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value isoquants lie atop one another.  As a result, searching for 

redundancy may help us understand why support for specialization 

varies so much across ISIC sectors.     

Inspection of the data underlying tables 1 and 2, however, 

provides the first hint that this line of reasoning is flawed.  Figure 

3 contains a scatter matrix of the underlying Q
ic
/L

c
 versus K

c
/L

c
 data 

for each ISIC category as well as that sector’s estimated development 

path.  Information in the upper right hand corner of each plot 

identifies the sector and ISIC code.  Sectors are ordered in terms of 

increasing capital intensity from left to right, and down, according 

to maximum observed value added per worker.  Thus Leather – the (1,1) 

element of the scatter matrix – is the least capital-intensive ISIC 

aggregate while Machinery – the (7,4) element – is the most capital-

intensive.  Scales are chosen to provide maximum detail; value added 

per worker increases substantially as one moves down the matrix.�
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Figure 5:  Country-ISIC Sector Capital Intensities, 1990
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Figure 8:  Estimated Development Paths in a Two Cone Equilibrium, Using HO Aggregates
(All Aggregates Plotted on Same Scale)
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Land Scarce Countries

Land Abundant Countries

Figure 9:  Separate Development Paths For Land Scarce and Land Rich Countries
(Each Aggregate Plotted on Its Own Scale)
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