77	 "���	���	$�����	(���������	 N<7#A;B#B8H�;7	 ;U

87	 /�����#	[��������#	���	!��	���	D�	2���������	 N7B<#8B:#A8:�W=	 7U

88	 9�������	 N=WW#8HH#<;B�W=	 8U

8<	 "����������	 N7#:BH#;7<#:=;�B<	 HU

<7	 /������������	 N8#<AA#<<B#7<8�<A	 WU

:8	 -�������	
����	 N8#77<#8=A#W<<�=H	 BU

::	 ������	
����	 N7#ABH#=:W#BBW�H=	 AU

:B	 
������������	���	-���������	 N7B;#BH7#:B8�;7	 7U

=7	 4����������	 N7#;:B#H<8#=<8�:7	 :U

=8	 .������	���	4�������	 N7#WB<#==A#;=8�=8	 AU

=<	 ����	2����	���	������	���	)�����	 N7#W:W#<7<#AAA�::	 AU

=:	 (���������#	���������#	���	
��������	�������	 N8#W:;#8HB#=<B�7A	 77U

==	 /���������	��	"�������	���	2��������	 N:;;#7B8#B7:�;;	 7U

=H	 $������������	���	�������	���	-���	/���������	
	 ���	�����������	�������	 N7#7=8#A=A#=B8�;;	 :U

H7	 2����������	�������	 N8=8#;AB#=::�;W	 7U

H8	 +�����	"���	���	������	$������	 N8#7H8#A=;#B8A�87	 BU

A7	 $��#	2������������#	���	����������	 N8<:#=B<#BA=�;8	 7U

A8	 $������������	���	.���	�������	 N7#;<7#B8<#;;8�;<	 :U

B7	 !����	�������	Q������	(�����	$������������V	 N=WW#H;;#<<8�<B	 8U

W;	 D���������	 NHB<#;W:#;87�;H	 <U
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South Orange County "��	�#�����������
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��	�!#�����	+��	��

stores, clothing merchants and grocers.  Economic analysts 
����/���
����
������
�����
����
�����
���/
�
�������
��
;!�
�������

to a 0.3 percent increase.
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In December 2016, the Federal Reserve increase their prime 
lending rate 0.25 percent.  This increase suggests that the 
���
���
��/�����%��
����
�����/��
������
���
����
�����%��

��&�����
����
/����
%�
�
��������
��
���
����
��������
�����
%�

minimal.  Currently, the Fed is expected to increase the prime 
lending rate 0.25 to 0.75 percent in 2017.  It is expected the rate 
��������
����
�����
��
�����
����������
���
	���!

>	�?�@���������	�#;��������������
#�Q������	�����	���	�!#�����	+��	�����

Retail sales (excluding autos and 
������	�X��Q�����	�����������(����

�������	���������	���?��Z���"��	����!���
��������������	�	���������	���������
&!;���������&��	����!���	�����&!;�

������	�����������	��������
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South Orange County 
employment continues to 
����	��	�	�����	�����		$	���	
������	�������	����	���	D����	
�������#	���	���������	
��������	��	����	�����	���	
unemployment rate continues 
to decline.  As discussed in 
the demographic section of 
���	������#	���	�������	���	
population migration can be an 
indicator of economic success 
of the region if the population 
���	���	�����������		!���	
���	���	���	����#	���	������	
��	�����	������	<H#:;;	
&��	Q78�=	�������	������V�		
4�	8;7H#	���	������	�����	
�������������	H#A;;	���	&��	
Q8�:	�������V�


��	������	����	����	��	�����	
the need for a strong skilled 
����������		+�����	������	&��	
��I����	���	���	���������	
������	���	���	���	����	
in a changing employment 
������������		+���	������	&��	
��I����	������	��	��	�����	
to enter and compete in the 
&��	������	����	�����������	
����������	����	�	����	�	���	
skills such as communications 
���	�������	�������

4�	8;7H#	���	������	&��	
��������	��	������	�����		
��	
��������	�������	������#	
����#	����������	���	�����	
������	���	�������	����	��	
���	�������	�����������		
��	
�������	�����	����	��������	��	
����������	���������	������	
as our population continues to 
����	���	����		4�	����	��	���	
�����	��	���	������#	�������	
���	�����	�������	��������	

���	���	������	���	�������	
���������		,���#	�������	
������#	����������	���	
personal care aides are in high 
demand throughout the region.  
Employees in all sectors 
����	����	������	�������	
����	������	����	���	����	��	
������	�����	������#	�����	
as gerontology.  Technology 
has also been a contributor 
��	&��	������	��	���	�����	�	
�������	��������	���������	
����������	����	�����	������	
and practices.


��	������	���	��������	�����	
sector is a major employer 
in the region.  This sector 
illustrates the importance 
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Region 2011 Jobs 2016 Jobs Change %Change

South Orange County 291,265 327,657 36,392 12.5%

OC (4yr Zip excluded) 1,529,526 1,718,258 188,732 12.3%

California 20,223,790 22,857,145 2,633,355 13.0%

United States 175,885,016 191,719,012 15,833,996 9.0%

pe
rce

nt 
ch

an
ge

2017 Regional Employment Comparison

��	���	�����������	���	
�������������	��	���	������	
infrastructure throughout the 
�������		,��	������	����	��	
���	"�������	�	����	�	���	
�������������	��	)�����	+���	
���	)���	.����	����	���	���	
��	���������	�����	������	���	
area.

The South Orange County 
region has become a major 
�����������	��	(���������#	
���������	���	
��������	
��������		$����	����	
traditional professional 
������#	���	����	��	������	
���	����	��	���������	
�������	���	�����������	��	
����	���	�	�������������#	

��������	�������������#	���	
information technology.  These 
sectors require more skilled 
������	����	����������	
��	�
2/	Q������#	
����������#	�����������#	���	
����������V�

Tourism and hospitality is a 
major employer in the region.  
-����	����	&��	������������	
��	���	�����	���	��	�����	
�����	Q���	����	������	����	
the upcoming increase to 
���	�������	����V#	���	
����������	��	����	������	
�������	�	�����	��	������	
���	���6������������	�����	
���������	������������	���	
������	�������

Regional Employment
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�������������	�����!�����	�

Occupation 2011 Jobs 2016 Jobs Change % 2015 Median  
     Hrly Earnings

(������	"���	$���	 8#8B;	 <#=;<	 7#88<	 =:U	 N7;�AB

"�������	.���	(����������	���	�������	-�����	 :#WHB	 H#78A	 7#7=W	 8<U	 NW�<B


���	'�����	���	"��������	 <WB	 7#8::	 B:H	 878U	 NW�<A

/������#	$��	!����	 8#W7H	 <#A=A	 B:7	 8WU	 N8:�=B

"����������	)������	 8#77B	 8#W7=	 AWA	 <BU	 N7:�B;

D������	���	!��������	/������	 :#;A7	 :#A7<	 H:8	 7HU	 N=<�:B

)���������	���	D������������	-�����	 :#78:	 :#A::	 H87	 7=U	 N77�=H

����	2����	����	$����	 A#A=;	 B#<H;	 H7;	 BU	 N87�B<

-�����	���	-������	 :#HB=	 =#8<H	 ==7	 78U	 N7;�<H

������	���������	 B#::B	 B#WWW	 ==7	 AU	 N78�;B

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000

Health Care and Social Assistance   39,630
Retail Trade   34,933

Professional, Scientific, and Technical Services   33,203
Accommodation and Food Services   29,395

Government   26,293

Real Estate and Rental and Leasing   23,121
Other Services (except Public Administration)   22,676

Admin & Support & Waste Mgmnt & Rem Svs   21,422

Construction   20,285
Finance and Insurance   16,102

Manufacturing   15,870
Wholesale Trade   11,078

Arts, Entertainment, and Recreation   8,899

Educational Services   8,275
Information   4,976

Transportation and Warehousing   3,907
Management of Companies and Enterprises   3,520

Unclassified Industry   1,248
Utilities   1,118
Crop and Animal Production   1,027
Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction   680

2016 Region Jobs

Regional Employment

Real estate continues to 
������	���	��������		4�	
��������	��	���	������	������	
on the economy through 
���������	������	�����#	���	
�����	�������	����������	
���	�	���������	������	��	
the population.  Real estate 
���#	������#	���	�����	
����	�����	������	����	
���������	��	����	����	���	
last ten years and the Orange 
County Register has reported 
a continuing uptrend.

The South Orange County 
region has become a major 
��	���&!�����	����������	����

^���	��+���	��_���	�����
^����������`��	�������

traditional professional 
�����������������������
become the home of 

���	�+��	������������	��
�������#�	���	��������!���
���&������	����;������	����

#�	!����!��	����	��
�	���#����	�����	����;���
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Largest Occupations

Occupation 2011 Jobs 2016 Jobs Change % 2015 Median  
     Hrly Earnings
������	���������	 B#::B	 B#WWW	 ==7	 AU	 N78�;B

����	2����	����	$����	 A#A=;	 B#<H;	 H7;	 BU	 N87�B<

"�����	 H#7B8	 H#A8A	 =:H	 WU	 NW�BB

"�������	.���	(����������	 :#WHB	 H#78A	 7#7=W	 8<U	 NW�<B
$��	�������	-�����#	4��������	.��	.���	

!����	"����#	D������	 :#B;;	 =#<<B	 =<B	 77U	 N7=�WH

-�����	$��	-������	 :#HB=	 =#8<H	 ==7	 78U	 N7;�<H

)���������	$��	D������������	-�����	 :#78:	 :#A::	 H87	 7=U	 N77�=H

D������	$��	!��������	/������	 :#;A7	 :#A7<	 H:8	 7HU	 N=<�:B

.���6)���	���������	!�	������	����	-�����	 <#AB<	 :#;H8	 8AW	 AU	 N7H�A:

����������	$��	$������������	$�����#		 <#H:;	 :#;88	 <B8	 7;U	 N7B�78
2�����	)����#	/������#	$��	2��������	

Regional Employment

Unemployment
Since the beginning of 
���	��������	����	���	
D����	�������#	���	
unemployment rate has 
been decreasing throughout 
the country.  This has been 
�	�����	��	��	��������	
�������	�����	������	
���	�������	���	I�������#	
skilled labor.  The current 
�������	9�	����������	����	
Q96<V	�	:�A	�������	�����	�	
������	����	!�����	"������	
<�=	�������	���	���	����	����	
����	�����	����	8�;	X	<�W	
percent.


��	96<	������������	
����	�������	�	��������	
����	��	��������	������	
���	���	������	��	���	���	
����	������	���	���������	
period.  This rate does not 
�������	������	���	����	
���	��	���	�����������	
����	�����������	���	�	
��������	����6����	�������	
��	&��	��	�������		
���	
J����������	������L	
are considered employed 
����	������	����	���	
���	�������	��	�������	
that they are skilled.  The 
96H	������������	����	
is a broader measure of 
unemployment including 
����������	������	���	
is considered the “real” 
������������	�����		4�	8;7H#	
���	9�	'���������	��	)����	
��������	����	96H	����	��	
W�H	�������	Q��������	��	���	
:�A	�������	96<	����V�
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Economic Policy and the Regional Economy

Minimum Wage
(����	��	���	8;7H	(����������	
��������#	���	�������	�������	
����	���	����	��������	
��	N7=	���	����	��	8;87�		

����	����	����	����������	
����	��	���	������	��	���	
�������	�����		+������#	
���	���	�������	��	���	
biggest impact on business 
���	����	�����	����#	�����	
skilled employees.  The 
Orange County Register 
�������	����	�������������	
H;=#;;;	!"	������	�����	
��	��������	����	�	����	
����	�������		9������������#	
these employees typically are 
�������	������	���	����	
����	�����	���������	��	����	
������������		!�����]�����	
���	����	��������	�����	���	
�������	����	����	�����	���	
see much of an impact.

ECONOMIC IMPACT:  The 
increase to the federal 
�������	����	����	����	
a minor impact on most 
businesses since many 
already pay their employees 
higher than the minimum 
�����		-����	���	���������	
��	������	���	����	��	��	���	
���	�����	����	������#	���	
�������	���	����	�	��������	
impact on this demographic.  
*����	�����	������	���	
number of employees at this 
�����	�����	�����	�������	���	
unemployment rate.
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Interest Rates
!�	.�������	7#	8;7A#	���	
.������	������	���������	
����	����	�����	���	��	
increasing their federal lending 
rate in the near future.  This 
�������	������	�	�8=	�������	
increase in the rate at the 
���	��	8;7H�		
��	�������	
��	���	���	������	��	���	
����	����	8;;B	����	���	.��	
reduced the rate in a response 
��	���	D����	��������		
��	
�������	��	���	.��	��	�������	
�������	���	����	���	
���������	��	���	��������	
and a lessening the need 
���	����������	������	��	
���	��������		+������#	���	
��������	�	���	�	�����	�	
���������		-����	���	�	����	
���	��	���	����	����#	���	
.��	��	������	����	��	����	��	
�������	.��	����	��	����������	
7�8=	��	7�=	�������	����	���	
J������	�����L	!�	�����#	
the impact to businesses and 
consumers has a delayed 
������	��	������	��	.��	����	
changes. 

4�	������	��	���	8;7H	����	
���	����	�������#	.������	
/���	<;	����	����	����	
��������	��	:�7W	�������	��	

0������	8;7A�		
��	/�������	
*�����	$��������	��������	
�	:�;	�������	�������	��	����	
�����������	������	������	���	
���	����	�������		
��������#	
0������	�	�	�����	������	���	
����	�����������^	�������#	
if rates continue to increase 
��������	����	��	I����	��	
�����	���	���	���	��6�	�����		

ECONOMIC IMPACT:  
Ongoing interest rate 
increases signal economic 
��������	���	�������������		
+������#	��	�����	���	���	
��������	��������	����	���	
D����	��������		$	�������	
����	��	��#	���	���	��	
���������	����	�������	���	
����	����	���	������	
����	���������		+�����	
�������������	����	������	
����	���������		.��	�������#	
the monthly payment for 
�	NH;;#;;;	��������	Q<;	
����	����V	�����	�������	
�������������	NW;	���	�����	
QN<8#:;;	����������	�������	
����	���	����	��	���	����V�		
��	
�����	��I����	���	��������	��	
����	��	����������	N<#H;;	���	
year in order to qualify for the 
loan.
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Anticipated Trump Economic 
Policy
.���	7W:A	��	8;;7#	���	9�	
���	�������	�������	QD'(V	
����	��	��	������	����	��	
<�=	�������	�	�����		.���	
8;;8	��	������#	������	D'(	
������	��	����	�����	��	
�	7�W	�������	�����		
��	:=	
�������	��	��	D'(	������	
has been the focal point of the 
Trump presidential campaign 
and presidency.  The Obama 
administration claimed that the 
����	��	���	��	���	������	��	
���������	�����������	���	
aging of the “baby boomer” 
generation into retirement.  The 
Trump administration feels this 
�����������	�	����������	����	

Economic Policy and the Regional Economy
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TAX BRACKETTAX BRACKET TAX BRACKET TAX BRACKET

~���_�!#�
��_�Q����	���������>#�������!

��	���	���	�������	��	����6
���������	���	���	����������	
�����������	���	������	
negotiated trade agreements.

Tax Cuts
'�����	��	���������	�����#	
(�������	
����	����������	
that “the forgotten men and 
�����	��	���	�������	����	
be forgotten no longer.” 
+�	������	��	��	������	
�������	���	���������	����#	
�����	&��	����	��	���	9�#	���	
����	���	��������		�����	
������	�����#	
����	��	
signed an increasing number 
��	���������	�����	���������	
����]���	�������	������	Q������	
���	���	��������V�		
��	
����	

�����	���	���	������	�������	
��������	����	����6���	
�����#	���������	���	�������	
���	������6������	���������		
+�	������	J���	����L	��	���	
�����	����	�����		*����	���	
����	�����	��	�������	�	����	
9�	�����	���	�������	���	
����	&��	��	���	9��

4������	�����������	��	���	
������	�������	���	���������_

/������	.�����	0������_
)�	����	NA=#;;;�78	�������

NA=#;;7	��	N88=#;;;	�8=	�������

/���	����	N88=#;;;�<<	�������

Q������	�������	�����	��	`	���	

bracket amounts

_���_�!#�������	�������Q�
reform includes reducing 
��Q��������������&������

���������;��������(�	���	��
#�������	��#����Q��;������

He expects “the rich” 
�����;��������������������

�!��	������Q���������!���
be reduced so that US 

business can compete and 
(������&���	������^�
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• Itemized deductions would 
be capped at $200,000 for 
�������������������������
�������������������������

• Capital gain rate structure 
would be unchanged 
(maximum rate of 20 
percent).  

• The 3.8 percent Obamacare 
tax on investment income will 
be repealed. 

• The alternative minimum tax 
will be repealed.

• Estate (death) taxes will 
be repealed but capital 
gains held until death and 
valued over $10 million 
will be subject to tax (small 
businesses and family farms, 
exempted).

• Deductions for childcare 
(under 13 years of age) and 
eldercare will be deductible 
“above-the-line”.  The 
deduction is phased out to 
taxpayers with total income 
���������������������������
jointly/$250,000 single.

• The Earned Income Tax 
Credit (EITC) will be 
maintained.

• Dependent Care Savings 
Accounts (DCSAs) can 
be established for pre-
determined child or 
elder care.  The federal 
government will provide a 50 
percent match on parental 
contributions up to $1,000 per 
year.

• The business tax rate would 
be reduced from 35 percent 

to 15 percent and the 
business alternative minimum 
tax would be eliminated.

!� "�
������������
������
������
held offshore can be returned 
to the US at a one-time tax 
rate of 10 percent.

• Firms engaged in 
manufacturing in the US may 
expense capital expenditures 
(but lose interest expense 
deduction).

• On-site childcare business 
tax credit would be increased 
to $500,000 per year and 
recapture period would be 
reduced to 5 years.

• Business that pay for 
�����
�����#������������
expenses can exclude those 
contributions from income.

ECONOMIC IMPACT:  The 
impact of reducing business 
���	����������	����	����	
depend on the entire reform 
package.  The political parties 
����	���������	�������	��	���	
�����������	��	���	����		

Trade Policy Reform
The Trump administration has 
����������	�����	������	�����	
���������	����	����	�����	
����	��	������#	�����������#	��	
���������		D��������#	��	�	���	
�����	��	���������	���	����6
term impact of any action.  
+������#	����	���	���	��&��	
�����������	��	���	�����


���6(�����	(���������	�	
�	�����	���������	�������	
$�������#	*�����#	"�����#	
"����#	0����#	/������#	/�����#	
,��	v������#	(���#	���������#	
9�����	�����#	���	%�������		

Economic Policy and the Regional Economy


��	���������	��	�����	��	
.�������	8;7H�		
��	!����	
administration supported the 
agreement because of their 
������	����	���	���������	�����	
J�������	��������	�������L		
The intent of the agreement 
��	��	������	���	��������	��	
&��#	�������	����������#	����	
����������#	�������	�����������#	
���	�������	����	����������	
���	�������������	�����������		

(�������	
����	�����	��	
���������	�����	�����������	
���	9�	����	���	
((	��	
0������	8<#	8;7A	�����	���	
premise that the agreement 
���	���	����	��	���������	��	
J$������	.����L		
��	"�����	
���	2�������	���	(�����	
Research estimated that the 
9�	��������	����	�����	����	
����	����	�����		
��	"�����	
��������	
((	�����	����	
�������	�	;�7<	�������	�������	
��	���	9�	D'(	��	8;8=�		
.������#	���	"�����	��������	
����	���	������	�����	������	
���#	������	���	����	������	
����	����	���	����	����	
���	�������	����	���	����	
����	������	���������	����	
international competition.  

ECONOMIC IMPACT:  
*�����	���	
((	���	���	
�����	������#	�����	�����	���	
be any immediate impact.  The 
�������	�������	��	�����������	
from the agreement is the 
��������	����	���	9�	�	
�������	����	����	��������	
����	����	��	�������������	
:;	�������	��	���	������	
economy.  Organized labor 
���	��	���������	���	���	����	
since they had been critical 
of the business offshoring 
�������������	&���		*����	

_��	������+������	����������
�������������#�	��&�����	�
`!�����������!	������	�����

�������$���	��'���;�����
'�Q��������������	������!��
^�	���������	�����^�������

�	������	�#���_��������#�	��
�������	����	���&�!��;�?�@���

The Obama administration 
supported the agreement 

because of their belief 
��������������#�	����!���

����#�������	�#�������������
The intent of the agreement 
��������!�����������������	�
�����&����	��	����		������	��

����������&����;�����#����
���	�����	�;���	�����#����

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



2017 South Orange County Economic Report  21

are concerned since they had 
�����	����	
((	�����	����	
������	���	������	��	���	
partner countries by reducing 
�����	����	���	�������

,����	$�������	.���	
����	
$��������	Q,$.
$V	�	�	�����	
���������	�������	"�����#	
/�����#	���	���	9�����	������		
,$.
$	����	����	�����	��	
0������	7WW:	���	������	
��	�������		
��	����	��	,$.
$	
��	��	���������	�������	��	
�����	���	���������	�������	
the partner countries.  Tariffs 
��	����	����	����	��	/������	
������	��	���	9�	���	����	
����	���	�����	��	9�	������	
��	/�����	����	����������	��	
its implementation and most 
������	�����	��	����������	��	
8;;W�		
����#	,$.
$	�����	
����	�����	���	���	�����	������	
�������	���	�����	�������	
countries.

4�	�	���������	��������	����	���	
�������	9�	����]��	��������	
����	,$.
$�		<;	���	��	=;	
�����	����	/�����	�	��	
���	��	�����	������	������	
��������		/���	����	7:;#;;;	
small and medium sized 
�����	����	��	,$.
$�		
+������#	��	������	������#	���	
���	�������	������	��	���	9�	
�������	��	�����	����	
�����	�������	/�����	���	
Canada is a small component 
��	9�	D'(�		!�����]��	
�����	�����	,$.
$	���	���	
��	��	A;;#;;;	X	B;;#;;;	
�������������	&��	��	/�����	
���	���	9�	"������	��	
"�������	��	����	�����	H	
�������	9�	����	&��	������	
��	,$.
$�

(�������	
����	��	
���������	,$.
$	�	J���	
�����	����	�����	����L	�������	
��	���	9��		+�	��	�����	��	
�����������	��	���������		
��	
������	��	����������	����	
,$.
$	�	���������	�����	
debated by economists and 
stakeholders.  Concerns 
include the impact on market 
����#	��������	������#	���	
prices of traded goods and 
�������

ECONOMIC IMPACT:		/��	
��������	�������	���	
���������	������	��	���	9�	
�����	��	�����	����	�����	
����	/�����	���	"�����	���	
�	����	����	��	D'(�		�����	
������	����	����	��	/�����	
and Canada could be affected 
since trade restrictions and 
tariffs could return and effect 
�����	��	����	���	�������		
Southern California could be 
��������	���	��	���	���������	
���	�����������	��	/������		
/���	9�	����	��������	
����	�������	��	�������������	
���������	��	/������		4�	���	

����	�������������	������	
�������	����	��	�������	
8;	�������	������	��	��������	
/������	����	���	������#	
companies may need to 
���������	�����	/������	
����������		4�	��������	��	
/�����#	�����	��������	����	
"�����	�����	���	��	��������	
since they are also part of the 
agreement.

5�����	.���	
����	$��������	
Q5�.
$V	�	�	�����	���������	
�������	��������	��	5����	
Q�����	5����V	���	���	9�����	
������		5�.
$	����������	
�������������	W=	�������	

Economic Policy and the Regional Economy

of each countries tariffs on 
����	���	������	Q���������	
����������#	�����������#	
��������	������#	���	
����������	��������V�		-����	
���	���������	��	���������	
��	���	*��	�������������#	
the Obama administration 
����������	��	��������	
claiming that the agreement 
�����	������	����	A;#;;;	&���		
The Trump administration 
�	��������	����	���	9�	��	
���	������	W=#;;;	&��	���	
�������	���	�����	������	����	
�����	5�����		
��	
����	
�������������	�������	����	
5�.
$	�	��	������������	
trade agreement that hurts the 
$�������	�������

ECONOMIC IMPACT:  
5�.
$	�����	�����	����	�	
minor economic impact to 
���	9�	�������	���	�����	
��	��	�������������	��	���	
9�	�����	���	�������	
markets.  
�����	5����	�������	����	
durable and soft goods and 
������	��	���	9�	�����	
�����	�������	��	���	��	���	
���������	��	����������	

-����	
����	!�����]�����	
Q-
!V	�	�����������������	
������	������]�����	��	7H:	
countries that commenced in 
7WW=�	
��	-
!	���������#	
���������#	���	��������	
�����	���������	�������	
������	���������		4�	���	
moderates disputes.  As a 
������	��	���	-
!#	���	9�	
�����������	��	������	�����	
���������	����	����	����	
agreed upon to promote trade 
���	�������	������������	���	

���	�������		9������������#	
the Trump administration sees 
���	-
!	�	��	��������	
for other countries at the 
������	��	���	9��		'�����	
���	8;7H	(����������	��������#	

����	����������	�����	���	
admittance of China as an 
���	���	9�	��������		"����	
quickly gained prominence 
��	���	-
!	���	��������	
��	9�	��������	������	
manufacturing jobs offshore.  
-����	�������	����������	
���	��	����	���	�����#	���	
���������	���	&��	���	���	
$�������	�������

ECONOMIC IMPACT:  The 
-
!	��	����	������������	
������	�����	���	����	8=	�����		
/��	��	��	������	�������	
���	������]�����	��	��������	
������		
��	9�	��	����	
�������	��������	����	��	��	
����	���������	�	���������	
��	���	��	��������	�����	
��������		4�	���	9�	��������	
����	���	-
!#	������	�����	
��������]�	���	���	9�	�����	
��	��������	���������		
��	
Trump administration has 
����	�������	��	"�����		-�	
should be concerned if the 
$������������	������	�������	
����	������	������	��	
China considering the sizable 
���������	"����	��	����	��	
���	9��		"�����	���������	
������	����	�����#	����������#	
�������������#	���	��������	
�������	����������	������	
against China could stem the 
1��	��	���������	��	���	9��
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/��	��������	�����	��	����	8;;B	�	���	������	��	���	��������	�������	����	��	�������	���	
D����	��������	�����	8;;B#	���	�������	��	�����	����	����������	��	�	����	��	86<	�������	
���	�����	9������������#	��	���	����#	���	��������	���	�������	�������	QD'(V	��	���	��	������	
��	8;;A	������	4�	�����	����#	��	���	�����	������	���	��	����	���	�����	����������	
��	������	
�������	��	���������	�����	������	.��	���	���	����	����#	���	�������	��	����	�������	
������	���	�����	����	�������	��������	��������	�������	"������	���������	�	������	���	��	
��������	����	���	�������	��	���	��	�����	�������	�����	$���������	������	��	���	��������	
���	���������	������6	������	&��	����	���	����	������	
��	�������	���	������	����	���	�����	
��	���	������������	��	���	���������	+���	���	���	��	���	��������	�������	���	�������	��	
���	��������_

Where is the Regional Economy Going?

Strengths
w	 "�������	D��	��������	(������	������	

���	���	���	����	����

• Regional jobs continue to increase; 
���������	������	����	&��

w	 -���	���	�������	��	�������	���	���	���	
�������	&��

w	 ,��	�����������	��	����������	���	�����	
��	������	��	������	����	������	�����	
are not enough units

w	 �������	���	'����������	���	
���������	
focused businesses are establishing 
footprint in region

• Consumer spending has increased

Weaknesses
w	 9���������������	��	���	
����	�������������	

��������	������	��	8;7A

w	 9��������	������	�����	�����������	���������	
unsettled status of trade agreements

• Shortage of regional affordable housing

• Aging population could create a smaller 
���������

w	 +��������	����	�������	����	���	���	����	
����	���	���	���	��	��������	���	��������

• Shortage of larger businesses located in 
���	������	����	���	�������	������������	���	
������

• Transportation infrastructure cannot support 
���������	��������	������

w	 2�������	���	����������	8�;	��	:�;	�������	
��������	������	���	!�����	"������	�����	
!�����	"�����	����	������	���	������	����	�	
������	����	�������	8�;	X	8�=	��������

�����������������	�
;�������������	�#;�

has been getting better 
&!������������	��;������

���	�#����������;�
�����������	�!#���

��	+��	�����������	��
���	������������;������
the increase in sales of 
��������	�!#����������
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Infrastructure Gap
The primary transportation 
corridors for South Orange 
"�����	���	4��������	=	���	���	
����	����^	���	0��I���	+���	
Q��	A<V#	.�������	Q��	8:7V#	���	
2�����	Q��	8:7Y8H7Y7<<V�		
These routes bring economic 
��������	���	�������	��	���	
����	���	�������		-����	���	
8;7H	����	��	���	����	����	
��	�������	������#	�	��	
4��������	=�		4��������	=	��6
����	���	�������	�������	���	
transportation and commerce.  
Orange County Transportation 
$��������	Q!"
$V	������	����	
�������������	<H;#;;;	������	
4��������	=	�����	�������	���	
���	0��I���	+���	
���	����	
Q��	A<V	���	2�	
���	�����		
This reliance on one transpor6
tation thoroughfare places the 
������	��	���	��	���	�����	��	
����������#	���	����	������	
��	��&��	������	����������		


��	=�A6����	�����������	��	
4��������	=	�������	���	"��6
�����	���	���	0���	"������6
no has been in progress since 
8;7:	���	�����	��	���6
�����	��	�����	8;7B�		�������	
�����������	�����	4��������	
=	���	����	��	���	���&���	�����	
�����	�������	������	1��	��	
���	�������	���	����	������	
.������	�����	Q�������	��	
A<	���	2�	
���	����V#	����6
������	�������	�����������	
including additional general 
������	���	�������	����#	
���	���������	����#	��������	
�����������	���	��Y���	����#	
���	���������	����	���	����6
���	������


��	����	����	�������	�����6
������	��	4��������	=�		
��	

���	0��I���	+���	Q��	A<V	
���	�������	���	���������	
���	����	���	������	�������	
,����	!�����	"�����	Q��	"�6
��	/��V	���	�����	!�����	
"�����	Q��	���	0���	"������6
��V�		
��	.�������	���	2�����	
����	����	Q��	8:7Y8H7Y7<<V	
��	�������	����	��	���	�����	
but it is unfortunate that it does 
���	��������	�������	��	4����6
����	=	��	���	�����

$����������	����	��	����6
portation through the region 
�������	��	���	����	�������		
According to OCTA and the 
Southern California Regional 
����	$��������#	��	��������	
has been steadily decreas6
ing throughout the county 
����	����	�����	����	��������	
has been increasing.  Some 
cities are looking at joining rail 
��������	����	�����	��	������	
so that rail can be a realistic 
����	��	�������

Housing Gap
��������	+���	%����	���	
����	X	����������	����	�����	
��������	��	��	J����L		(����	
��������	��	�������	��	��	H	
�������	����	�����	���	�����		
4���������	���	���	����	
���������	���	���������	��	
put their homes on the market.  
'�����	��	�������	����	
���	����	������	���������	
homes to be on the market 
for shorter periods.  These 
conditions are making it harder 
���	���������	�����	��	���	���	
afford regional housing.

����	X	4�	8;7H#	���	����6
age monthly rental in South 
!�����	"�����	�������	7=	
�������	����	���	����	�����	

������	����	N7#AB7	Q�����	
���������V	��	N<#<;8	Q<6���6
����	��������V�		
��	�����	
require a combined family 
������	���	������	NA7#8:;	���	
���	�����	��	N7<8#7;;	���	���	
���������		'�����	���	����	
���	��	����#	�������	����	���	
��	�	7;	����	���	��	<�:	��������		
,��	������	���������	���	��6
������	���������	��	8;7H	���	
8;7A	���	����	���������	���	
on the higher end of the rental 
market.

"���������	����	�����	X	$	
the region attempts to attract 
���	������#	����������	
real estate needs to be 
���������	��	�	���������	����		
Current commercial real estate 
��	���	�����	��	���	������	
����	��	���	�����	��	���������	
construction south of the El 

���	JKL�		����	���	���������	
����	���	��������	��	
�������	��	8;7A	�����	����	��	
��	����������	���������	���	���	
business to enter the region.

Workforce Gap
-��������	����	6	
��	!�����	
"�����	*����	"������	
��������	�����	����	������6
skill jobs (those requiring a 
high school diploma but not 
�	:	����	���������	������V	
���������	���	=:	�������	
��	���	9�	�����	�������	
9������������#	����	::	�������	
��	9�	������	���	����	��	
���	����	��������	�����	
Orange County faces a similar 
dilemma. Regional Employers 
���	�������	���	������	������	
���	����	���	��������	���	
����������	��	��	����	��	
���	����	���������	������6
skill job openings. This is 

Economic Opportunity Gaps

especially true in such sectors 
�	�����������	����������#	
��������	�������������#	���	
healthcare.

-��������	����	6	
��	
Orange County Community 
4��������	8;7H	������	�����	
����	���	������	�	������������	
��	���������	����	���	�����	
������	����Y����	������	
����	Q��I������	���������	
���	����������V	���	���������	
�����	�����	����Y�����	������	
����	Q��I������	�	����	�����	
�������	��	��V	���	���	
keeping pace. This impacts the 
����������	�������	��	����	���	
����	��	���	�������

The combination of the skills 
���	����	���	��	���	��������	
���������	����	������	���	
�������	�������	��	�����	���	
�������	��������	��������	��	
���������	������	�������

2��������	�	���	6	4�	�����	
to encourage and sustain 
��������	������	��	�����	
!�����	"�����#	���	������	
����	�	������	���������	����	
����	����	���	����	��	�������	
and future employers. The 
����	���	����	������	����	
as early as middle and high 
school and continues to the 
adult population that needs to 
��������	���������	����������	
��	���	����	��	�����	��	��	
�����������	��	���	&��	�������	
A coordinated effort at all 
�����	��	���������#	�������	��	
����������	����	���	�����	
���������#	�	��������	��	���	
��������	���	������	��	���	
regional economy.
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Residential Markets

Rental
�������	�����	���������	
���	�����	��	���������	
���	������	������	��	8;7H	
���	8;7A�		$���	%��&�	���	
)�����	,�����	���	��������	
���	���������	��	���	�������		
-�	����	��	���	���	��	�������	
in the region as a concern for 
�������	���	���������	��	���	
area.

Residential
The current residential real 
�����	������	�	������������	
��	����������	���������		
4�	8;7H#	!�����	"�����	
�����������	��	��	��	���	
year for home sales in the last 
7;	����	���	�����	��������	
��	��������		9������������#	
����������	���	���������	���	
���	�������������	�����	�����	
that it is getting harder for 

many people to afford to buy in 
the region.

The residential market is “hot.”  
+���	������	�����	N7�=	
million are in high demand 
���	����	�����	NA=;#;;;	
���	������	������	���	J.!�	
�$)2L	���	���	��	������		
-��	��	������	���	�����	
�	����F		
��	�������	�	
getting better. Consumer 
���������	�	����������	$��#	
������	����������	���������	�	
77	�������	�����	����	8;7=�		
'�����	�	������	����	���	
�����		4�	���	�����	!�����	
"�����	����#	���	������	����	
to sell a home has reduced 
������������

Residential real estate 
analysts predict continued 
���	�����	�������	��	���	<�;	
X	=�=	�������	�����	���	8;7A�


��	I������	��	����	��	
�����	�	���	���	�����	
continue to buy homes in 
the region.  According to 
the California Association of 
�������#	����	88	�������	��	
Orange County households 
can afford the Orange County 
median priced home.  South 
!�����	"�����	�	��	����	
�������	���������	����	���	
������	����	�����	����	
N7=;#;;;	�������		��	���	
does the region address the 
�������������	�������F		(����	
����	���	��	������	����	���	
�����	���	���	������	���	���	
������	��	�����	��	����	
��	�����������	��	����	���	
�����		4������	����	����	���	��	
������	����	��	���	����	�����


��	�����	�|	���	������	
����	��	�������	������	
and higher salaried jobs.  
The region is heading in the 

 '����	�~�#�� `�������^����� '��(���_�#�� '��(���_�#�
 Price  Price (in days) (in days)
 City 2016 2016 2016  2015
!�����	"�����	 NA8B#=;;	 NW=H#7BH	 ==	 AW

�����	!�����	"�����	 NBB;#;;;	 N7#8HW#:7;	 HB	 W;

$���	%��&�	 NA:=#;;;	 NA7A#<87	 HW	 BH

'���	(����	 NW<W#=;;	 N7#<=;#AA;	 H;	 W:

)�����	*����	 N8#;;;#;;;	 N8#7H=#B:;	 7<A	 7;8

)�����	+���	 NB7<#;;;	 N7#7;<#B;;	 H=	 7;7

)�����	,�����	 NB8;#;;;	 NWBB#W<W	 AH	 B=

)�����	-���	 N8A;#;;;	 N8W:#B8=	 =;	 B=

)���	.����	 NHB;#;;;	 NA7B#H8<	 <H	 B8

/����	%��&�	 NHW=#;;;	 NA8A#AB;	 =W	 AH

������	�����	/��������	 NA8=#;;;	 NA:W#BHH	 =;	 7;7

���	"������� NWA;#;;;	 N7#78W#:A;	 B:	 BW

���	0���	"��������	 NW8;#;;;	 N7#;==#=7;	 7;<	 78B

Regional Home Prices

_����!�����	����	��������	�����
���������	�&!;������	��	!��
���&!;���#����	����������	���
According to the California 

`���������	����)����������	�;�
22 percent of Orange County 

households can afford the 
Orange County median priced 
��#����^�!������	�����!	�;����
�	����	���������������	��������

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

^��������������������	�
address the affordability 

problem? 

Real Estate Update
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Real Estate Update

����������	����	����	������#	
these properties also generate 
�������	���	���	������	��	���	
����	��	���	���	���	������	
���	��������

4�	��������#	���	������	�	
����������	����������	������	
opportunities including:

w	 $���	%��&�	X	
��	����	�	��	
��������	����	����	�����	
D������	'������	�����	����	
�������	������#	���������#	
�����	��	Q����������	����	
������V#	���	�	������

w	 )�����	+���	X	
��	����	�	��	
�����	��	���	)�����	+���	
/���	����������	�����	=	
)�����

.
w	 )�����	,�����	X	
��	����	�	

���	�����������	�����	��	
���	)�����	,�����	D�������		
4�	�	���	��	�����	��	���	
$����	$��	'�������

w	 /����	%��&�	X	
��	
city is in the process of 
��������]���	���	�����	�����		4�	
��������#	����������	������#	

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

w	 ������	�����	/��������	X	
The city is promoting the 
opening of multiple retail and 
restaurants.

w	 ���	"�������	X	$���������	
retail and restaurants are 
joining the Outlets at San 
Clemente.

�����
!����	����	��	���	�����	
!�����	"�����	��	���	�����	
���	������	����	���	���	
�������	����	����	�	��������	
��	�������	����	���	����	�����		
"��������#	�����	���	��	��&��	
�����	��������	�����������	
���&���	��	���	�����		/��	
�����	��������	�����������	�	
��	4������

Industrial
4��������	����	�����	�������	
���	�������	������������	
the infrastructure to start 
���	����	�����	�������		
Our entrepreneurs and 

��+���^����

 '��(��� `�����&��� ����	�;� ���?�@����� ?�@�_����� �	���� � `����`�(�	�
 Rentable Rate Rate Absorption Net Absorption Construction Construction Lease Rate
^!&#��(��� `�����^�X� ��X� ��X� �^�X� �^�X� �^�X� ������������^�X� ���^��'�X

,����	!�����	"�����							 B#==7#<H7	 7:�8	 W�B	 :#BWH	 Q7:#A<;V	 ;	 ;	 N8�8:

"������	!�����	"�����	 7H#H:B#A<;	 7=�8	 77�7	 A7#=<8	 87B#HHH	 ;	 ;	 N8�7=

-��	!�����	"�����	 :#BA8#7HW	 7=�H	 78�:	 7:#H;A	 Q<;B#H=HV	 ;	 ;	 N8�;W

D������	$������	$���	 :A#BBB#BA<	 7A�7	 7;�<	 Q7:8#AH8V	 <<#B=:	 =<A#88:	 ;	 N8�B<

�����	!�����	"�����	 8<#7H:#;7W	 78�H	 H�H	 7::#<8=	 :<:#8WB	 7#A88#8;;}	 ;	 N8�=B

 

�������	���	�����������	
enterprises require affordable 
space to conduct business.  
!������#	�����	���	��	���	
major industrial properties in 
�����������	��	���	�������		
$���	%��&�	��	�	���	
������������	������	��	���	
����	���	����	�	��������	�����	
���������	����I������	��	
�������������	8;=#;;;	I����	
�����		
��	������������	����	��	
��������	B;;	���	&��	����	���	
region.

right direction.  Compared to 
���	������#	������������	
�	�����	��	���	������	���	
������	���	������	������	
for “qualifying jobs.” The 
�������	��	����	����	����	
businesses is that they cannot 
���	������	I�������#	������	
�������		
��	������	����	
to attract the talent into the 
area and prepare the current 
���	������	���������	���	����	
jobs. To sustain our residential 
����	�����	������#	��	����	��	
��������	��	����	&���

Commercial Markets

The commercial real estate 
market is a key indicator for 
the future economy and job 
�������		*�����	����	��	
be attracted into the region 
�	����	����	����	����	���	�����	
���������	���	�������	�����	
input into our local economy.   

Retail
South Orange County 
Q���������	4�����V	��	������	
7B	�������	I����	����	��	
������	����	������		*����	

*Located in Irvine
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Education: Contributions to the 
Regional Economy

The future of our regional 
�������	����	���	��	
placed in the hands of our 
������		$����������#	��	�	���	
������������	��	�������	�	
I������	���������	����	����	�I���	
them to continue and sustain 
���	������	��	���	�������	-�	
no longer look at college as 
the focal point to determine 
��������	���	���	����������		

����#	������	�������	����	
as early as middle school (or 
�������V	���	����	��������	�����	
���	����	������		.������#	��	
����	����	��	���	�����]�����	

Student Headcount: Public Schools 9-12th Grade South Orange County 2015-2016

that not all our children are 
�����	��	��	������#	������	
or accountants.  The demand 
���	������	������	������	
��������	��	����	���	���	�����	
����	��	��	���������	��	������	
the need.

Demographics
�����	!�����	"������	������	
schools are organized into 
���	������	Q5678V	�����	
�������#	"��������	9�����	
and Saddleback Valley School 
'�������		"�������#	���	���	
�������	������	������	<;#;;;	

�������		��������	�������	
�����	���	����	=#B;;	
students to the region.

The students in our South 
Orange County schools make 
��	�	������	������	���	����	
���������	����	���	�������	
�������		
��	-����	������	
population continues to be the 
��&�����^	�������#	+������	
and Asian students are 
�������	���	������������	��	���	
������	��	���	�������

%���'�+�����7��������������	��������������#�����������	�����
�
	�������9����������������������<=�>?�
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Education: Contributions to the Regional Economy

^�!��	��~�����!	�����������^�������Z�?���������^�!������	�����!	�;�?���?�@

"��	�����������;����~����^����������!�����?���?�@

%���'�+�����7��������������	��������������#�����������	�����
�
	�������9����������������������<=�>?�
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The general perception of South 
Orange County is that the economy 
is better and the residents of the 
area are better off than those of the 
���	��	���	��������		-����	������	
�����	���	���	���	��	������	���	
higher than other Orange County 
����������#	�����	���	�	�]�����	
group of students and their families 
����	I������	���	��������	�������	
for education and related support 
����		!��	���������	����	��	��	��	
���������	���	�����	��	��������	����	
is the measurement of the number of 
������	���	I������	���	�������	����	
and reduced cost meals.  The federal 
�������	���������	�	�������	�����	
of assistance based upon family 
income and the size of the family.  


��	�����	��	������	���	I������	
for free and reduced cost meals 
���������	���	��������	��������	��	
���	�������	�����������		
��	������	
of the assistance is to ensure that our 
������	����	���	�����������	��	�����	
���	���	����	���������	��	������	��	�	
barrier to their success.

Percentage of K-12 Students Needing Free or Reduced Cost Meals

Percentage of K-12 Students Needing 
Free or Reduced Cost Meals by City

Education: Contributions to the Regional Economy



2017 South Orange County Economic Report  29

Saddleback College Transfer-Outs: Top 10 Four-Year Institutions by High School Districts Graduating from 2012-2016

Public High School Graduation Rates
Starting in 2011: Graduation Rate in 2015

K-12 Success
!������#	���	5678	�����������	
institutions prepare our youth on the 
����	��	�����	������	��������		/��	
of the area high schools successfully 
��������	�����	������	���	�������	
����	�����	�������	�����	��	:	����	
����������#	���������	�������#	��	
����	���	����������		
��	������	������	
����	�����	������	����	����	����	W=	
percent of their students graduate.

/���	����	�����	��������	�����	
������	����	��I����	:6����	������	
��	������	���	����	��������	��	���	
����������	�����	�����������		/���	
��	���	����������	�����	����	��	
��	"�9	.��������	���	9"	4������		
+������#	�����	���	����	�����	
choices in California.  An interesting 
�����	��	����	�������	�	����	��	
�����������	��	"���������	����������	
���	���	����������	��	�����������	
����	���	���	���������	��������	
���������	��	�������	���	���������	
bound students.

Education: Contributions to the Regional Economy
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Saddleback College
Saddleback College is 
the only public higher 
education institution in 
South Orange County and 
����	�	���������	������	
of the high school students 
���	��������	���	����	��	
����	��	��	��������		
��	
College is focused on 
preparing students for their 
������	������	�����	���	
�������	�������	��	:6����	
����������#	����������	
of a associates degree or 
����������#	��	��������	��	
skills enhancement for a job.  

��	"�������	������	����	
�������	���	����	�������	
������#	���������	������	
���	���	�������	���	����	
�����������#	���	������	
���	���	�������	�������	
����������

����������	"������	�������	
���	�������	������������	
that include transfer 
��	:6����	�������	���	
�����������		4�	��������	��	
�������	��	���	9��������	
of California and California 
�����	9��������	����#	
Saddleback students also 
�������	��	�������	���	���	
��	����	����������	��	��	
increasing rate.  Of the 
77<	"���������	"��������	
"������#	����������	
"������	����	B��	��	�������	
��	���	9��������	��	"���������	
���	7A��	��	�������	��	���	
"���������	�����	9���������		
Of the nine community 
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Percentage of 12th Grade 2015 Enrollments that are First-time Students at Saddleback Fall 2016
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���������������������������
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^�����&��(�_��	����������������������������	�������;

^�����&��(�_��	�����������������"	����#�	��

^�����&��(�_��	����������������������������	�������;�����&��( _��	����� �� ������ �����^�����&��(�_��	����� �� ���������� ������������	��� �� �	�����������;��;

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

���� �����	
������	�����	�	
� ���

�������	��	!�����	"�����#	
Saddleback College ranks 
���	��	�������	��	9"	�����	
*������#	9"	�����	"��]#	
���	'����	�����	9��������#	
"��	(���	���	)��	!����#	
9�"#	���	$�9	���	����	
�����	��	9"	*�������#	
9")$#	���	9"	���	'�����

The Saddleback career 
�������	���	�������	
career technical education 
�����	�����	��	���������	
students to enter the 
����������		"�����	���������	
���������	Q"
2V	�������	
offer a sequence of courses 
directly related to high 
demand skills needed 
to gain employment 
in current or emerging 
occupations.  Students can 
����	��	��������	������#	
����������#	��	������������	
����	�����	��	��	����	7	
����	���	��	��	8	�����

As part of Saddleback 
"�������	����������	
to student success and 
preparation of a strong 
��������	���������#	���	
�������	�����	��	��	
accessible to the entire 
community. This includes 
an ongoing effort to assist 
����������	������������	
������	�������	��������	���	
programs and scholarships.  
4�	8;7H#	���	�������	�������	
����	NA<;#;;;	��	������	
scholarships.

  

  

Education: Contributions to the Regional Economy
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Career Technical Education Programs

"�����	
��������	2��������	Q"
2V	�������	�����	�	�I�����	��	�����	��������	�������	��	����	
demand skills needed to gain employment in current or emerging occupations.  Students can earn 
�	����������	"������	Q�"V	����������	��	������������	����	�����	���������	����	���	��	�����6�����	
�������	��	��	����	7	����	���	��	��	8	�����			$��	�"	�������	���	�����	����������	����	����	
�������	������	���	���#	��	�����	���	�������		

�)��)`'� `^^��>`_"
^��"�)""� �")_����`�~>"�"'"�_� �����`_>��`��^�>��^�`�`)�

Accounting X X  

		
��	(����������	 �	 �	 	

  Computerized Accounting Specialist X X 

		
��	(����������	���������	 �	 �	

$������������	$�����	 �	 �	 	

$�������	����	)�������	4����������	 �	 �	 	

$������������	'�������	 �	 �	 	

$���������	
���������	 	 	 	

		$����������	.���	%������	���������		 �	 �	 	

		$���������	"���	���������	 �	 �	

		$���������	2�����	(����������	���������	 �	 �	 	

		$���������	2�����	�������	���������	 �	 �	

		D������	$���������	
���������	 �	 �	

*����		 	 	

		*����	$������������	 �	 		 	

		*����	)��������	 �	 �	 	

		*����	/���������	 �	 		 	

  Entrepreneurship X X X

		D�����	*����	 �	 �	 	

		/��������	 �	 �	

		(���������	���������	 �	 �	 	

		������	/���������	 �	 �	 	

		+����	�������	/���������	 		 		 �

		(��&���	/���������	 		 		 �

"����	'����������		 	 	

  Associate Teacher   X

  Early Childhood Education T  

  Early Childhood Teacher  X X 

		4�����	
������	
������	 �	 �	

		/����	
������	 �	 �	

  School Age Care and Recreation  X X 

		����	���������	 �	 �	

"�����Y
��������Y�����		 	 	

  Cinema X X X

		"
%�6"�������	������	 �	 �	 �

		(��	(���������	 �	 �	 �

  Radio X X X

		������	$�����	���	%����	(����������	 �	 �	 �

		
��������	 �	 �	 �

@K'�@�������������K�����������Q����������V���������������������

������X������Y�����Y������Z�����9�[���������	����?
ZYK'�Z��	
��������Y������K\����]�Q����������
������9^=�_�`�	����?�
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"�������	4����������	/���������		

		$����������	'��������		 �	 �	

		26"�������	���������	 �	 �	

		,������	$�����������	 �	 �	

		��������	���������	 �	 �	

		-��	'������	 �	 �	

		-�������	 �	 �	

		4����������	��������_	��������	 	 	 �

		!����	���	"�������	�����	 	 	 �

"�������	/����������	
���������	 �	 �	

Computer Science X   

"����������	4��������	 �	 �	

"������	�������	 �	 �	

Cosmetology    

  Cosmetician     X

Culinary Arts   

  Catering  X X 

  Culinary Arts X X 

		.���	�������	 �	 �	

'�������	 �	 �	 	

Ecological Restoration   X 

Electronic Technology    

		$�����	���	'������	"������	2���������	
���������	 �	 �	

		'������	2���������	
���������	 �	 �	

		D������	2���������	
���������		 �	 �	

		*���	$�����	���	'������	2���������	 		 		 �

2��������	/������	
���������	 		 		 �

Engineering X   

2������������	������	 �	 		

  Sustainable Studies     X

.�����	M	"������	�������	 �	 �	 	

.�����	'����	 	 	

		.�����	'����	 	 	

		$�������	.�����	'����	���	$������	/������������	 �	 �	

		$������	'����	 	 	 �

		*���	"�����	"����������	���	��������	 	 	 �

		.�����	
���������	 	 	 �

		����������	.�����	���	������	2��������������	 	 	 �

.�����	/�����������	 	 	

		.�����	/�����������	 �	 �	

		%����	.�����	/�����������	 �	 �	

		2����	(������	 	 �	

		.�����	������	 	 	 �

D��������	 
	 	

D����������	 		 �	 	

D������	 	 	

		"�������	D������	 �	 �	

		D������	"������������	 �	 �	

		D������	'����	 �	 �	

		4����������Y$��������	 �	 �	

+�����	4����������	
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+����	�������	
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		"��������6*���	"���������	 �	 �	
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5���������	 �	 	

  Athletic Training     X

  Coaching     X

  Recreation Administrator     X

)�������	'����	 �	 �	
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/�����	�������	
���������		 	 	
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		/�����	�������	
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Real Estate   

  Real Estate Appraisal X X  
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Theatre Arts Entertainment and Theatre Technology   X  
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Theatre Arts Technical Theatre X  
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Education: Contributions to the Regional Economy



2017 South Orange County Economic Report  35

$����	���	���������	��	
the California Community 
"������	"����������	!����#	
���	�������	��	���	'������	
��	-��������	���	2�������	
'����������	������	���	
skills and jobs mismatch and 
�������	"����������	���������	
���	87�	�������	�������	
/���	��	���	'�������	'����	
-���	/�����	���	0��	���	
���	2������	���������#	
����	����_YY����������������
���������Y�	


��	'������	����	�	
������������	���	������	
streams of state and federal 
����#	���������_

w	 D��������	"�����	
Technical Education 
(������	4���������	
Q�*7;A;V

w	 "���	'�	(�����	"�����	���	
Technical Education Act of 
8;;H

w	 (���������	WB	������	���	
$������������#	2�������	
M	-��������	'����������	
Q2-'V	���	"�����	

��������	2��������	Q"
2V


��	'������	�����������	
����	��������#	������]��	
�����#	�����	����������#	�����	
community colleges and other 
education parties through 
programming supported by 
these funds to close the skills 
gap and foster successful 
student completion.

What is Doing What Matters 
for Jobs and the Economy?

The Opportunity
.��	���������	�������	��	
become essential catalysts 

"��	�#����	�����(�������������#�	����
The Big Picture

��	"����������	��������	
��������	���	&��	��������	��	
���	�����#	��������	���	����	
������

The Strategy
'����	-���	/$

2��	���	
jobs and the economy is a 
����6�������	���������	��	
respond to the call of our 
������#	����#	���	������	��	
close the skills gap. The four 
prongs are: 

w	 D���	(�������	���	0��	���	
the Economy

w	 /���	����	���	0��	���	
the Economy

w	 (������	�������	�����

w	 4�������	���	0��	���	���	
Economy

Services for
the Elderly and
Persons with
Disabilities

Limited-Service 
Restaurants

Full-Service 
Restaurants

Temporary
Help Services

Amusement 
and Theme

Parks

Unclassified
Industry

Warehouse
Clubs and 

Supercenters

Admin. Mgmt
and General Mgmt.

Conslting
Services

Engineering
Services

Snack and 
Nonalcoholic

Beverage
Bars

2016 Jobs2001 Jobs
80k

70k

60k

50k

40k

30k

20k

10k

0

�������������	��>	�!������
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0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000

2016 Earnings Per Worker (in dollars)2016 Jobs

Full-Service Restaurants

Elementary and SecondarySchools (local Goverment)

Limited-Service Restaurants 

Local Government

Corporate, Subsidiary,and Regional Managing offices

Amusement and Theme Parks

General Medical and Surgical Hospitals

Supermarkets and Other Grocery (except Convenience) stores

Offices of Physicians (except Mental Health Specialists)

Temporary Help Services 

Largest Industries

Highest Paying Industries

In Orange County, what is 
our focus?

(�������	4������	������_

$�������	/������������

$�������	
������������	M	
���������

2�����	2��������#	9�������	M	
Construction

D�����	
����	M	)������

+�����

4"
Y'������	/����

������Y+���������Y
�����

�����	*����	

-���	����	��	����	�	���	
here locally to bridge the 
skills gab and jobs mismatch 
���	�������	"����������	
���������	���	87�	�������	
careers:

2016 Earnings Per Worker (in dollars)2016 Jobs

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000

Portfolio Management

Investment Banking and Securities Dealing 

Pipeline Transportation of Natural Gas

Scheduled Freight Air Transportation 

Securities Brokerage 

Petroleum Refineries

Pulp Mills 

Research and Development in the Physical, Engineering, and Life Sciences (except Biotechnology) 

Sports Teams and Clubs 

Commercial Air, Rail, and Water Transportation Equipment Rental and Leasing 

1,498

24

7,017

204

39

30

1,284

121

1,179

3,343

"��	�#����	�����(�������������#�	����The Big Picture
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!��	��	���	�������	����������	
promoted by the State is the 
preparation of our youth for 
������	�������		
��	����������	
��I����	����	���	�����	��	
���������#	�����	���	
�������#	���	����������	
�������	��������	��	�������	
���	�����	�������	���	���	
������	���������	��	�������	
and acquire job and personal 
�����	(������	�����������	
require multiple entrance and 
����	�����	��	����	���	����	
��	���	������	�������

OC Pathways
!"	(������	�������	
educators and industry leaders 
to equip students for college 
���	������	�����	(������	
�������	���������	����	
combines rigorous academics 
����	������	�����������	��	���	
������	�����	�	������	����Y
�������������#	�����������Y
��������	�������������	
���	�����������	����������Y
�������	������	
��	����������	
���&���	���	������	����6
based learning opportunities 
���	������	���	�������	
��������	����	87�6�������	
learning strategies. 

)��	��	���	!�����	"�����	
'���������	��	2��������	
���	����������	"������#	
!"	(������	��	���������	
�������	�	8;7:	�����	����	
���	"���������	'���������	��	
2���������	
��	�������������	
���	�������	7:	�����	
�������#	����	���������	

�������#	��������	����������#	
numerous regional agencies 
and scores of industry and 
���������	�������	�������	
together to prepare Orange 
"�����	������	���	����6
������#	����6����	���	����6
����	�������	

.�����	�������	�	�����	����	
���	"���������	'���������	
��	2��������#	!"	(������	
is building a regional 
infrastructure to support 
������	������	��������	
��	
����	��	���	����������	�	��	
����������	�������	��	����6
����#	����6����#	����6����	
�
2/	Q������#	����������#	
�����������	���	����V	�����	
�����	��	���	��������	��������	


��	�����������	����	
sectors are: 

w	 +�����	"���Y*������������

w	 2����������Y$�������	
/������������

w	 4����������	
���������Y
'������	/����

!"	(������	��	���	����	
successes.  Some of these 
include:

w	 /���	����	B#H;;	����	�����	
students participated in OC 
(������	�������	����	
��	�������	�����

�������������;�

Funded through a grant 
from the California 

������#�	�����"�!�����	��
���������;�����&!����	��
a regional infrastructure 
����!���������������������

������;���_������!����������
�	�������������	���������	��
������;���	������	�����
�����������������(����

^_"'������	��������	����;��
engineering and math) 
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�������������;�

w	 /���	����	78#=;;	
community college students 
���	��������	��	!"	(������	
industry sectors

w	 /���	����	8#=;;	����	�����	
students participate in one 
��	����	����	����	��������	
����������

w	 $��������	�������	����	
high schools and community 
colleges for high school 
������	��	�������	�������	
credit for taking aligned 
career technical education 
courses

w	 '����������	��	����	
enrollment courses so that 
high school students can 
�������	�������	������	�����	
taking classes at their high 
school

w	 '����������	��	������	
mentoring opportunities for 
5678	���	���������	�������	
students

w	 $����	����������	�������	
regional high schools and 
community colleges in the 
focus sectors

w	 '����������	��	�	������	
��������	����	��	�������	
student success through the 
�������

 

Saddleback College 
Pathways and Other 
Initiatives
 
4�	��������	��	!"	(������#	
Saddleback College has 
���������	�����	�������	��	
assist students prepare for 
career.  These include:

2+2+3 Pathway to Law 
School X	$	������	�������	
����	����	�����	��	���	�����

Career Technical Education 
(������	X	(������	������	
���������	��	���	����������	
����	��������	����	�����#	
����	�����#	���	���������	
partners

Adult Education	X	(������	
that assists students and 
the community to become 
����������	������	��	���	
���������

Strong Workforce Programs 
)����	���	��������	������	
technical education projects 
��	�������	������	���	����	
������������	���	���	���������

Contract education 
����������	"������#	
�����#	���	���������	
�������	�������	��������	��	
���������	���	���������	��	
���������	������	��������	��	
���	���������	������	��	���	
region

Community education 
�����	����	����	����	�������	
��	�����������	��	�������#	
����������#	��	&��	�������	
���	��������	��	������	����



2017 South Orange County Economic Report  39

Responsive Workplace Training and  
Education for Business and Industry

SADDLEBACK COLLEGE

The Saddleback College Economic and Workforce Development division facilitates a  
variety of solutions for employment development and workforce training. From no-cost to  

low-cost general training, the Economic and Workforce Development division can help businesses with  
their workforce training needs.
Saddleback College is dedicated to delivering results-oriented, customized training that builds and maintains a  
highly-skilled and productive workforce. Whether your organization requires employee training in basic computer skills, 
customer service, or in a highly technical area such as advanced manufacturing technology, your community college has 
����������������������
�������������������������������������������������
����������������

�
���
���������

CUSTOMIZED TRAINING

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

 •� ��������!�"�#���$���%��'��'�����	
��������� 
� � �������%����
 •� (	���#�����	
���������!�������#���'��	����	�!�	����� 
� � ������������	����
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	���������������)�#�	'���
 •� ����	�������	����	��
 •� *��
	���������#�	%�����
 •� +����������������1	��
	���

����*�����'�3������'�����	������%������ 
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 • Advanced Manufacturing
 •� +�%�����������#	�����	������"���1����
 •� )���'�<)=�����'>�����?��������
 •� F�	��������������G	������
 •� ����������
 •� 3�
	�����	�������	���������	�������	�	����<3��>� 
� � ����$������H����
 •� G�
�����������J���	����
 •� "�����K�	�#������'K�	�����
 •� ��������������

Your company may qualify for subsidized training through 
funds provided by the Employment Training Panel (ETP)!

�	���	�����
	�����	�!�#�������	������
3�������L�$	������!�H�+
$�����	��	
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Live Life Inspired $���	%��&�	�	��	��1����	���������	
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���	�������	��	�	���	:<=6������	���������	�������	��	
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���	�����6���	�������		

Address: 
78	0������#	�����	7;;#	$���	%��&�#	"$		W8H=H

Phone:	QW:WV	:8=68=;;

Fax:	QW:WV	:8=6<BWW

Social Media:
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continued on next page
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Laguna Woods is home to premier 
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)�#�#&�������������������	��������!�!��  
��	"���	��	
)���	.����	�	�������	��	���	�����	��	�����	!�����	"�����	���	
���	���������	����������	%������	
��	"����	�����#	J��������	
���	���#	���������	���	������#L	�	���	)���	.����	���	��	
�����	
��	����	��������	��	���	���	�	��������	���	��������	
��	���	������������	����	�����	��	����	���	���������	���	
������������	��	���	�������	)���	.����	��	������������	�	�	
����	��	7WW7	��	����	�����	����	��	����	�����	��	��	�����	�����	���	
�����	��	������	���	������	��	����#	����	���	�����	

J)���	.����#	-����	-���	���	)���	"���	
�������	,���������L		
�����	�����	������������#	)���	.����	��	��������	��	�����	
��	�������	���	����������	��	.�������	�����	���	(������	+����	

���	�����	����������	���	�����	�������	�����������	
����	�������	����	���	����������	������	��	���	2�����	
��������	��	)���	.����	����������	���	7WW;��

)���	.����	�	����6�������	��&�����	��	���	������	��	���	
4��������	=	���	:;=	.������	���	���	.�������	���	2�����	

������������	"�������#	�����	�������	���	����	��	)�	
$�����#	���	'����#	���	���	4�����	2������	
��	!�����	"�����	
$������	���	��	$�����	������	���	����	������	�����	
 
J)���	.����#	���	,������	"�����	���	*�����L	
��	
"����	�����#	���������	���	����������	�����	����	
�����	��	���������	��������	��	���������	���	�����������	
������������	��	����	���	����	���	������	��I��������	
��	������	��������	���	������#	���������	�������	
���	�����������#	����������#	�������������	���	�������	
"�������	����	�������	!�����#	5������	/����	"����������	
9�$#	"��	"������������#	'��	
���#	(�������	$������#	
$����	+���������#	���	��������	*����	+�������	���	+���	
4����������	1�����	��	)���	.�����	
��	"���	����	�	���������	
����	��	���������	�������	������	���	�����������	
���������������	���������	
 
)���	.����	��	���	�����	��	�	����	���������	����	���	
�����������	��	�	�����	������������	�����	4��	���	�����	��	����	
���	����	����	��	���������#	���#	����6�������	�������������	

��	�����������	�	�����	����	����	/������������	�������#	���	
�����	����#	�����	��	���������	����#	����	���	�����	4��	������	
������	��	��	����	����	����	��	����	���	����#	���������	����	

���;����+�������(��������

��(���������������������#�
������#������##!	��;������
������	��	��	��������������

#����������	����;��>�
������������
�����������������������	�&��!���!���

��������������		���	����&��������

Address:
8===;	"�����������	'����#	�����	7;;
)���	.����#	"$	W8H<;

Phone:	QW:WV	:H76<:;;

Fax: QW:WV	:H76<=AA

Social Media:
-�����_	�������������������	


������_	�����������Y�����������

.�������_	������������Y�����������

K������_	�����������Y�������Y9"
�6�
�]7$��+�[�����4��

City Hall Hours:
/�����_	B_;;	����	X	H_;;	����

�����_	B_;;	����	X	H_;;	����
-�������_	B_;;	����	X	H_;;	����

������_	B_;;	����	X	H_;;	����
.�����_	B_;;	����	X	=_;;	����
,!
2�_	"����	�����	�����	.�����

���_`�_�>���)'`_>��

continued on next page
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Mayor:	�����	%����

Mayor Pro Tem:	)���	*����

Council Members:	0���	D������#	$�����	+�������#	
'�����	�������

City Manager:	'����	���	Q4������	"���	/������V
8===;	"�����������	'����#	�����	7;;
)���	.����#	"$	W8H<;
(����_	QW:WV	:H76<:7:
.��_	QW:WV	:H76<=7;
2����_	��������������������	

Police Services:	)���������	*���	%��������
8===;	"�����������	'����#	�����	7;;
)���	.����#	"$	W8H<;
,��	2��������	(����_	QW:WV	AA;6H;77
.��_	QW:WV	:H76<=:W
2����_	������������������	

Fire Services:	0���	$���
8===;	"�����������	'����#	�����	7;;
)���	.����#	"$	W8H<;
,��	2��������	(����_	QW:WV	<BW6;;==

K���	4�����������_	7WW7
"������	(���������_	B<#W7;
Source: CA Department of Finance (January 2016)


����	+�������_	8B#::<
Source: CA Department of Finance (January 2016)
$������	4�����_	N77H#B:H
Source: Claritas (January 2017)
+���	!�������	A;U	!��					<;U	����
Source: Claritas (January 2017)
/�����	+���	(����	NH;W#B7;
Source: Claritas (January 2017)

$������	"������_	
0������_	����	6	HB				���		::
0���_	����	6	AW					���	6�	H7
$������	K�����	
���_	H8�H
$������	��������_	7:�8	�����


��	2�������_
(�������	$������
!�����
)���'����
��������	*����
���������	2�������


��	������	"�����_
.�������	�����	
����	"�����

��	!������	��	����������
)���	.����	D������	"�����

���	(���			

������	'������QV_	����������	%�����	9�����	������	'������

)����	+������QV_	����������	/�������	/������	"�����
/����	+������

+���	��	-�����	'�����������_	%�����	������������

$�����	2����_
����	M	'���
)���	.����	-���

���	��	)���	.����
*����	$�����������	)�������
,��	*����	���������
*����	/����

(����	��	4������_	+�������	+���	+��������	(���
)���	.����	�����	(���	���	����������	"�����
-������	�����	��������	(���

(���_	<7	������	����_	BH6����	)���	.����	�����	(���	���	
����������	"�����#	2����	���������	��	)���	.����#	$����	(���#	
*����	�����	"��������	(���#	*�����	�����	'��	(���#	*������	
(���#	*������	!�������	(���#	"��������	/���	(���#	"�����	
(���#	"�������	(���#	'�����	(���#	2�	
���	(���#	.�������	�����	
"��������	(���#	+����	(���#	)���	.����	(���#	/�������	
(���#	/�������	%���	(���#	,�����	(���#	(��������	(���#	
(�����	"����	(���#	(�������	(���#	(������	+���	(���#	������	
�������	(���#	���������	(���#	�������	(���#	�������	(���#	
�������	"����	(���#	���������	(���#	
������	(���#	%������	
(���	(���#	%������	(���

������������	$��������_	����������	����	���	����#	��6
������#	�����	�������#	����	���������#	�����	�������#	���	
�	�������	��	����������	����	���	�����#	�������#	�����#	���	
������	�����

���;����+�������(��������

LEADERSHIP

^")�>�"^

�`^_��`�_^

�����	����#	�I�������	�����#	������	�����������#	����	
����#	������	����	����	���	����������	�����������
 
)���	.�����	<;	������	����	���	���	-������	�����	��������	
-�������	(���	�����	����	��	�����	�������	��������	
2���������	����	�����#	��������#	���������	���	����������	
�����#	���	���#	�	����	�����#	�����#	������#	������#	���	
�I�������	�����#	��]�	������	����	���	��������#	��	�������	
���	�������	���	���	������������	���������	������	���	�����	

����	���	����	�����	�������	��	���	����#	�������#	���������	
��������	����������#	������	�����	��	+�������	+���	+��������	
(���	���	"���	�������	�������	���	���	���	������
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'�(������	����!��'�����		
��	"���	��	/����	%��&�	
������������	��	7WBB	���	��������	��	��	���	��	���	����	�����	
��	"����������		-�	����	$$$	����	������#	��	���������	�����	
��	����	N8	�������#	���	������	�����������	������	=;U	��	
D������	.���	��������		
��	"���	��	������	B7U	��	�������	
������	���������	���	��	����������	���	�������	����������	���������	
�����������	

Economic Development:

��	"���	"�������	�7	��������	�	��������	������������		-�	
���������	�	���������	�����	���	������	������	���	�	%����	
(���	��	���������	���	���	"����	"���	$����	

/����	%��&�	��������	��������	7H	���	�������	���	����	���	
���������	��	����	���	�����		
��	"���	��������	�	���	J/%	)���L	
������	���	��	�������	��������	�����������	��	��������	
���	����	��������	������	���	���������	��	���	����������
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K���	4�����������_	8;;;
"������	(���������_	:W#8B<


����	+�������_	7H#WA<
$������	4�����_	 /�����	+�������	4�����_		N7;=#BHA
+���	!�������	A8U	!��										8BU	����											
/�����	+���	%����_		N=<A#7;;

*����	)�����	4���_	
��	"���	��	������	�����	/��������	���	
���	���	�����	������#	�������#	�	"���������	��	9�	���	
!��������	�	��I�����	���	���	������	�������	������	���	
����������	������	������	���	���	*����	(����	.��	����	�����6
������#	�����	����	���	)�����	���	"�����������	��I��������	
�����

$������	"������_		
��	�������	0������	�����������	��	������	
�����	/��������	�	H;	�.	Q7H	�"V#	�����	���	�������	$����	���6
��������	�	B;	�.	Q8A	�"V�


��	2�������_
$������	/������
"������	"��������
($'4	4������������	
�����	/��������	"�������	+���	������
�����	"�������	������


��	������	"�����_
$�����	"������
'���	"�����	(��]�
/������	'��	)���
(��]�	$������
(��]�	2�	(���
(��]�	2�����
�����	/��������	/����������
�����	/��������	
���	"�����

������	/����������

������	'������QV_	"��������	9�����	������	'������		
����������	%�����	9�����	������	'������
������	�����	/��������	��	H	������	����������	�����	���	7	
������	������	$�����������#	���	������	�����	/��������	�	����	
��	:	�������	����������	�����	���	7	�������	����	������

)����	+������QV_	/����	+������	6	/����	%��&�	
����������	/�������	/������	"�����	
+���	+������	���	/������	"�����

+���	��	-�����	'�����������_	*����	.����#	"������	"�����	
"�������	�������	"������	M	�������	����#	"��������	
)�������	"�����#	"����	%�����	%�������#	.�������	2����������#	
5������	+���	��	0������	-����#	/����	+���	"��������	
"�����#	/����	+���	"��������	"�����	#	/�	v���	"��������	
"�����	��#	���	.�������	������	"�������	"�����	
�����	/��������	9�����	/�������	"�����#	�����	"����	"�������	
"����#	���	0����	2�������	"�����#	
��	*�����	�#	
��	"�����	
��	0��	"����	��	)�����6'��	�����#	����������	.�����	"�����	

���;����+�����)�	����^�	���'��������

�	����	��	����������	���	����������	�������]��	��������#	�	
����	�	�����6�������	������	�����	���	������	���������	
�������	������			2�������	����	�	�������	��	��/#	����	
�	���	�����	����	���	����������	�������	�����			$���	
��	����6���		����	���	������#	�	����	�	���	��	���	�����	
�����	6����	��	���	������#	����	������	�����	/��������	�	
��������	����	���	�������	���	������	������		
��	"���	
��	������	��	���	�����	�	���	����	����	��	"���������#	���	
���	����	����	��	���	�������	�����	�����	����	�	����������	
��	����	����	8=#;;;	��	8;7=�	�����	��	���������#	������	
�����	/��������	��	����������	������	��	���	���	��	����	
�����	��	����	����	���	��������	������	���������	��	.*4	"����	
��������	������	�����	/��������	��	���������	�	J���	
���	������6��������	���������	��	!�����	"�����L	��	!"	
(��������	/���]���#	���	.�������#	�	��������	���������	
������	�����������#	��	������	��/	�����	���	�������	���	7;;	
J*��	(����	
�	����	K���	.������L	$��	��	����	�	����	������	
�����	/��������	����	�<	��	���	���	��	���	�����	���	������	
�	&��	��	"���������	Q���������	����������	���		(���	$���	���	
(������V#	���	�	����	���	���	�����	���	���	�����	������������	
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��	"���	���	���������	���	2������	��������	"�����#	��������	
��	����	�	7WA;	����	������������	��	�	������	��������	������	

��	����������	��������	��������	��	���	������#	�����	��	
������	�	�����������	���	����	����������	�������	������	����	
���	��	���	"����	�����	������	�������	


��	"����	/���������	"�����	(��&���	�	������	����6���	
����������		
��	�����������	�	���	��	���	���	�����	�����	
�����������	����	�	������	�����	��	!�����	"������

���;����+�����^�	����#�	��

^�	����#�	��������#�	������
+����#���������		�����##!	������
&!�������#�������;����	���	���	�����

�	�����^�������

Address: 
7;;	$������	(������
���	"�������#	"���������

Phone: 
QW:WV	<H76B8;;

Social Media:

-�����_	������6������������


������_	�"������"�������

.�������_	"���	��	���	"�������	6	"���	+���

���������������������������

K������_	"���	��	���	"�������	X	�����������

4�������_	����������������Y����������������

)�����4�_	����������������Y�������Y����6��6��6��������Y

City Hall Hours:
/�����_	A_<;	����	X	=_<;	����

�����_	A_<;	����	X	=_<;	����
-�������_	A_<;	����	X	=_<;	����

������_	A_<;	����	X	=_<;	����
.�����_	B_;;	����	X	=	����
Q"����	�����	�����	.�����V
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^")�>�"^

�����`�_^

Mayor: 5�������	-���

Mayor Pro Tem:	
��	*����

Council Members:	)���	'������#	"���	+���#	������	�����]

City Manager:	0���	/��������
7;;	$�����	(������
���	"�������#	"$	W8HA8
(����_	W:W6<H76B<88
.��_	W:W6<H76B8B<
2����_	"���/����������6"�����������

Police Services:
!�����	"�����	��������	'���������
)���������	'����	/�����
7;;	$������	(������
���	"�������#	"$	W8HA8

2���������	W77�
,��	2���������	QW:WV	AA;6H;77�
���	"�������	!����_	QW:WV	<H76B88:	Q�����	����	����V�	

Fire Services: 
!�����	"�����	.���	$��������
HA;	"�����	'�	)�	/���
���	"�������#	"$	W8HA<

2���������	W77
,��	2���������	QA7:V	=A<6H;;;
�����	"�����	4��������	!����_	QW:WV	<:A688:;


��	2�������_
"��������	9�����	������	'������
.��������	���������
������
-������
"���	��	���	"�������


��	������	"�����_
$������	(���	2��	"�������
'�������	"�������
!�����	��	���	"�������

������	'������QV_
"��������	9�����	������	'������		

)����	+������QV_
/����	+������	6	)�����	*����#	/����	%��&�

+���	��	-�����	'�����������_	8W

$�����	2����_	:8

(����	��	4������_
(�����	������#	����#	����#	
�������	���������#	����

(���_	8=

������������	$��������_
+�����#	������#	����#	����#	����������	����#	����

K���	4�����������_	7W8B
"������	(���������_	HH#8:=	Q�������V


����	+�������_	8H#7A<
$������	4�����_	 /�����	+�������	4�����_		NW;#;A7
+���	!�������	H:�7U	!��										<=�WU	����											
/�����	+���	%����_		NB8=#;;;

*����	)�����	4���_	=#77<	������	������

$������	"������_
0������_	����_	BB�.#	���_	::�.
0���_	����_	7;:�.#	���_	H;�.

$������	K�����	
���_	A8�.

$������	��������_	7<	�����	���	����
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���;����+�����San Juan Capistrano

_��������������������	�����!	�;�
������!	����#�������	�����

�!	�����;����������_���;���������
#�	!#�	������������	��
� 

#!�����!��!����������;���#&����	��
�����������`#�����	��^��	�����

'�Q���	��	��"!�����	������������

���_`�_�>���)'`_>��

Address:
<8:;;	(���	$�������
���	0���	"��������#	"$#	"$	W8HA=

Phone: (����_	W:W6:W<677A7

Fax:	.��_	W:W6:W<67;=<

Social Media:
-�����_	���0���"������������


������_	"������0"
.�������_	"���	��	���	0���	"��������	2�������	
'����������
K������_	"������	����	6	"���	��	���	0���	"��������	4
	
'���������

City Hall Hours:
/�����_		A_<;	��	X	=_<;	��

�����_		A_<;	��	X	=_<;	��
-�������_		A_<;	��	X	=_<;	��

������_		A_<;	��	X	=_<;	��
.�����_		A_<;	��	X	:_<;	��

Preserving the past to enhance the future  
��	"���	��	
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������	��	������	$�������	�������	���	��������	����	���	0���	
"��������	�	����	��	J
��	0����	��	���	/����L#	/����	���	
0���	"���������	
��	/����	��	����	���	������	��	!�����	
"�����	����	��	��������	��	(����	0�������	�����	��	,�������	
7#	7AAH�	
����	��	�	���	��	"����������	���	���������	���������#	
��������#	���	�����������	�������	
��	/����	�	���	������	
��	������6���	������	/����	���������	��	"���������	��	
.��������	(�����	�����	����������	"���������	�����	7B87#	����	
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�������#	
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���	����V�
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�����	����	����	���	��	)�	���	������	�������	'��	!����	
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Mayor: +���	5����	5�	.������

Mayor Pro Tem:	+���	������	.����

Council Members: +���	*����	)�	/������
+���	(��	(�������#	2I�
+���	'����	�����

City Manager:	*��&����	������
<8:;;	(���	$�������
���	0���	"��������#	"$	W8HA=
(����_		W:W6:W<677A7
.��_		W:W6:W<67;=<
2����_		*����������0���"������������

Police Services:	)
	�����	��������
<8:;;	(���	$�������
���	0���	"��������#	"$	W8HA=
,��	2��������	(����_		W:W6AA;6H;77
2����_		������������&����������������

Fire Services: .���	"����	0���	$���
!�����	"�����	.���	$��������
7	.���	$��������	����
4�����#	"$	W8H;8
,��	2��������	(����_		A7:6=A<6H;;;
2����_		0���$������������
-�����_		������������

K���	4�����������_	.������	��	,�������	7AAH
4�����������	��	$����	7WH7
"������	(���������_	<:#=W<	�	��	���	8;7;	����
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+���	��	-�����	'�����������_	/����	*������	���	
0���	"��������	X	�����	"�������#	!����	+���	"��������	
"�����	X	,��6'�������������#	"��	����	"�����	X	,��6
'�������������#	"��������	(����������	"�����	6	(����������#	
�����	"���	"�������	X	4����������	$������	��	D��#	
/�������	2�������	������	��	X	2�������#	/������	"�����	X	
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`���	��Q������������)��������&;����������

Code Description

W8H;A	 )�����	,�����#	"$	Q��	!�����	������V

W8H;W	 2�	
���#	"$	Q��	!�����	������V	

W8H7;	 .�������	�����#	"$	Q��	!�����	������V

W8H8:	 "��������	*����#	"$	Q��	!�����	������V

W8H8W	 '���	(����#	"$	Q��	!�����	������V

W8H<;	 )���	.����#	"$	Q��	!�����	������V

W8H<A	 )�����	-���#	"$	Q��	!�����	������V

W8H=7	 )�����	*����#	"$	Q��	!�����	������V

W8H=<	 )�����	+���#	"$	Q��	!�����	������V

W8H=:	 )�����	+���#	"$	Q��	!�����	������V

W8H=H	 $���	%��&�#	"$	Q��	!�����	������V

W8HA8	 ���	"�������#	"$	Q��	!�����	������V

W8HA<	 ���	"�������#	"$	Q��	!�����	������V

W8HA:	 ���	"�������#	"$	Q��	!�����	������V

W8HA=	 ���	0���	"��������#	"$	Q��	!�����	������V

W8HAA	 )�����	,�����#	"$	Q��	!�����	������V

W8HAB	 
������	"�����#	"$	Q��	!�����	������V

W8HAW	 
������	"�����#	"$	Q��	!�����	������V

W8HBB	 ������	�����	/��������#	"$	Q��	!�����	������V

W8HW;	 /����	%��&�#	"$	Q��	!�����	������V

W8HW7	 /����	%��&�#	"$	Q��	!�����	������V

W8HW8	 /����	%��&�#	"$	Q��	!�����	������V

W8HW<	 ���	0���	"��������#	"$	Q��	!�����	������V

W8HW:	 )�����	�����#	"$	Q��	!�����	������V

W8HWB	 $���	%��&�#	"$	Q��	!�����	"�����V
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�����������	��	����6����	�������	���	����������#	���������	���	���	���������#	��	�������	��������	
��������	�������������
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