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

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

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

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

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

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

��� ����������	��� !��� "#$� "%&� '#()

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

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

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

	� �	� �� � ����������	��� *	 ���	� ���	��� ����������	�� ���������� �
	 	���� ����	� � ����� �

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

� ���� +� 	��� ����� ���	��� �����	��	�� ����� � �������� ��		��� �� ����	�� 	 ��� ����	�

������

���� ��� ����� ��� �	��	����� ����	��	 �������	��� �� 	������ � 	���� ���  ��	�� ,�	

����	�� 	������ ������	 � ��	��� ����	������ ��	���� ����� ��� ���	��� �����	��	��� *	

����� �	� �� � ���������	� �
�	���� ��� 
�
���� ����������� �� �����	�� 	���� ��	
��� ���
����
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��
�� ���� ������ 	�� �  �� �	� �-��	� � ���	��������� ���.��� /��������� �� 	�� ��	��	 �

�� � 	����� ��	�� �� ����� ����� ���
���� ������� � 	��	� �� �������	� �� �	 ��� �	 �0����	

	 ��� ��� ���	�� ����	������ ��	��� 	��� ����	 �������  �� �	 � �� � ��	� +� ����� ���

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

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

	�� �� ��� � ���	��� �����	��	���

'� 	�� 	��� ����� 	���� �� �� � �
��	��	��� ��� � ��	���	
�� ���������� ����	��	 ������

�� ���	��� ����������	�� � � �  �����	�� � 	 ��
� ��� 	�� ���������	 ��	�� +� 1��������

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

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

	��� ����� � 	����� � �������� ,�� �����	��� �� �������� ��� � 	����	���� ��� ���������

��	���	
��� ��������� �� 2�
� 3�
 ��� !%44%) ��� �����	�� �
������ �� 5� 2�	�� 6���� !7((%)�

��� 	�.�� ��	����	 �� 	��  � ������ �  �����	�� � ������ ��	���	�� +� 	��� ��	���	
��� 	��

�������� � ���
����� ��	������	��� !8������ ���.� ��9) ��� ��	�� 	���� ��� ��.� �	 �	���� ��

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

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

	���� 	 �������� 	��� ���������� �� 	�� ������ ���.� �� �-��	 �� ��������� �� ��	� �	�� �� 	��

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

�� ��������� �� �  �����	��� /
��  � ������ ��
�	���� �
�� ��	
����� 	������	� ��	 ��������� 

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

�
�� �� �
�	�����

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

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

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

����� ��� 	��� 	 �� 	�� ���� ������������ ���� ��	 � 	������ ����� 	 �� �	 ���� �	 ��-����	

���	� �� 	�� ���������	 ������� /��	��� ����������	��  �� 	��
 � 	� �	� ��� �	 ���	 �� �

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

* ��	� �����	 �� �� ����� :���  �� �	�� ��	� �� ����	����� �� 	�� ����� 	��	 ��� ������

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

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

����������	�� �	���� ���	��	 	��
 �
	� /
���� �� ���	���� 	���� ��� 	���� 	���� �  ���
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� ���
�	
��� ���
���	
��� � ��� ��������� ��� �	�
�	
��� 	��������	�� ������� ����������� ���	

�� � ���
�	
��� 	��� �� ���
���	
��� ��� ���	�� �� ��������� /
���� ��� 	��	 �	�	��	������ �����	

��� ����  �� �	�� ��	� � ���
���	
��� 	��� 	��� � � ��	��� � ���
�	
�� � ��������� '�������

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

�� ��
	���� ��
	 	��� .��� � ��	����� 
� ������ �� 	 
�� ����
� �
���� � ��	�� ����
� �����

�� �	� ����� � !���������� � ���
���	
��� �� ����	��) ��� ����
� ������ � ����  �� �	��

!%� 7� $ ��� # �� �	� �� 	�� +�	����	���� /	������ +��
�	���� ;��������	��)� /
�� ��
�	���� ������

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

���������	�� �  �� ��� ���������

+� ���	� 
� ���
�	 �� �� ��	������ ��
�	 ���	
�� � 	�� ��	�� ��� �����	����	� ���� ����

��� ����� 	�� �����.��� ����	 � ���	�� � ���
�	�� ��� � ���
�	
�� 	 ���
���	
��� ���

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

 ��� +	 �� ����� ���	��� � ���	�<� ���� �� ����
��� �� �	� ����� �� 		�� ��������	 � ���	���

�	 �� ����
��� �� ������ �� ���
� ������ +	 ���� ��	��� �
�	���� 	��
 � 	��� �� ���� �� �� � �
��

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

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

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

�� � ����� �������� ;
�	���� ��������� ��� ��	 � 	���� ���������	 ��	��

��� ����� �� �	�
�	
��� �� ������ /��	�� 7 ��������� 
� ��������. ���������	��� ��	��

��	��� ��� ��	�������� 
� ���
�	 �� ����
� ����
��� � ��������� ��� ��	� ����� �� /��	��

$ ����
���� ��	������ ����� � ������	��� ��	���	�� ��	���� ������ ���������� ��� �����

�
�	�� �����	�� �� 	�� �	� �� � ����������	��� �� ��� ����=� ������	 ��
�	���� ����.�� /��	��

# ������� � ������ �� ��	�����	�� 	����	������ 	�� �����<� ���� ��������� ����� �� ��� ���	

���	�� ����
����

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

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

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

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

$



��� �������� � 
�� ��
�

�� ����� ���	��� ��	� ��� 	�� +�	����	���� >��� '0�� !+>'� %44?) ��� ���	�� 6�	���

+��
�	���� :��������	 '� �����	�� !�6+:'� %44?) 	 ������� 	�� ���
	�� � ������� ����
���

� ���	��� �����	��	�� 	��
 � 	��� ��� �� ����	�� 	 	�� ����� � ���������	�� "� 	�� +>'�

	�� ��	� ���	��� 	 ��������	 ������ ����� ���	��� �	 	�� %��� �	 ������ ������ ��� ������

��	���	��� �� 	�� %4@4�%44? 	��� ������ ����� 	�� +>' ��	� ����� ��� ������ ��	���	���� 	��

�6+:' ��	� ����� ��� ���
���	
��� � �	 	�� $��� �	 ����� � ����  �� �	��� ��	����� ��� %4@$

	 %44@� '�� �����	� � � 	�� �6+:' ��	���	 �� 	��	 ����
��� � ���
� ����� ��� ���	� ��� ���

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

A	� 	�� +>' ��� �6+:' ��	� ��	� ���� � ���� ��� � � ���
�	���� ��� �������� �
�	������

+� ����	�� 	 +>' ��� �6+:' ��	�� �� ��� 
�� ��	� ��� 	�� '� �����	�� �� B����� ;�����

	�� ��� :��������	 !'B;:� %44C) �� %# ���
�	���� �
�	����� ������ 	�� ����� %4@(�%44$� "�

	�� 'B;:� ��	� � �	� ��������	 ��� ���
� ����� ��� ���	� ��� ��������� �	 	�� 7��� �	 �����

� ����  �� �	�� ��� ���� ��� � ��	���� ������ ��	���	� !��	�
 � ��� ������
���	
��� 

���	�� ������ �	 	�� %��� �	 ����� � ����  �� �	�� ���)� ��� 'B;: ��	� 	������� ������� �

��
�	���� ����. ��	� ������	 	 	�� ����� � ����  �� �	�� ��� ����� � ��		�� ��
� � 	�� 
����

��� � 	�� ��� ����	� ����� ���	���
	���� *� ������� �
  ��	��� �� 
��� ����
� ������ � ���� �

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

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

'
� ����
��� � ���	� ����� 
��� 	 ���	�
�	 ����
� ������	�� � ���	��� �����	��	���

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

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

D������ ���
�	� �	����� 
��� ���	��� ������ �� ���
� ����� ��� ������ �  ���������	�� � 	��

�������� ����� � ���	��� ���� ���
	�� *�� � 
� ��	���	� �����	 � ���
�� ������	���� � �	�

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

������ % ��� 7 ��	��� �
����� �	�	��	��� �� 	�� ���	��� �����	��	�� ��	�� �� 
�� � �����	�

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

��	�� � 	�� E��� ��0����	 �� 	�� ����
���	� � ���	� ������ !E+6+)� 	�� ��� ��
�� 	�� ���	�

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

���	��	�� �� 	�� ������  � ����� ��	���	
���	 D������ ����� 	���� ��� ���� ��-����	 ����
���

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

#



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

� ��� D�������� ����� �� 	�� ���	��� �����	��	�� � ��������	 � ���
� ����� !DB1"+6:)

� ��� ��0����	 � �����	�� � ���	� ������ !;'B"F*1)�

� ��� ������� ������ !,*G,+6)

� ��� � ��������� � ���	� ������ !>'EF*1)�

+�  ������� �� ���� �� ����� 7� 
� ��� ���� ����
��� � ���	��� �����	��	�� ��� �� ���

������	�� ��� 	���������� D������ 	�� �� ��	
�� � ���� � 	���� ������	��� �� �	 ������

�
0����	�� �� � 	 ������	 
��� ��� �� � 	���� ���������� ���	��
����� �� ���
������� �����

����
��� �� 	�� 'B;:� � �
�	��� ������ 	�� ��
�	���� � 
� ���
�	� 	 ��	����	��� ����
��� �

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

� ��� ����� � 	�� ��  ��	 ���	� �� ��������	 !A+EEB/�)

� ��� ����������� ������ !,B*6,B:)

� ��� ��	���
��	��� ��� � !+H1) � ���	� �������

��� ��	���
��	��� ��� � !+H1) ��� ��	��� ���.�� � ���� �� �	����� ������	�� ��	� ��� 
� 	���

����
��� � ����������	��� /���� 	�� +>' ��	� ������� ��� 4 ���	��� ��	� ����� 	�� ����
��� �

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

����� ����� 	 � ������ ��	��	� ��� ��� 	�� ���� �� 	�� �6+:' $��� �	 ��	�� �� ����� 7C ���	��

��� ���������� /���� ���	�� ��� ������� ������� ����
��� 	��	 ���� � ��� 	� ���	� �� �  ����

���	���
	��� �
�� �� 	�� ������� ������� 	�� ����������� ������ ��� 	�� ��	���
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Table 1 - Summary Statistics for the Sectoral Concentration Indices (pooled data) 

 

 EMPLOYMENT VALUE ADDED 

 Mean Std. Dev Mean Std. Dev 

ILO 1-digit 885 obs.   

GINI 0.479 0.098  

HERFIND 0.229 0.071  

COEFVAR 0.997 0.297  

MAXMIN 0.333 0.115  

LOGVAR 2.114 1.136  

UNIDO 3-digit 1556 obs. 1493 obs. 

GINI 0.573 0.102 0.570 0.112 

HERFIND 0.118 0.098 0.107 0.068 

COEFVAR 1.403 0.632 1.328 0.526 

MAXMIN 0.226 0.134 0.207 0.110 

LOGVAR 1.630 0.642 1.784 0.853 

OECD 2-digit 356 obs. 412 obs. 

GINI 0.531 0.042 0.475 0.064 

HERFIND 0.127 0.018 0.125 0.036 

COEFVAR 1.176 0.157 0.987 0.154 

MAXMIN 0.234 0.050 0.212 0.044 

LOGVAR 1.073 0.150 1.032 0.370 
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Table 2 - Correlation Matrices for the Sectoral Concentration Indices (pooled data) 

 

 EMPLOYMENT VALUE ADDED 

 GINI HERFIND COEFVAR MAXMIN LOGVAR GINI HERFIND COEFVAR MAXMIN LOGVAR 

ILO 1-digit (885 Obs.)          

GINI 1.000          

HERFIND 0.759 1.000         

COEFVAR 0.956 0.906 1.000        

MAXMIN 0.866 0.955 0.961 1.000       

LOGVAR 0.729 0.473 0.654 0.543 1.000      

UNIDO 3-digit (1556 Obs.) (1493 Obs.) 

GINI 1.000     1.000     

HERFIND 0.828 1.000    0.854 1.000    

COEFVAR 0.921 0.969 1.000   0.942 0.968 1.000   

MAXMIN 0.882 0.954 0.988 1.000  0.874 0.951 0.976 1.000  

LOGVAR 0.735 0.632 0.684 0.655 1.000 0.720 0.551 0.631 0.575 1.000 

OECD 2-digit (356 Obs.) (412 Obs.) 

GINI 1.000     1.000     

HERFIND 0.708 1.000    -0.493 1.000    

COEFVAR 0.864 0.845 1.000   0.953 -0.295 1.000   

MAXMIN 0.760 0.904 0.934 1.000  -0.225 0.896 0.029 1.000  

LOGVAR 0.788 0.347 0.465 0.399 1.000 0.887 -0.390 0.818 -0.174 1.000 
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Table 3 – Non-Parametric Estimates of the Minimum Point (constant 1985 $) 

and Range of Statistically Insignificant Slope Coefficients (95-percent confidence) 
 

 GINI HERFIND COEF VAR MAXMIN LOGVAR 

ILO – Employment       

Minimum Point 9,575 10,450 9,575 9,700 7,800

Y low* 5,875 5,725 5,800 9,675 4,850

Y high 10,950 10,825 10,800 10,875 8,175

UNIDO3 – Employment      

Minimum Point 8,675 8,825 8,800 9,000 7,300

Y low* 5,025 8,650 7,975 8,350 4,950

Y high 6,550 5,075 5,075 4,650 6,900

UNIDO3 – Value Added      

Minimum Point 8,725 7,225 9,825 9,925 9,475

Y low* 5,200 5,575 5,575 5,575 4,575

Y high 6,800 8,550 8,550 8,625 6,900
 



 33

Table 3 - Non-Parametric Estimates of the Minimum Point (constant 1985 $) 

and Range of Statistically Insignificant Slope Coefficients (95-percent confidence) (contd.) 

 
 GINI HERFIND COEF VAR MAXMIN LOGVAR 

OECD – Employment      

Minimum Point 9,250 9,175 8,375 8,650 9,250

Y low* 8,375 8,325 8,250 8,250 8,825

Y high 8,950 8,725 8,725 8,650 9,325

OECD – Value Added      

Minimum Point 6,975 7,625 6,975 6,975 6,050

Y low* 7,925 7,775 7,775 6,775 8,075

Y high 8,325 8,525 8,350 8,600 8,400

* Y low and Y high bound the range of statistically insignificant estimated slope coefficients βs
FE  

(subsample midpoints with slopes statistically indistinguishable from zero). 
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Table 4a - Fixed-Effects Regressions of Sectoral Concentration on Income and Income Squared (unbalanced panel)1 

ILO 1-Digit Data 

 

 GINI HERFIND COEFVAR MAXMIN LOGVAR 

ILO-Employment  885 obs, 64 countries 

Income -0.027 -0.021 -0.0862 -0.0371 -0.0480 

 (-12.11) (-11.17) (-11.35) (-10.57) (-1.29) 

Income2 0.001 0.001 0.0037 0.0016 0.0059 

 (11.68) (10.61) (10.90) (10.45) (3.55) 

Intercept 0.588 0.314 1.3419 0.4783 2.0336 

 (63.23) (40.48) (43.05) (33.22) (13.36) 

R-Squared 0.275 0.443 0.359 0.401 0.003 

Minimum Point ($) 11,548 11,722 11,590 11,273 4,060 

(t-statistics in parentheses) 

                                                           
1 Throughout all the regressions that follow, the data on per capita PPP income is entered in thousands of 1985 constant US dollars to facilitate readability of the 
numbers. 
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Table 4b - Fixed-Effects Regressions of Sectoral Concentration on Income and Income Squared (unbalanced panel) 

UNIDO 3-Digit Data 

 

 GINI HERFIND COEFVAR MAXMIN LOGVAR 

UNIDO3 - Employment 1556 obs, 67 countries 

Income -0.0104 -0.0095 -0.0664 -0.0133 -0.0791 

 (-7.44) (-5.76) (-7.05) (-6.22) (-5.03) 

Income2 0.0006 0.0005 0.0037 0.0007 0.0055 

 (9.14) (5.83) (7.67) (6.61) (6.81) 

Intercept 0.5975 0.1455 1.5837 0.2634 1.7984 

 (134.97) (27.63) (52.87) (38.64) (36.00) 

R-Squared 0.287 0.166 0.248 0.231 0.089 

Minimum Point ($) 7,980 9,686 9,012 9,226 7,247 

UNIDO3 – Value Added 1493 obs, 67 countries 

Income -0.0161 -0.0073 -0.0706 -0.0125 -0.0826 

 (-8.40) (-4.52) (-6.69) (-5.42) (-3.99) 

Income2 0.0009 0.0003 0.0033 0.0006 0.0059 

 (9.57) (3.79) (6.55) (5.17) (5.95) 

Intercept 0.6126 0.1308 1.5385 0.2446 1.9440 

 (99.26) (25.30) (45.42) (32.97) (29.22) 

R-Squared 0.388 0.210 0.328 0.286 0.074 

Minimum ($)       9,185       12,500       10,701       10,997       7,025 

(t-statistics in parentheses) 
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Table 4c - Fixed-Effects Regressions of Sectoral Concentration on Income and Income Squared (unbalanced panel) 

OECD 2-Digit Data 

 GINI HERFIND COEFVAR MAXMIN LOGVAR 

OECD-Employment 356 obs, 14 countries 

Income -0.030 -0.014 -0.1055 -0.0353 -0.0750

 (-11.67) (-8.60) (-8.36) (-7.82) (-13.98)

Income2 0.002 0.0007 0.0056 0.0019 0.0037

 (13.44) (10.00) (9.80) (9.17) (15.49)

Intercept 0.659 0.184 1.6167 0.3816 1.4156

 (47.64) (21.49) (23.59) (15.54) (48.57)

R-Squared 0.137 0.121 0.174 0.148 0.014

Minimum Point ($) 9,639 9,542 9,465 9,464 10,021

OECD – Value Added 412 obs, 14 countries 

Income -0.0101 -0.0030 -0.0298 -0.0041 -0.0006

 (-3.82) (-3.05) (-3.60) (-1.56) (-1.00)

Income2 0.0007 0.0002 0.0020 0.0003 0.00001

 (5.46) (4.52) (5.30) (2.88) (0.48)

Intercept 0.5029 0.1326 1.0608 0.2131 0.0298

 (35.55) (24.89) (23.82) (15.24) (9.30)

R-Squared 0.075 0.007 0.126 0.029 0.005

Minimum Point ($) 7,730 7,437 7,484 5,976 22,952

(t-statistics in parentheses) 
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Table 5a - Between Regressions of Sectoral Concentration on Income and Income Squared 

ILO 1-Digit Employment Data 

 

 GINI HERFIND COEFVAR MAXMIN LOGVAR 

ILO-Employment 51 countries 

Income -0.0462 -0.0420 -0.1681 -0.0643 -0.3396 

 (-5.61) (-5.84) (-5.99) (-5.53) (-2.52) 

Income2 0.0024 0.0022 0.0088 0.0034 0.0184 

 (4.65) (4.86) (4.99) (4.64) (2.19) 

Intercept 0.6506 0.3614 1.5820 0.5388 3.4626 

 (27.45) (17.48) (19.59) (16.10) (8.93) 

R-Squared 0.435 0.474 0.474 0.448 0.104 

Minimum Point ($) 9,645 9,608 9,599 9,517 9,203 

(t-statistics in parentheses) 
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Table 5b - Between Regressions of Sectoral Concentration on Income and Income Squared - UNIDO 3-Digit Data 

 

 GINI HERFIND COEFVAR MAXMIN LOGVAR 

UNIDO-Employment 51 countries 

Income -0.0627 -0.0441 -0.3258 -0.0621 -0.2314

 (-4.99) (-2.94) (-3.75) (-3.43) (-3.29)

Income2 0.0034 0.0023 0.0167 0.0030 0.0131

 (3.89) (2.20) (2.77) (2.40) (2.67)

Intercept 0.7547 0.2532 2.3991 0.4218 2.2702

 (25.09) (7.05) (11.54) (9.71) (13.48)

R-Squared 0.393 0.206 0.317 0.317 0.167

Minimum Point ($) 9,220 9,616 9,739 10,272 8,862

UNIDO-Value Added 50 countries 

Income -0.0602 -0.0298 -0.2541 -0.0471 -0.2770

 (-4.38) (-2.44) (-3.25) (-2.91) (-2.92)

Income2 0.0031 0.0015 0.0124 0.0022 0.0143

 (3.15) (1.69) (2.23) (1.91) (2.11)

Intercept 0.7479 0.2033 2.1310 0.3600 2.5340

 (22.83) (6.98) (11.43) (9.31) (11.18)

R-Squared 0.473 0.277 0.394 0.349 0.298

Minimum Point ($) 9,754 10,140 10,211 10,675 9,703

(t-statistics in parentheses) 
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Table 5c - Between Regressions of Sectoral Concentration on Income and Income Squared - OECD 2-Digit Data 

 

 GINI HERFIND COEFVAR MAXMIN LOGVAR 

OECD - Employment 14 countries 

Income 0.0203 0.0133 0.1626 0.0600 0.0620 

 (0.38) (0.72) (1.04) (1.34) (0.29) 

Income2 -0.0007 -0.0005 -0.0058 -0.0022 -0.0029 

 (-0.34) (-0.67) (-0.89) (-1.19) (-0.33) 

Intercept 0.4000 0.0456 0.1145 -0.1445 0.7631 

 (1.30) (0.43) (0.13) (-0.56) (0.62) 

R-Squared 0.008 0.002 0.045 0.025 0.014 

Minimum Point ($) 13,652 12,994 14,088 13,579 10,632 

OECD - Value Added 14 countries 

Income 0.0413 0.0872 0.1677 0.1277 0.0243 

 (0.38) (1.38) (0.72) (2.05) (2.03) 

Income2 -0.0014 -0.0037 -0.0060 -0.0054 -0.0010 

 (-0.29) (-1.32) (-0.58) (-1.98) (-1.90) 

Intercept 0.1999 -0.3600 -0.0910 -0.4966 -0.1130 

 (0.34) (-1.05) (-0.07) (-1.47) (-1.74) 

R-Squared 0.050 0.019 0.078 0.035 0.017 

Minimum Point ($) 14,870 11,853 14,084 11,800 12,090 

(t-statistics in parentheses) NOTE: The number of sectors varies across countries, but there are only 14 data points.
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Table 6 - Characteristics of Observed Country-Specific Minimum Points 

 

UNIDO – Employment Data    

Country Year Income Gini Openness 

France 1968 8,228 0.440 34.47 

Singapore 1968 2,430 0.431 311.45 

Netherlands 1969 8,749 0.482 92.58 

Puerto Rico 1971 6,006 0.526 118.91 

Yugoslavia 1971 3,664 0.453 43.94 

Spain 1972 6,490 0.422 26.53 

Greece 1974 4,967 0.485 35.57 

Czechoslovakia 1975 3,254 0.488 47.26 

Portugal 1977 4,644 0.492 56.51 

New Zealand 1978 10,036 0.534 54.21 

Madagascar 1979 995 0.704 36.91 

Cent. Afr. Rep. 1981 648 0.708 60.42 

Congo 1981 2,044 0.599 97.64 

Ireland 1981 6,985 0.486 90.74 

Cyprus 1982 5,608 0.586 88.28 

Canada 1983 14,105 0.451 44.88 

USSR 1983 6,737 0.588 10.37 

Austria 1985 11,131 0.465 58.95 

Malaysia 1985 4,146 0.554 96.55 

Mexico 1988 5,349 0.382 22.86 

Bulgaria 1992 5,208 0.478 85.00 

Standard Deviation 6.81 3,348.3 0.086 62.15 

Average 1978.2 5,782.1 0.512 72.10 

Average Before 1979  5,405.7 0.496 78.03 

Average After 1979  5,723.3 0.546 62.96 
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Table 6 (continued) - Characteristics of Observed Country-Specific Minimum Points 

 

ILO – Employment Data    

Country Year Income Gini Openness 

Canada 1974 12,225 0.430 44.88 

Finland 1975 9,609 0.283 48.58 

Seychelles 1980 2,906 0.250 97.16 

Luxembourg 1980 11,893 0.463 168.56 

Paraguay 1983 2,075 0.511 37.07 

Italy 1983 10,297 0.394 33.65 

US 1984 16,255 0.487 13.91 

Standard Deviation 4.08 4,394.0 0.097 56.53 

Average 1979.3 10,530.8 0.384 67.79 

Average Before 1980   9,158.3 0.356 89.80 

Average After 1980  10,337.8 0.398 78.32 

 

OECD – Employment Data    

Country Year Income Gini Openness 

UK 1971 8,655 0.459 48.09 

Norway 1972 8,746 0.485 84.88 

Japan 1973 8,539 0.565 21.84 

Italy 1977 9,016 0.515 33.65 

Finland 1980 10,851 0.500 48.58 

Standard Deviation 3.78 960.8 0.039 23.71 

Average 1974.6 9,161.4 0.504 47.41 

Average Before 1973  8,646.7 0.503 51.60 

Average After 1973  9,468.7 0.526 34.69 
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Figure Titles 
 
 
Figure 1 - Estimated Curve (non-parametric) - Gini Index - ILO 1-Digit Employment Data 
 
Figure 2 - Estimated Curve (non-parametric) - Gini Index - UNIDO 3-Digit Employment Data 
 
Figure 3 - Estimated Curve (non-parametric) - Gini Index - UNIDO 3-Digit Value Added Data 
 
Figure 4 - Slope Estimates - Gini Index - ILO 1-Digit Employment Data 
 
Figure 5 - Slope Estimates - Gini Index - UNIDO 3-Digit Employment Data 
 
Figure 6 - Slope Estimates - Gini Index - UNIDO 3-Digit Value Added Data 
 
Figure 7 - Estimated Curve (non-parametric) - Gini Index - OECD 2-Digit Employment Data 
 
Figure 8 - Estimated Curve (non-parametric) - Gini Index - OECD 2-Digit Value Added Data 
 
Figure 9 - Slope Estimates - Gini Index - OECD 2-Digit Employment Data 
 
Figure 10 - Slope Estimates - Gini Index - OECD 2-Digit Value Added Data 
 
Figure 11 - Within-country relationship - Gini Coefficient - ILO 1-Digit Employment Data 
 
Figure 12 - Within-country relationship - Gini Coefficient - UNIDO 3-Digit Employment Data 
 
Figure 13 - Within-country relationship - Gini Coefficient - UNIDO 3-Digit Value-Added Data 
 
Figure 14 - Within-country relationship - Gini Coefficient - OECD 2-Digit Employment Data 
 
Figure 15 - Within-country relationship - Gini Coefficient - OECD 2-Digit Value Added Data 
 
Figure 16 – Gini and Income per capita in selected countries - OECD 2-Digit Employment Data 
 
Figure 17 – Gini and Income per capita in selected countries - ILO 1-Digit Employment Data 
 
Figure 18 – Gini and Income per capita in selected countries - UNIDO 3-Digit Employment Data 
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