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Table 1
The phases of globalization

1870-1913 1945-1973 From 1974

Capital mobility High Low High
Labour mobility High Low Low
Free trade Limited Limited Extensive
Global institutions Non-existent Created Lagging
National institutions Heterogeneity Heterogeneity Standarization
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Figure 1
Net capital flows to developing countries
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Figure 2
Exports and growth

A. Rapid trade growth has not translated into increased global economic growth

B. Nonetheless, the growth of countries has been closely associated with growth of their
exports

Source: Calculated by ECLAC on the basis of data from Maddison (2001).
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Table 2
Fast-growth products as a share of total exports

 in different regions of the world
(According to world growth patterns for 1990-2000)

Fast-growth Stagnant
products  products

Western Europe 1990 40.6 59.4
2000 50.5 49.5

United States and Canada 1990 44.6 55.4
2000 58.0 42.0

Latin America and the Caribbean 1990 20.8 79.2
2000 39.1 60.9

Developing Asia 1990 35.3 64.7
2000 53.1 46.9

Africa 1990 11.1 88.9
2000 15.7 84.3

Source: ECLAC, CAN 2001, on the basis of COMTRADE data.
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Figure 3
Inequality in countries' per capita incomes and frequency

of winners and losers
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Figure 4
Latin America and the Caribbean: GDP growth and net capital flows

Source: ECLAC.
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Latin America: exports, trade balance and economic growth

A. Export growth and economic growth, 1990-2000

B. Trade balance and economic growth

Source: ECLAC.
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Table 3
Enrolment in secondary and tertiary education, 1985-1997

Gross enrolment rates

Secondary education Tertiary education

Groups of countries Increase in Increase in
enrolment enrolment

1985 1997 rate 1985 1997 rate
(in percent- (in percent-
age points) age points)

Latin America and
the Caribbean 50.2 62.2 12.0 15.8 19.4 3.6
OECD countries 92.3 108.0 15.7 39.3 61.1 21.8
Newly industrialized
Asian economies a 57.3 73.1 15.8 14.8 30.5 15.7
East and South-East Asia b 41.5 66.3 24.8 5.4 10.8 5.4

Source: Carlson (2001).
a Newly industrialized Asian economies (NIEs): China, Hong Kong SAR, Malaysia, Republic of Korea,

Singapore and Thailand.
b Developing countries only, including the Asian NIEs.
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Table 4
Latin America (16 countries): total and wage

employment, 1990-1999
(Average annual rates of variation)

Total employment Wage employment

Country Non- Non-
Total

Tradables
tradables Total

Tradables
tradables

 sector c

 sector d  sector c

 sector d

Mexico and Central America a 3.7 2.3 4.8 3.7 3.5 3.7
(4.0) (2.8) (4.8) (2.9)

South America b 2.9 1.2 3.6 2.9 0.9 3.6
(1.1) (3.0) (0.7) (3.2)

Total Latin America 3.3 1.7 4.1 3.2 2.0 3.7
(2.3) (3.0) (2.4) (3.1)

Source: ECLAC, on the basis of special tabulations of household surveys in the respective countries.
a Includes Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua and Panama.
b Includes Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay and Venezuela.
c The figures in brackets refer to the manufacturing industry.
d The figures in brackets refer to government, social, community and personal serivces.
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