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Preface: Economic Case For Inclusion 
Creating a New Narrative for Greater Akron
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Introduction
Akron Has Been Trying to Run While Wearing Only One Shoe 
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This work is just 
the beginning.



Progress Versus Pace
Though the region is generating forward momentum, Greater Akron is falling behind 
in an economy that is racing forward.
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Equity and Opportunity Gaps by 
the Numbers
The picture is more concerning when we look at the participation of the Black 
community in the regional economy.
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Change In Employment And 
Income By Race

%

community in the regional economy.

°

White Population Black Population
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For every 

$100
in wealth that 
a White family 
has, a Black 
family has 
$5.70

For every 

$100
in income that 
a White family 
earns, a Black 
family earns 
$57.30 



The Goal: Inclusion as an Economic 
Development Strategy
We must seek balance to regain our stride.
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Mining Untapped Talent 
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We Have Greater Capacity
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Untapped Talent / Underemployed Adults (Akron MSA data) 
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Untapped Talent / Mid-Tech Skills
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Horizontal and Vertical Integration of Knowledge and Skills
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Why It’s Tough: Barriers to Economic 
Inclusion 
Akron Has Been Trying to Run While Wearing Only One Shoe 
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Unconscious Bias
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How We Get There: Striding 
Toward Inclusion
Though the region is generating forward momentum, Greater Akron is falling behind 
in an economy that is racing forward.
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Create Inclusive Environments 
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Develop the Talent Pipeline
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Reevaluate Hiring Practices 
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Diversify Procurement 
�����������������������������������������������
���������
�������
�����������
�������������
���������������¬���

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

�����������������������
�������

�������������������������������������������������������
������«���������
�����

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

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

������������������������������������������ ���������������������������������������
�������������	�®

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

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

������������������������������������������������
����������¬������������
�������������������������������
��

����������	�

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

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

����	������������
���������������
�����������������
�����������
��������������
������«�������������������


������
���������������������������	�

���������������������������������¡����������

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

��������������������
����������	

�����������������������������������������
�������������������������
���
�����������¬���������������
���������	

� 



Conclusion
Greater Akron can and must change the racial exclusion narrative in our 
regional economy.
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Who We Are
Elevate Greater Akron is an economic development plan and an active collaboration of 
ecosystem partners in support of the growth and success of the Greater Akron area. 
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