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Services: health, social, educational

Services: personal, business, recreational

Distribution, all forms

Durables

Consulting: engineering, business, and other

Government and public administration

Transportation, communication and utilities

Financial and real estate

Services: cultural/membership organizations

Construction, all forms

Nondurables
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CHART 1. Industries with new and emerging occupations
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CHART 2. Functional specialties in Web-related jobs




