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 ������:  
 ������ �	 
������ � ��� ����� ������� ������ ����� ���� ��� 
����� ��� ��� 

��� !���� "�# 
���$� ����%� &������ '�(	����� )� *�+�� �������  '���� �� ,����-  
 ��.��� ��� �	  ���/� '��01��� �-2# ���3���3 ������� ������ ����� 4��� �01� �$� 
�����


����� 
�.��� 5� �0�����.  
 ������� ������ 
.� �	 �7�+� �.� 
����� ����� '$��� ���� 89����� :�3# )� )�2�

 )�3 :������ )2�# ��2 ,
������ '�(	�����3 )�3 ������� ������ 
.� 42�� ����# 
�3�#
 ��� ,'�(	����� : <�+��� ���� ,������� ������� ������ ���� ,��32�� ������� ������ ���
������� ���������32�� ������� <�+��� ���� ,.  

 ��� '�� =��� ���� '�(	����� �	 
������� '����-��"� 5�.0�3 
����� �����
���� <�+��� '�������3 !����"� *���/ 5� ,
>��3 
���# )� ������� ����$� ��� ���

 ��� '�(	���3 ������� ������ 
.� 5	� �$� ������ ,��� �	 
�3���� *:���� '�� 
�������
 ,���	 ������� ��2���� ���� ��� 
����� 
.��$� ��(� ������� ������� <�+��� ���� ������ 

 �$� ?��3@� *���/� ��� '�� =��� ���� '�(	����� �	 ������� ������ ����� ��A��� �������
 
������ !�� �� ����# ������� ������ #3� ����� *���/ ��� 
	�/@�3 ,��32�� ������� ������ 

������ �# ������ &��� �$� ?��� ��� �	 
�������.  
  

�������� ������ :������� ������  ,�� <�+��������,��32�� ������� ������ , ������� ������ 
��,������� ������� <�+��� ,�������32�� ������� <�+��� .  
  

�� �����:   
 �� ������ ����7� 
��2��� 
����� 
���9��� '������� )� ��� �	 
������ ���� ��

 �����3 !���BC %��� 
3���� ���3� !���� ����.@� �$���� 8����� )� E�� )� ���%� 
3����� �  
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��.@� �$���� 8����� �	 
2��0��� �-�� ����� *�� )� ���32   ��� ������� ,�� BB,H %*�� )� 

 !��� 
������ �����IJBK 
��A�� ���?�A2 5	� �$� ��� �� ��� ���L���� ������ <�	 �	��� !

 
������� M����� N��� )� &��.��� )�:���� :.� )� ?:. 
��>� �	 !���� ,����.���� *��:�

 �����3 ��� E��OH,K %�.� )� ������� ������ ���� ��2 !���� 4A�� 
��$��� '������ �

 �$�&�+# '����� P����)B(.  

 
�	��>.� ������� ����"� '���+� )�/ �+� ������� ������ 
��� )%  ��(��

 )� N������ )�3 
������� 
�>3 ������� ������ 
.� 
���3 )�-��3�� !���	 !�� �203 
������

"�� <�+��� E�� N����$� ������� ?��3�� �2���  ���2��� �-�� ������� ������	 ,�.���"� ��.�

 ���0�� �3� 
���9��� �9����� )� ������� ������ '�3��� ��� ���A� �� ���� *:��3�� 
���� ���

������� ���+��� 
�$�� �	.  

 ������� ������3 ����Industrial diversification����� *� !���  �# 
���� �	 '

 ��� ,���� ��� � �# *��� 
��9� 
���� �$� �����"� )� �� 
�� �# 
(	��� �# !�$�#

 ������� <�+��� S���Industrial specializations 
��9� *��� 
���� �.� ���� &��� 

�� 
���� �	 '������� )� *�� ����# �#)I(.  

��� )� ���� ������� ������ N$+�� 
���� �$� ������ ������ ?�A�2"� N���� ����# ���:

 ����3 !��� ���� 
$����� &���� )� *��32 ��# ��>0� )� 7/	 
������ �	 ������� ��0��� 
 
��� �	 &�+# ��� 
���� )� 
$����� &�%� ������ 
���2�� ��� 
	�/@�3 '�������� ����%�

'��:T� ���# S���.  

@� )� !U���3� E�� '�3����� S�3 �$+� � M�� "� ������� ������ ������ ���� '��3�.�

 
�$���� 
����$� �	�� " �+# ����3� ,
��	��� �$23 =���@� �$� 
�9���� '������� ���� "

 P���� 
���2��� '�9���� )� '����� �$� ���� !� �� 
�.��+�� '������� 
�	��� 
���2��

�>� 
32��� �	 
3���'������� 5��. �	 N�7���� ������ !����� �$��� '��)V(.  

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF  

)$ (�&' (	� )�
�*� ��+�� ,- .���/ ��0�123� 4�5��'��3�6 ��� ��  7�12 : ���� �9���: ; �1�

<=$>9. 

(2) Joseph Sykes, Diversification of Industry, The Economic Journal, Vol. 

60, No. 240, (1950), P. 697. 

)? ( @���� ��A���B �CDE �DE : 4���C2 �)�F'�� G!C�� H	- ����'IJ �K��� GK���6 H-�L1�� MCL(��

��! ����N� ��	
 �OP Q-� � $>R? S �9?RT.  
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 �� �
�� ���!���:  
 ������� =���@�3 5����� �	 ��32 W�.� N���� 
�/���� '������ �7+ !� M�# M�	 P0 " ���   
 �.� ���� '��3$��� )� � W�/�3 �$.� �	 P�� 5�� ,
������� 
������ N����� ��� �	

*���+�� ��/��� ��� ������ 
��+�� '�(	���  ����� ���� 
�+/�� 
���3�� �	 �-��� *��32 
	 ,���	 <�+�� ���� '������� '�2 �� ���.��� )# '�3$��$� 
����� ��# ������� ����"�

 '������� )� � �3� �-2# !�(���3 �:��� ���+��� )% P�� 
���� 
���� &L3 
�3�����
� ����"� ������� �$� 5������ ���� ��2 
�����"����$� ���� ?��3  �� 
����� ��� )X	 P��� ,

 
��%� 
$9�%� )� 
3�.Y� 
�����:  
BZ [ ��� �	 ����� ���� P��� �� 

IZ [ 
������ '�(	����� �	 ������� ������ ���� �� 

VZ [ ������� ������ 
.� �	 
������ '�(	����� )�3 ���$�# ):��� .�� �� 

\Z [ ��� �	 ������� ������ ����# �� 

  

" �#����� $��%:  
 �� 
����# ����� 
-7- E�3$�:  

BZ 
����� '�(	����� �$� ������� ������ 4��� N�3�� 

IZ  ������� ������ 4��� 89��� S�� 

VZ  ��� �	 ������� ������ ����# ��� 

  

 �&
#�� �#�����: 

)# "� ������� ������ 4��� ��/�� '-�3 ���� 
�3�.%� '������ �� )� !U��� �$� 
 
����� ���� ,��/���� ��� �	 *��� ��:� " <�+ �203 
������� !�� �203 
�3���� '������
 
����� ��� :��� E�� 
������ '�(	����� &���� �$� ������� ������ 
.� 4��� �	 )�2�

'�(	����� )�3 ������� ������ 
.� 42�� ���� ����%�.  
��� 
�3���� *����� 
����� ��� ���� !����3� ���� ��� 
��� �� 
����� 
����� ��/

) 
���. ,��]� 
�$2 '����� ,��� �	 &��3�� M.��� �$� 
���3�� 
��� M����� ������� 5������
4�0 )�� $.��� ,BV ,B^OV! ( ��	 &��3�� M.��� �	 
��� �0� 
-7- �$� :2�� �����

�� '������� ��� �$� 
����� '����� !�� ���B^CI ������ 
���� S��� 
	�/@�3 ,!
 
��� ��� ,M� 
/������� *�1��� ?��%�� M	��#� �������"���� " ��/�� �$� ����� *��� ��
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 ��0��� �$� #�� ���� ,�/���� '���� �	 M����� 
>��3 
���# )� ��/��$� ��� 
������ 
�����
���� �	 '-� *�� '���>� )� �������
�/���� )���+� 
��+�� '��.  

  

 '�
�� ��	(:  
�)"*:������� ������ 4����� .  

�	 *:
������ '�(	����� �$� ������� ������ 4��� N�3�� .   
 � *:
������ '�(	����� �$� ������� ������ 4��� 89��� .  
+
��*:��� �	 ������� ������ ����# . 

  
 E�3�� !/�)H (���3  720� �9��+ �	 ��%� ������ 
�+��� 
-��3�� ��� )� �����.   ��

 ����#� S�>�� ���� 8���3�� S�33 
������� 
�9����� ������ �	 ��.��+�� ����A��ٕArcGIS � 
Microsoft Excel '�/� ,)I^ (��9����  "�. .  

  

����  , �	���� ������ ���	�� :  

�� ������ ���� �	 8���� 
-7- )�-��3�� :��� ��� ����� : 8���� ������ 8�����
 E�� 8������ 
��3 )� 5���$� ���# ������ 8����� ��� ,������� 8������ '�3$����� ��#
 E�3�� ��� ���# 5� !97�� " ���� 
���2� *��2 
����� ��3��"� �	 ���-�� 8����� �+L�

�	 E��-�� 8����� ��# 
���2� *�� '�(	����� )� �+�� &��� �$�+� )�3 
������ &���� S��A
'�������.  

 ��� N�� E7- ������ 8����� �	 :��� )# )2��� : 
����"Tress " !�� 4���B^KV !
 M97�:� ����3 
�����Bahal et al. !�� B^OB :�.�� 
����� !"Rodgers " !��B^HO �2�� ,!

	 7-���� 
-7-�� N���� �	 ������� ������ ����� ���� )�2�  N���	 �.� 5� ���A�� 
���� �
 ��� �	 *9���� ���  ���/� N���� �-2# 4��� 
���� )# ���� )# )2�� P�� !U� M�� "� ,*���

��.���)B( �$� ������� ������ 4��� 4��# �$� !9���� E�3�� ��� 
�.��� 5�  ����� �0����� ,
���� 
����� ��� �	 ������� !� P��� ,'�(	����� &���� 
������ a�7� ��� ��� ��� ���# �

����L3 
��$� ������� ����$� 
�����.  
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)$(   U�D��� �A�: �DE :�� MCL(�� ���� �	V� �,������ ��DLJ �	W �X�� �� ; GJ���'IJ6 H-�L1> �

 �� ��<$ �$>TR S �9$Y$.  
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���� �&��.)B(:  
 �$� ����"�3 ������� ������ ��� ���� ��2 �# ������� ������ ����� ����3 4��� !��

�(	����� �# !����%� �# N������ �# �	 
������ ���� 5�:��3 ������ ,������ � �$� '
 �������.� �$� 
(	��� �2 �	 
������ ���� �:�� !- ,
A$�+��� 
������� ���A�� '����.�
 4��� 4��# �$� 
�$��A���� 
����.@� )������� )�3 
������� ������ !��� 
���3���� 
�������

 
����.@� *����� )� �����"�)
���� 
$�. (!���� ������� ����2.  
��� 
���� <+$��� ��%�3 4:  

 Z ���	 *.������ 
A$�+��� 
������� ���A�� �$� 
(	��� �2 �	 
������ �	 )�$����� � 5�:��. 

Z 
(	����� �	 )�$����� ���.�� 
3����3 
������ ���	 )� ��	 �2 �	 )�$����� 
3�� ������. 

Z �>�%� ��� �32%� )�  ���:��� �3���� 
��9��� ����� ��� ����� . 

Z ��� ������ ��2����� ���.Cumulative ����� ���� – �	 
3�� �32# 4��# �$� ����� 
 )� ��L�	 !2����� ��� �	 
���-�� 
3���� ��# ,!2����� ��� �	 
3�� ��# �� ��:����� �������
 ���� ,��2�� �:����� ��� �	 
���-�� 
3����� !2����� ��� �	 ���%� 
3���� 5�. ����

���� ���.��� )�2� 
3���  ������ *��+%� 
����$� ����BJJ.%  
Z  
3�� ���BJJ %
(	�����3 �-��� ��U 
������� ���A�� �# )�2 ���. 

Z ������ !�+�� ������ ����� !2����� ��� 5�. ���� �20� Crude diversification index 
*� �$� 
(	��� �2� !�+�� ������� ������ ����� �����. 

Z � ����� <$+��� !- �	���� ������� �����Refined index 
��%� 
������3 :  
 �	���� ������� ������ �����=  

 ������ !�+�� �������               –  ������ N������ �-2% !�+�� �������   
   ������ N������ ��% !�+�� �������          Z    ������ N������ �-2% !�+�� �������   

� 
�7���� 
.�� ������� )�3 
��� ���2� ������ 
.�� !�+�� ������� ���� )�3 
��2
 !�+�� ������� )�2� &#   ���32 5������ )�2� ����  ���>� )�2� !�+�� �������	 ,<�+���
 ������� ������� 
��� '��2 ���� , a��� 42���� 7�9/ <�+��� )�2� ����   ���>�ٕ  

���� 5������ )X	 ��A�  ����� ���� �	���� ������� 
��� '>$3 ��� ��# ����# )�2� ���  
 ������� <�+��� )�3 
���A�� '�.� 5��� ���2��3 
��+�� )�2� 
������� 
������ )X	

a����� ������ �A��� )�3)I(.  
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)$ (������ Z!�*�� S $[\.  

)< ( @���� ��A���B �CDE �DE : �]�
̂  �'K Z!��$>R?9� S ?>Y.  
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�	��	� , ������ �	
�	��  � �	���� ������ !	�" #�$%& :   

� 4��� 
����� ��3� ������� ������ ����� ������ !�  &������ ��� 
$�. )� )��+�
 
�$��A���� 
����� )���3���� )������� )�3 
������� &�.�� ����- '�(	������ "�# 
���$� ����%�  


����� ��� 89��� �-�� 
��%� ���.��� ,!�� ����� 
3�-�3 ���%� ��3��� 4��# �$�.  
  

 0)�1)3 ( : !�� ��� �	 ������� ������ �����IJBK!.*  
  

�(	���  
��(  

0�+��  
 %

���1��  
 6�7	��� 8������
��)9��� 8#	��  

 �)�+��
6�������  


�9��>�� '�.����� 
����  IBB\^I  II,H II,H  II,H  

'�3��0��� 
����  BHK\H  B,O  BV,^  VC,\  

e3��� '�.��� 
����  BVJKJ  B,\  BJ,V  \C,O  

'�.������ 
����  ^COCB  BJ,V ^,C  HC,V  

��.�� 437��� 
����*:  C^HOH  O,\  ^  CH,V  

M��.���� $.�� 
����  VVB^  J,V  O,\  OI,O  

E�-%�� �0+�� 
����  B\KBH  B,C  C,C  O^,V  

M��.���� N���� 
����  \ICCC  \,H  H,B  K\,\  


�9����2�� '�.������ ����� 
����  BVJKOO  BV,^  \,H  KK,^  


��"���� '��/������ 
����  \OC\^  H,B  V,\  ^I,V  

.��� 
����
�:$	 7�� )����� '�  K\IJV  ^ I,O  ^H  


�:$A�� )����� '�.��� 
����  ^JCVB  ^,C  B,O  ^C,O  


�����2�@�� 
�9�3��2�� *:�.%� 
����  CBC\K  C,C  B,C  ^K,V  

'������ '"]� 
����  IHVCI  I,O  B,\  ^^,O  

����� '���� '�32���� 
����  VBOKH  V,\  J,V  BJJ  

6��1:�  -;-�/�  3//  3//  33;<,�  

������ : 
������ *�0��� ,?���@�� 
����� 
93��$� &:2���� :��.�� '����3 �$� ������ 
-��3�� ���� )� 
 ���� ,<�+�� ������� !���� ������ 'L0�� �	 ������� =���@� '�?���@IJBK!.  

*  6���� 6(	��� >)	��� 0�+�  =33;�, 3/�� / 3�//, 3/�� = /,3�  



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

�-3� 

      

  
  



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

�-A�  



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

�-;� 



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

�-<�  



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

�-�� 



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

�-��  



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

�-�� 



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

�-��  



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

�--� 



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

�3//�  

  



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

�3/3� 



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

�3/A�  

  



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

�3/;� 

  



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

�3/<�  



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

�3/�� 

 0)�1)A� : ( !�� ?���� ���. 
(	��� �	 ������� ������ �����IJBK!.  
  

�(	��� 0�+�� ��( 
 %

���1�� 
 6�7	��� 8������
��)9��� 8#	�� 

 �)�+��
6������� 


�9��>�� '�.����� 
���� \I HI,H HI,H HI,H 

'�3��0��� 
����    BJJ 

e3��� '�.��� 
����    BJJ 

'�.������ 
����    BJJ 

*:��.�� 437��� 
����    BJJ 

M��.���� $.�� 
����    BJJ 

M��.���� �0+�� 
����    BJJ 

M��.���� N���� 
���� IK VH VH KO,H 


�9����2�� '�.������ ����� 
����    BJJ 


��"���� '��/������ 
����    BJJ 

7�� )����� '�.��� 
����
�:$	  BJ BI,H BI,H BJJ 

'�:$A�� 
����    BJJ 


�����2�"�� 
�9�3��2�� *:�.%� 
����    BJJ 

'������ '"]� 
����    BJJ 

'�2����� '�� '�32���� 
����    BJJ 

6��1:� �/ 3// 3// 3<</ 

 6���� 6(	��� >)	��� 0�+� =3<</ , 3/�� / 3�// , 3/�� = /,��  
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 0)�1)A-(  : !�� 
������ '�(	����� �	 �	���� ������� ������ �����IJBK!.  
)         ��%� 
9����3 )�2��� �(  

�B�����  0�+���  C�#�� ��(  
*������  J  ^C  


���2�@�  J,\\  HI  
�����3  J,OO  O  
4�����  J,OK  O  
����  J,KH  BH  


�$����  J,CC  CH  

���0��  J,IO  OI  

�3��$���  J,BK  HO  

f�0�� �A2  J,KK  V\  

�3�>��  J,CB  HJ  

�	�����  J,V^  \V  
*���3��  J,KV  CI  


�$�����"�  J,KV  BV  
*:�.��  J,BO  KO  

���� ��3  J,K\  VI  
!��A��  J,KK  VC  
������  J,^\  HC  
����#  J,O\  \\  
=����  J,HK  HJ  

���  J,KH  VI  
)���#  J,OO  BH  

���%�  B  BI  
���%� ��3��  B  V  

���&�  J,^O  I  
W����  J,^^  \  

?���� ���0  J,^J  \  
?���� ���.  J,KC  B  

������ : :��.�� )� ����� )�2��� ���� ,
�3���� ���.�� '����3 �$� ������ 
-��3�� ���� )� 
 ,?���@�� 
����� 
93��$� &:2����IJBC!.   
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 0�!)A ( :����� '�(	����� �	 �	���� ������� ������ ����� !�� 
�IJBK!.  

������ :
-��3�� ��� )� 
���+��.   

  

    
 0�!);: (
������� '������� �$� 
���� 
������ '�(	����� �	 
������3 )�$����� � .  
������:
-��3�� ��� )� .  
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�	'�	� , ������ �	
�	��  � �	���� ������ !	�" ()	�� :  

���3 ������� ������ ����� ������ !� 89��� '$-�� �� ,
���� &���� �$�� 
������ '�(	��
 F�� 
�$�$���� ���.��3 4�����)I^ ( )�$20���)I, V ( �$� ���	:  

BZ  e$3� ��� �	 ������� ������ ����� )# )� 4����� �02J,BO 
.� ��A��� ���� ���� 
��-2 ����� ���� �0� ��� )# &# 
���� &���� �$� ������� ������ .  

IZ �� !���� �-BJHO ��2����� ����� ���.� 42�� &���� ����� N������ �-2% !�+�� �������  
 !���� :��� ���	 ,*������ 
(	����BHJJ �-�� &���� ����� N������ ��% !�+�� ������� ���  

���%�� ���%� ��3�� ��(	���� ������ !�+�� �������. 
V Z )� ��%� :2���� ���� *������ 
(	��� 4����� �	 
�+����� 4�����$� ��3�� ������� ������ E��  

 �.� !�3 P�� ��A�� ,'�(	����� ���3 5� 
����� �A� ��� ������ )� 
.� �$�L3 �-L��� ���X	
 
���� �2 ���� )#� ������� �2���� �	 )�$����� � )� 
���� ��� �$� ������ 
����

2 ,&�+%� '������� ���� 5� ������ �� 
(	���$� ���2��� !.��� �32 �3�3 ������ ��(� ��
 �$� ������BJ % �$� �$��� *�-2 �3�3 ���	 ������ L0��� ,
���� )�2� � ����.� )�

 e$3� E�� ����2� �+ &���� ��A���3 :���� 
(	��� ���# 
��+� ������# ��03 
������� '�.�����
 &����� �+�� )� �A�� ���� �����^HI  !��� M��. ��#IJBK!. 

\Z  ��3� 
3����� ���3� ������� �$� E��-��� ���-�� ������� 
�3��$��� 
(	���� *:�.�� 
(	��� ���� 
 '�.����� 
���� )# .� �� , ������� ������ 
.� E�� )� 4����� �	 
�+����� 4�����$�

� ������ ���	 )�3 )�$����� � )� 
���� ���3 �-L��� 
�9��>�� ��� ��� ������IH,K %
� *:�.�� �	 BC,O %
�3��$��� �	. 

HZ  '�.������ 
���� �-FL��� E�� 53���� :2���� �	 ������� E�� )� 
���0�� 
(	��� '?�.
 
3��3IV,V %
(	�����3 ������� ������ �	 )�$����� � )�. 

CZ '�.����� 
���� �-L��� E�� 4��+�� ������� ����	 
�	����� 
(	��� ��# 
3��3 
�9��>�� 
II,K % 
�9�3��2�� *:�.%� 
����� 
(	����� �	 ������� ������3 )�$����� ����.� )�

IB % 
3��3 �-L��� ���� '������� ��� )# &#\V,K % ���� �	 
������ ����.� )�

������. 

OZ 2�� '�.������ ����� 
���� �-L��� E�� 4���� ������� �	 
���2�@� 
(	��� ��L� 
�9����
 
3��3IK % 
3��3 
�9��>�� '�.����� 
�����IB,V % ������� ������3 )�$����� ����.� )�

 
3��3 �-L��� ���� '������� ��� )# &# 
(	����� �	\V,K % �	 
������ ����.� )�

������ ����. 
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KZ  ��� '�(	��� ���3 ��L�Z  !���IB
(	���  Z�� ������� ��� 53���� ������� �	  53��
 ������2 !�3����� )��0����" : =����– 
�3�>�� – 
�$���� – ����# – �����3 – )���# – 

 4�����– *���3�� – 
�$�����@� – ���� ��3 – ���� – ��� – ?���� ���. – f�0�� �A2 – 
 !��A��– ?���� ���0 – ������ – &���� – W���� – ���%� –���%� ��3��  "4���� W������ 

 '�(	����� �	 ������� ������ )�3 �� �2��� 
�3��)J,H ��� B.( 
  

 �	*+�,, ��� � �	���� ������ �	�- ���./� 0�1���� : 

 �$� 
�9���� E�3�� 
�.��� 5� ��	���� ���/� N���� �-2# ���3���3 4��� �01� N�3��3  
����� )2�� ,'�(	����� &���� �$� ������� ������ 4��� 4��# 
.� 42�� ����# 
�3�# )�3 :�

 ��%� ����� �$� 
������ '�(	����� )�3 ������� ������:  
BZ ��32�� ������� ������ ���. 

IZ ������� ������� ������ ���. 

VZ ������� ������� <�+��� ���. 

\Z ��32�� ������� <�+��� ���.  
     

 0)�1);/(:   !�� 
������ '�(	����� �	 ������� ������ ����#IJBK!.  
  

6(	��� >)	��� .�	  6(	��� >)	��� 0�+�  �B�����  

��32�� ������� ������ ���   ��� �A� )�J,IH  )
�3��$���� *:�.��� *������(  

������� ������� ������ ���  )�+J,IH ��� J,HJ  )
���2�@�� 
�	������ 
���0��(  

������� ������� <�+��� ���  )� +J,HJ ��� J,OH  )����#� 
�$����� 
�3�>��� =����(  

��32�� ������� <�+��� ���   )� +J,OH ��� B  ) *���3��� 4������ )���#� �����3
 ���� ����� ���� ��3� 
�$�����@��
 ���0 !��A��� f�0�� �A2� ?���� ���.�
 ���%�� W����� &����� ������� ?����

���%� ��3���(  

������:
-��3�� ��� )� ��.�� .  
  

 !�� �20 �$� ���	�)\ ( 
�/���� 
�3�%� ����T� 
���� ��� 
���+ S��� &����

�3�%� ����T� �$��A� W�0 ���$� ,��� �	 ������� <�+���� ������ '�.��.  
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3(   ��
��� 6(	��� >)	��� �B���Highly Diversified : 

�� ������� ������ ����� W����� )�3 �	��) � �A�J,IH ( E7- ����� ��� ��>��
 �� '�(	���)
�3��$���� *:�.��� *������( ����� �-2%� �� '�(	����� ��� )# ��� ��0� ���� , 

� ,*������ 
(	���3 ����# e$3�� ������  ��A��� �$� *�-1��� ������� �# )�2��� � ��A��� ��
 ������� ������ 
.��� !���# ���� ��.)I^ ( )�$20���)\ ,H ( 
.� ��A��� )�3 
�7��� )�21�

)�2��� � *��:� ������� ������.  
 ��.�� '����3 �7+ )�)I^ ( ���-��� ��%� :2���� �	 *:�.��� *������ ��(	��� )# a/��

)�2��� � E�� )� 4���� :2���� �	 
�3��$��� 
(	���� )�2��� � E�� )� ������� �$� ,
 
3�� E7-�� '�(	����� )�2� �20��IH % � ��� )�2� ����.� )�\K,B % ����.� )�

 ������ 
.�� )�2��� � )�3 
��� 
�7� P��� )# ���� ���� ,
����3 ������� ��0���3 )�$�����
������� ������ 
.� '�: ��$2 
(	����� �	 )�2��� � �: ��$2	 �������.  

(	��� ��� 5.��� ��� ������� ������ �	 ���-��� ��%� �����$� *:�.�� 
(	���� *������ 

 �$� ������ ���%� )# ��2 ,
����3 ������� �2���� �	 '������� 5��. )��/� )��(	����� )#

 e$3� &���� 
������ '�(	����� &���� �$� )�2��� )� � �32#^,C !/� 
���-��� 
��� )��$� 
K,O 
��� )��$�  
3�� '$20� ,
������ 5���� ��� &1� ���32 ��27���� ���� )7-�� E��   

 *:�.��� *������ 
(	��� �	 ������� ��0���3 )�$�����IJ,I% ,BC % ����.� )� ������� �$�

���� �	 ������� ��0���3 )�$�����.  

 �� *������ 
(	���3 !��� E7- *�. )� 53�# )��/� ����# ��2BH���  *������� �3� �

��� 
����� )� ��� �3��2# )� 4���� 
��� ��� *:�.�� 
(	���3 *���� *�.��.  

 
������ ���	 '��� ���� 5������ �	 W�/�3 ��(� ��� �	 ������� ������ )# (�7� ��2
��� *������ �-� ������� ��.$� *��32 :2��� ��� ����� '���� ����3 '�+#� ��3 )�: ��� *:�.

 ��3 '���� ���� 
�+������ N������ )� ���# ��� �/�# *������ 
(	��� �	 ������ P�� &:�� P��� 
 '���.��� N���� ���# 
������� )��$� 
���� !/� E�� ���%� 5������ ����� ��� 
������

���� ����� ���� 
���0�� 
A/�� �$� *������ ���. 5�� ����� ��� �	 
����� 
������� ����� �� � 
'���%� 5����� 
�$�%� 5����� �$���� ���� 5���� ��:�3# )�� 
$��-�� '�����$�.  

 ������� ,������� ������ E�� )� E��-�� ������� �	 ��L� ����� 
�3��$��� 
(	��� ��L��
 *�.�� 
������� )��� '���32 )� ��� ��3��� 
��� !/� ���# ��� 
.��� ?�. ������  ����

 :	����� )�   7/	 :������ �	��>.�� ������ �3�3 
������� 'h0���� )� ��-2�� '3�����
����� )���-����� ��.� 
��2��� ����� ���� 
�������.  
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 0�!)< ( : !�� ��� �	 ������� ������ ����#IJBK!.  

 ������: 
-��3�� ��� )� 
���+��.  

  
 0�!)� ( :� �	��>.�� 5�:���� !�� ��� �	 )�2�$IJBC!.  

������: 
-��3�� ��� )� 
���+��.   
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 �� 
��� 
����� *�13 �$� 
�3��$��� ������� �	 �-��� &���� �+������ ������ �� P��2�

 )���� )� E��-�� ���� �+��# �	 
������ ��.� ��(�# ����� '�.�� ����� 
��+�� ��30 
���

������ '�:���� P��� ,)��0��� !�� ��3�# �# 
$����� &�%� �	��� *������ 
��� )� ��3��� 

 )� 4���� ������� �	 ��L�� ���# )� !U��� �$� ������� ������ E�� )� 
�3��$��� 
(	��� �����

 &����� )���� )� 8������ �:>$� 5��� ��# 
���� 
������ ��� '�0 ��2 ,)�2��� � E��

� �$� =�.:$� 5��� ��#� !�� �$� ��� BKVI!.  

  

A(   .#)���� 6(	��� >)	��� �B���Moderately Diversified : 

 )�3 ����� ��� �	 �	���� ������� ������ ����� W�����+)J,IH – J,HJ ( ��� ��>��

 �� '�(	��� E7- �����)
���2�@�� 
�	������ 
���0��( 
3����� �	 ����� ��� '�(	��� ��L�� ,

 
���-��������� ������ '�(	��� )�3.  

 ����# ��3�# *� ��� ������� ������ )� ���-�� ���$� E7-�� '�(	����� *���� 5.���

 
3�� )�$20� E�� )�2��� � ��A���BO,V %� ��� )�2� ����.� )�I^,H % ����.� )�

)� 53�# )��/� E7-�� '�(	����� )# ��2 ,
����3 ������� ��0���3 )�$����� �0���� �� *�. 

 *�.�� ����� =�3� 
�	����� 
(	���3 '������ ,
���0�� 
(	���3 *�.�� 
�������� ,)�/�� )�

 )��� �	 9���� ������ �� ������� ������ �3��� E�� 
����� )� ��� 
���2�@� 
(	���3

53�%�.  

��32�� ������� ������ ����% N3���� S���� �7+ )� (�7�� '�(	����� �	 �������� 

 MA� '��2 ��X	 ,
������� 
��3�� )� )��� ��� ?��3 �	 !�� ��-L� M� �	��>.�� 5����� )# 
������

 
�:2���� !����%� 
A� )X	 <�+��� �� 
�0����� !����%�Central regions ���� ,������ �� 

���� ����"�� ����� '7���� �� P�� ���A� �	 !�%� ������ �+�� ��� �	���	 ,
���-�� ��3 5���� 

 ��	�� �$� !����%� ��� *��� 
	�/� ����.�+� N���# �# ���7+� ��.��3 
$�$� �$23� *?�A2� 
$��


�	�/# &�+# ��. ������ �����  ��.� 
����$� �	�� S�� )B(.  

���� 
���0��� 
�3��$���� *:�.��� *������ '�(	��� �$� 5/��� P�� N3���� 
���2�@�� 
�	��

������� ������ 
A� ���$� N3��� 
�:2�� '�(	��� �����. �� �����.  

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF  
(1) Edward J Malecki, industrial location and corporate organization in high 

technology industrial, Economic geography, USA, Vol. 61, No. 4, 1985,  p. 

345. 
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 ��� 
��+ 
���� ���3�� 
������ '������ 
3�.��� �/�# ������� ������ 8��� ��2 
���� ���# N����� 8��3��� ���+��� ��$�# N3�� '��2
)B( E�� , M�.���� &1�

 ���� �	 ������� ������ �	   ����   ��� 
���� ���/� ���� '�������� ���2���

 ��3�% 
���� )� )��� !�$�� �	 :2��$� ������� ��0��� M�.�� ��3� �	 '��$���

 S�3 ���� N��� )� 
��$� 
����� 
������3 
��+ '���3��" �# 
����� �# 
�����.�

@� =���@� '��# ������ '��$�� ����� �# ������� �	 
������� �# 
�3��/�� '�?�A�

 '����@� S�3 a�� �# 
��+ 
�2��. '�?�A�X3 �# *���� ���03 =��+�� )� M���:$����

 ���� !����%� �# '������� �	   ������ *��-����� ����%� 4�1� ����% M��A�� �# 
������

�� '��.�� ����
��/���� 
������ 
�+ N	� 
��9��)I(.   

 )���� �$� ������ W7�@� '����� )� 
���.� ��+�� �	 
������ 
��2��� '#3 ��

 ���� '������� )� 
���.� 5/�3 !�� �203 '�(	����� S�3 �	 ���-��"�� ����%� i���

��������� 
������� ���-��"� ��. � 
���2��� 
������ ���� ��� ,   ���-L� �-2%� ������ ��

 *������ '�(	��� �	 W�/�3 ��%� ��� ��(�� *�.�� )��� �	 ������� ��0��� )��� �$�


���2�@�� 
�	������ 
���0��� 
�3��$���� *:�.���.  

  

;(  .#)���� 6(	��� ������ �B��� Moderately Specialized : 

� ���� ���� '�(	����� ������� ��� !/� W������ ����$� ���� ������� <�+�$

 )�3 ������� ������ �����+)J,HJ – J,OH ( �� '�(	��� 53�# ����� ��� ��>��

)����#� 
�$����� 
�3�>��� =����( ��� �. ���� 
��3 53�%� '�(	����� ��� ,

53�%� '�(	����� )# 
������� �2����� 
��� �7+ )� (�7��� ������� <�+��� 

 )� �$+�I ��� C �20�� ,��$���� ���. �	 *������ �0� 
��+�� '������� ���	 )� 

���3 )�2��� �� 
3�� E��-�� �IB,O %� ��� )�2� ����.� )�O % ����.� )�


����3 ������� ��0���3 )�$�����.  
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(1) Glyn Picton, Diversification of Industry, The Economic Journal, Vol. 61, 

No. 243, Sep. 1951, p. 660. 
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+)J,OH Z B( 
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� ����� ���� ��3� 
�$�����@�� &����� ������� ?���� ���0 !��A��� f�0�� �A2� ?���� ���.� ���

���%� ��3��� ���%�� W����� ( )� �-�� �� &#CV %������ 
��+�� ��� '�(	��� )� .  

 !�$�@� <9��+� 
3�.��� ���>�� �	 ���� ��� � �# 
����3 !�$�� <�+� ��L��

,
����$� ���	�� ���� M����2��� 
�	��>.��ٕ )� �+# )� ��	 )���� W�.�� �$� M��� ������3� 

������� ��0���.  

 ��.�� '����3 �7+ )� (�7��)I^ (�� )�$20�)\ ,H ( 5� �?�/�� ������� ������ )#

 )/��� ����� ���	 )�2�$� 
�3���� 
���%� <����V\,K % M�# )� !U���3 ��� )�2� )� ��	

 ��>�CV %� �-2# &# ��� '�(	��� )�'�(	����� � ��� ).  

 5$��� �$� �$��� M�h/� ���	 '������� )� 5��� ���� 
���� 5.0� " 
$�$��� )�2��� ��L	

 !��� �� �3��U� ��.��� 5��� 
���� 5.0� 
�$��� �$� �$��� )� ��# � �	��� " �	 ,
�������

�����# �	 ����.��� N��� *��>� 
�27���� '����� '�9�3�� ��� �	 ���.� �	 *����� 
�$���� �

������� ��� '�(	��� �2�   �2��0� ����� 
�9��>�� '������� .� P���� ,�	��>.�� ������� .  

 ��� � &�� ���.� " ��$�. �� �� ����� ��� '�(	��� )�2� � �>� �� P����

!��$� N3��� " ������� *���3�� 
(	��� ?��-���3 ,
������ ���	 )� N3���� ����� – �	 *��>� 

 ����2� ��#–
��$� !���� ������� )� �32# !���2� � )% .  

 *��:	 
��+ 53���� ������� '�(	���3 ������� ��2���� ���� ��� 
��� 
.���� ��3��

 '�.����� )� ��-2 =���@ �3���� ���2� �� �/	# 
���$�� N�� N$+ ���� ������� ������ 
.�  
���M�+�� M�$� ���� &��� !�$�@� 
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������ N$+� 
��� 
$��� �� ������� ������	

 *��� 
���� ����� ���� N������ )� 
�����"� '���>����3 ��-L� ��# ������ ������ '��� ������ 
(� P��� 
.��� S���� � ����� �$� ��#  ������ 
������� N������	 ������3� ,��2��� 
���3�� *���

 N�A� � ����$� 
�3�.�@� 89�����	 '�������� ����%� ����3 !��� ���# ��2 
������ S9�	 <�����


�����"� ����$� ����� ��U "7>��� �-�� &��� ������ <�+��� )� 
�.���� �����(� )B(.  
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ABSTRACT 

 

This study aims to calculate the coefficient of industrial diversification in 

relation to the number of workers in the industrial sector. 

The study adopted the Tres index for the calculation of industrial diversity 

as the most obvious indicators in this field and in line with the methodology of 

the study. 
The results of the study showed a difference in the degree of industrial 

diversity in the Egyptian governorates. Four types of industrial diversity were 

also distinguished between the governorates: the highly industrial diversity 

pattern, the moderate industrial diversity pattern, the moderate industrial 

specialization pattern, the highly specialization pattern. 
The study recommends encouraging industrial investments in the 

governorates that fall under the industrial specialization pattern. The importance 

of industrial diversity is of great importance, with the need to pay attention to 

the industrial sectors with comparative advantage in Egypt, and to increase the 

degree of industrial diversification in the governorates of diversity and medium 

industrial specialization. In addition to the need to adopt the principle of 

industrial diversification mainly in the formulation of industrial policy in Egypt, 

both in the short term long. 

 
Key Words: industrial diversification, industrial specialization, highly diversified, moderately 
diversified, moderately specialized, highly specialized.  

 

 

 


