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FIGURE 1
PCE deflator vs. average FRB equipment deflator used in our sample from 1972-96
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FIGURE 2
Average Depreciation Pattern
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Figure 3
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FIGURE A.1
Percentage of All Mfg. Plants In Each Sample
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FIGURE A.2
Percentage of Aggregate Mfg. Shipments Accounted For By Each Sample
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FIGURE A.3
Mean Plant Shipments (in $1000)
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FIGURE A.4
Average Age of Sample Plants By Year
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FIGURE A.5
1975-96 Mean 2-digit Industry Shares of Aggregate Mfg. Shipments For POST72A
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FIGURE A.6
1975-96 Mean 2-digit Industry Shares of Aggregate Mfg. Shipments For POST72B
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FIGURE A.7
1975-96 Mean 2-digit Industry Shares of Aggregate Mfg. Shipments For 1972-96 Panel
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FIGURE A.8
1975-96 Mean 2-digit Industry Shares of Total Mfg. Shipments For SCREEN
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FIGURE A.9
Employment Growth
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FIGURE A.10
Growth Rates of New (Gross) Investment (Historical $)
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