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,-+ ����!./���!��

!����+�������$����,������-���������.//����������0�����*������+������������$��������

����������+�����123/�45�����0�122'6)�����0�,�������������-�������*�������+77$���0�

�$������ ��� �������� ������ ���8�����������������������)�����8�8�����$����0� ���9�����

����*+��������������*�����*���������������$��*��*������������������������������������

�����12:/�1)�������������*�����*��������������������*��0�������������������0�������

��������������0� �����*���� ��������������� ���� �� ����� ��� �+������������ *��8������ ��� ���

+�8��*�������� �����)� ��� ��� ���+��� ����0� ���� �8������� ��� ������ ���� ����������� �����

*�����$������������������8���+*����*�����*���������������*9�����$���������8��8������

��� �*�����)� ;���� ����� ����*0� ��� ��*���� ������� ����0� 8������� ��� ���+*��� ���� ����

�*�����*����� ������������� ������ ��� 8���8��)� <�$����0� ����� ����*� ���� �����

*���������0�$��������*����*����+�����������+88��������*9�������$������*����������������

������+*���*�����*������������)��

!�������������*���������*�����*��������������0������8�8��������8�����������������������

������������������� ��� ����8���)� ���8�8��� ���*+����� ���� ������ ������8���� *�+�������

����� ����� ����� �������������� ���� �=������� ��� ������ ������ ����� ���� �������*����

��8������������������������������8������&�����)�����+�����������������90�����8�8���$�+���

������ �������� �$�� �88������ ���$�� ��� ���� ����*��� ��� �������������� ��� ���� 8���)� � ����

$�+�����������$�������$��*������+��������*�+�������������+������������88������������

��������*�����������+�����)��;������0����$��������������������*������+����0�����8�8���

$�+��������8�����8���+*���������*�����������8�*)�

�

)-+ ���!(��� ���!����.��'��"!!�0��'�����/1��� �

)-,-+ .�������

���>���;���+���0�>//10�����8��*���������8��?�������������������������������@�,���A��

�8��9�������)��� ������������7�����)-���+������ ��������*+��� �������� ��� �����8���������$���

���8������� ��� �+����A�� 4>///6�*����������,�������������� ��� ���������B��+�� ��� �������

�����-0�����8�������������+��*�������%������������������������������*�������������$���

                                                           
1
 The paper admits that there have been previous forms of economic globalisation. 
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$�+���������������+*9��)��� �������������0��������������� �����$��?$���8���������)�

���������������������� �������$��������������������8������������88���+��������������

��*������8����*�+�����������������������)� ������*���*����*�����*������0���������������

$�+��� ����� ��� �� ���+������ ��� ������� ��8��������� ���� ���)� 5���� ��� ��8������0�

���������0��������������8����*�+������������9��������������������88���+���������������

����������������������=�����������������)�

���*����*������������������������$�+������8�������8����*�+��������������������������

�$�?���8� ���+����)� ��� ��� ��������� ����� �������������� 4����+��� ������ ��������������6�

$�+��������������$����������$���$�+������+*��8������)��������������0���������+�����

��� ���$��� ���+*���� 8������� ��� ��+��� ��� !����� ������ �������)� ��� ����1����
 ��


2����	�0� ������ ���+��� ����� ,$����� ���� ��*����� ��� �����*���� ��� �+������ ����

�*C+�������)))����*��������������������+�����8���0����������������������8��8��0�������

������ ������88����-� 4�����0� 12D:0�8)E16)� ������ �+������ ���+��� ����� ���� ��$���� �����

���$���8���������������8����,����*�������������8�������������������*���������0��������

����������������8����8��������������8�����-�4�����0�12D:0�8)E>6)�

�����*���������0���8�������������������������*�������������������������������F�������

G���$���)� G���$���� 4>//.6� ��������� ����� ���� ������������ ���� ��������������� �����

*�����$�����*�����*���������������������������������������������8���)���G���$���0�

��������������8������������������8����*�+���������,����*�����9�����*�-��������,��*����

����*�-)�

�������*	
��	�
��
������������	0�G���$����*�����������������������������*���������

����*�����9�����*�����*�����+������������8�����+�������9�����������8����*�+�������$���

���� ������ �������)� <�� *�������� ����� ���� ��*������ ��� ������������ ���� ������������

��*�������� ���� ��������� ���� *������� ��� �=8���������� ���������� $����� �*���������

���+*�� ���� ���+���� �+���� ������� ��*����� ���� ������ 8���+*�)� � ���� �$���� ��� �������� ���

8������ ������+���� ��� ���� ��*�������� *��8+����������� ��� ���� $����)� ��� ����� ���0�

8���+*���� ���� �+����� ����� ��������� 8����*����B� ����� *�������� ���*�����*����)� ���

����*�����90����������0�*����������������*��������+������������������$�����������8����

���� ��������� *������� ���� *����� ��*�+��� ���������� ���� �+����� ����*���)� � ��� ����� ���

������ �������������� ��������*� ���������� ��8����� ������� ����� �������������� ���

����9����,�*�����*���*�����-�����������������=���������������8����*�+������)��
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���������*�������������+��������8�������������������4>//'6��������*������+����������

 ����8+�� �������� ��� �����)� �������� �������� ����� ����+��� ����+��� ��� ���� ��������� ����

���������A�������������������������9���������������������������������������)�

3����	
�����
4�������
&����
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������������$��������������*�����*��*����������������8������������+��������=8���������

��*��������*���������������������������)����������+��������8����������$����������������

8����������������8+��������*�����������$��9�������������������*����)�5������*��������

8������������� ��8�������$����0� ��� ��������������=8�*��������������$�+������8�������

8+������ ������ *�������� ��*9� ��� �*����� 4G���$���0� >//.6)� ��������0� ��*����

��8������������*�����������**������������������8�������*����������������+*�������������

�����������+����*�������������������*�����4"��&��0�12226)���������������������+����8����

�����&��������$�����+8��������������9����+*�����0�*������������������������*����������

��� � $���� G���$���� ������ ��� ���� ,��*���� ����*�-� �������� ��� ���� �+���� 8���� �����

�������������)�

��� ��8���*��� �+88���� ��� ����� ���+����� ��� 8�������� ��� ����&��� ���� H����� 4>//>6)�

����������� �����13D�*�+������0� ����������������� �����8����8��8��A���**����������� ���

*������ 8�������� ��� ��*������� ���� ����� ��� 8+�� ������ *�������� ����� �*�����)� ;���� ����

��+��0� ���������������������+��������$���� ��8������ ��*���������� ������*�����������

�*����� ���������$��� ���9��8� ������ *�������� ��� �*������+�����8���������� ���8������

��*���� ��*�����)� ������?*����������� ��+�������� ��$����0� $������$� ������ *��������

������*��������$��9�������8����������*�������*9�)�

5�� �+��� ��$����� ���� ����� ���� �����$���� ���+����� ��� ��+�� ��� ����� �=����)� ���

���+�����*�����������������7�������������������$������������������8�*���������!���*�)�

��������������������!���*�0�����������������*���*��������������*��8+���)���������*����������

����������������=����������������������������������������*����*���������������$����)����

������������������$������������8������0���$�*����������9����+��+���������*��8+�������

��������8��*�����������8���+*�)�5����������*9�����������+������$���������+��������9��
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�������� ���� 8��*��� ���� ��8���� ��� ������ ��*��� ���9�)� ���� ����� ���� +������9��

��8���*��� ��+����� ��� �88��*����� ����� 8����)� ��� ��� ������� ����������� ���� ���8���

*��*�+�����*���������$�)�<�$����0�G���$����4>//.6����+�������������+�����������

*�+�����������������&������H����)�

!������� ���+����� ��� ����+�� ��� ���� ����*��� ��� �������������� ��� 8���� 8��8��� ���

������8����*�+�������*����������������*��������$��������+����)�����������+��������

�����������������������*����������*��������$���������8����*�+������)������0�������*����

�������0� �����������+����0���� ����)����������4>//:6����+��������
�����*����+*����9��

8���+*�����������*�������������������8���+*�����*�8�������������+�)�<��*�����������*��

������8����*�+�����$�+��������*�������*�8�������������+�0�&+�������������8���+*�������

����)����*�������������8����*�+��������������+������ ����+�0� ,��� ����8����������� ���

�������*�0�������������������������*�+������8����+�����������*��������$��������������

����� ��� ��*9�� *�8����-� 4��������0>//:0� 8)� 1136)� H������������� ���������� 8�������� ���

�88���+���������������8����*�+���������������*�������������*�8����������$)�����������0�

����� ���+��� ��� ����� ��*�+��� ���� �*��*���� ��� *�8����� ��8����� �� ������� ���������

8���+*����������*�8�����������������������������+����������������)��

!����������������������������������$������� ������ ��� ���9� �����������$��������� ��*���

���� ���+����������������������������� ����5�����G��9)�������� 4>//:6�*�������� �����

�������������� ���� ����� �������*������ ������*���� ��� ���� ��&������ ��� 8���� 8��8��� ���

������8����*�+������������������������,�+���=�*����*�+��������$�������������*����������

����?���������-�4������0�>//:0�8)�E/6)�<��*����������@�

•  ����+���������=��������8����8��8���4��������������������������I1������6�����

��*�����������������������������������)>�

•  H������ ���C+������������*��������������0� ������������>//?����� ��������$�����

����������C+�����)�

•  5�����?*�+��������C+��������������������������$����

•  H��$��������� ���8����*�+�������������**������������������������ ��������$���

�����������*��*�+�������������������������������������������)�

                                                           
2
 Dollar however admits  that the number of those living under $2 a day has increased 
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����������������������������+���������=��������8����8��8���������*�����������./).�

8��*������� ����8�8+������� ���������8�����*�������� ���12E'����>1)1�8��*���� ���>//1)�

������8������������*��������D:'���������8��8�����������)����C+����������+���0����H����

������*����0� ��� ����� ��8������ ��� ����� ���88��� ����� /)3:� ��� 12E/� ��� /)31� � ��� >//>)�

��������0� ���� ���$��� ����� ��� ������8���� *�+������� ��� ����� ��� ����� ��*������� �����

���+���>)2�8���*�������123/�������+��D)'�8��*�������>///)�����������*���������������

���$����������*��������� ���+�����������*�+������� �����.)>�8���*���� ���123/�������+��

1):�8���*�������>///)D�;����������������0��������$�����������������8����*�+����������

��*���� ������ �88����� ��� ��� ����� ����� �$�*�� ����� ��� ���+����������� *�+������)�

!**������� ��� ������0� ���� �*����������� ��� ������8���� *�+������� ��� ���� ���� ���

�������������� *������ ��� ����� ��� ��� *���*�������0� ��*�+��� ���� ������������ ��� 8����

�*��������$������*����������8�������������88���+�����������8����8��8��������8�����

������ �����)� ��� ���� ����������0� ���� �+**������ ��� ������ ���� ������ 8������� ���+���

������*����������&+�����*��������������*����)��

�������*�0�������0�G���$������������������������������������������������������8�������

���� *+������ $���� ��� �������������� ��� �� 8��?8���� 8���������� $��*�� �+��� ���
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������������*�+����������������������������������������?�������������������������+��
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3
 Dollar relies on data from Bourguignon and Morrisson (2002), Bhalla (2002), Salai-i-Martin (2002), Chen and 

Ravallion (2004)  and the Center for International Comparison (2004) to make these arguments. 

4
 Romeo, Benvolio’s cousin, grieves over his unreciprocated love for Rosaline whom he perceives to be the 

most beautiful lady in the world. As Benvolio is unable to convince Romeo of the existence of more beautiful 

ladies, he takes advantage of the Capulet’s feast to throw Romeo a challenge. 
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������������8�����������8��������)�

!**��������������*����*�0���������������*�����������������������8��������8����$��������

���� ��� �������������� ���� 8���+*��� +�8��*���������� ����� ������� ��� ���C+������ ����

�������8�� ��� ����8���)�������������4>//:6�*�������� ����� ������������+�����1///�

��������8��8���������+�����������*�+������������������������I�D/0///�8���8������8���

�����$����������1///������������8��8������������8����*�+������������������+����I�2D�

8���8������8��� ����)���������0� ���� 1///���������8��8��� ��� ���+����������� *�+�������

*������� E/� 8��*���� ��� ������� 8���+*�� $������� ������ �C+��� �+����� ��� ������8����

*�+�������*�������/)D�8��*��������������8���+*��4�����0�>//:0�88)�1D>6�

��������C+������������������������������������������8���������������+����������������

8���)�������������������������8���������������������������������+��E'/���������

8��8�������*�����*����������+������0�1/D:�����������*9��**����������������9����$����0�

>///��������� ��*9��**���� ���������������+��0� 1///��������������������C+���� ��������

���� >///��������� ��*9� ���*���*���� 4����0� 122EB������ >//'6)� ��� ��� ����� ����������

����� 1E� �������� 8��8��� ���� ���+����� ����� 8������?�������� *�+���� ����� ���� ��������

8����������� ����+��� ������� �+�������0� ����� ����9���� $����� ���� �**���� ��� ����*����

45<��>//.0�88)�1>/�%�'6)���������������������'//���������8��8������������������

8������?��������*�+�������*��12E/)��������+�������������������������+��������8��8���

����������������������������������$�������������������$��������*���+��)'� ����*+������

$��������������������0���������������*��������8��*��*�����������0�8����������C+��������

��������$���������&���������8����8��8�������������������8����*�+������)�

                                                           
5
 About a hundred million people are estimated to have died in the first and second world wars. 
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���������*���8��*��*������������*������������*��������������+��C+��������������

���$����8����*�+�������������*��*��8����������+������������������*9�����������

�����������������������������������*9�����$�)�

!**������� ��� "������ 5���� 4>//:6� ���� �������� ���$�� $��*�� ����� ��� ��������� ����

$�����*��*�8������������������0��������������*��*�8�������*��*���������+������8������

�������������������)�����������+�������������*�������������������������������������������

������� ��� ,�8�*���*� ��*����� ���� ����*���� ��� 8����*+���� ��*����-� 4"�����0� >//10� 8)DD6)�

��������������������������������������������8��������������������9�����*���������8��?

����������$�+���$��������$���������������0������������������������������*�����8��*����

$��*������������������*��������������C+���������*�8���������������88���+�������������

�������+���� ���� *�+������)� !�� �+*�0� ������8���� *�+������� $����� �������������� ����

����� �*������� 8��*��*��� ���� *+�������� �������� $���� ��������� ������� ��� ���C+��������

4"��������������+0�>//'B��+�*����0�>//:6)���������������������*�������������$����4����

���8���0�>//:6)��

��� ����$����0� ���� *����*�� ��� �������������� ���+�� ����� ���� ����� 8���� 8��8��� ���

������8���� *�+������� ���� ���� ��� �������� ����� �������������� ��*�+��� ����

�**������������� ��������������������������������� ��� �����+������������ ��� ������

*�+������)� ����� ������*�� ����� ��� ���� ��*�������� �+��������� ��� ���� 8���0� �������

���C+���������������?������������C+�����)��

�

2-+ �'���3�.�����

!�� ������������ ������������ ����� ���� �������������� ������� ���� ����� ��$������� ����

����������������+���������������������&+������������*�����)�������C+�����������*�����

������ *�+������� ���+���� ����� ��������� ���� �� *���� ��+��� ��� ������ �$�� ��8�������

*�+������)�

2-,-+�����
3�

��� �������*��� �������*��*�� ��� ������ *��� ������ ��� +�������������)� ������ ���� �����

��8������� ��� ���� �������� ��� ���� $����� ����� ��� �� 8������� �������9��� �*�����)� � ���

                                                           
6
 The case study on China partially relies on the work of Nolan (2009). 
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12.20� $���� ���� �������� ����+����� ������ ���9� ����� 8�$��0� ������ $��� ������ ��

��*9$�����*�������8������������������������������=����*�����)�����$�������+�����
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���8���+*��������������������������0��������������������������=8��8�����������8��*���

$���� +����� ������ *������)� ���+��� �����0� ���� ������ ������ ��� 8��������� �C+���

�88���+�������������*+������������)�

G��$���� 12'3� ���� 12::0� ���� ������ ����� ��������+�� ��*��?�*�����*� ������ $����

�����������+������$���������+��3)1'�8���*���:)���������0�����*�+�������&������������

������������������*+����0������������*�������������������+*�����0�������*����+*��������

�������������������������������� ���$�����?*�+����� ���C+�����)�G+�� ������������$����

�*�������������������*9���8�����+88����������������������������������������*���*���)�

��� ���� $����0� ��$����0� ����������������� ����� �*���������� ����������� ���� ����*�

�������������*���7���)�

��� ���������� ��� ���� *+������ $���� ��� �������������� *���*����� $���� ���� ��������

����+����������A�� ,������������8������+8-� ��������)�!����� ����������������������

���0� ��������+�������������*����� ������������������������$���� �������9����+��

+���������*�����������+������)����������0� �����$�������� ��9������=8�����������88���*��

��� ���?��������*��� 8���*���)� G+�� �����A�� ��*�������� ������������ ����� ���� �������

�*����������8���+*����=�������������*���������)��������� ���������+��������������

������+�� *��8����� ��� �����������+�����������������)�;��� �=��8��0� ����� �����

���������A�������������������*���G+���+�4>//26��+�����������������A�������������+���

H������$�������������12:E����>//2�������+��2)D:�8��*���0�*��8�����������+��3)1'�

8��*�����+����������������8�����)��

�����*���������0�����������������9�����������������*�+�����$����������������;�������

���������������������������������=8�������������$������������**+8���������>E���8��������

��� 12E/� 4��!�;�*����90�>//26)�!����0� �����+���������������� ������ ��� ����6����	


������
$##�������*������������&+���D��������122/A�0�>>����>//:����D:����>//2�4�����0�

>//2B� ��!� ;�*����90� >//26)� ��� ������ ���8�*�0� ���� �������� �*������ ���� �����

���������������������������*������������$��������������������$����)��

                                                           
7
Author’s construct using data from the National Bureau of Statistics of China 
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K��0������A���������������������������*������������������������������������8�*�����

������������8�8+������)������0����C+������������*����������������A������������*����

8�������)� !**������� ��� ���� ����0� �����A�� ���C+������ ��� ������� ����� ����� ��� ����

��������������4����0�>/1/6)���� ������+����������������+=�����+�����������������������

������ ���� ���������� ��� ���� �������� ��� ���� �9������ ���� ����+����������� *����)� �����

�������*�������������&����������$����0��**���������������*�������������������������

���� ���*�� ��� ������&������ 8���� %� ����� +����� ���� �+���� 8���)� ��� +��9������ +�����

����+�� ���*�� ��$����0� ����� +8� �������� ��� �+���� ��������B� ����� ���� �C+�������� ���

���+���I1�%�D�8�������4�����0�>//26)��

��������A�������������������0�����H����*�����*����������*�����������+�����������+��/)'/�

*��8�����$�������+��/)>E��������������12E/�)�5���������������*��������������C+������

�����C+����������������+��/)''�����/):.����8�*�������4�����0�>//26)���������0�+����?

�+������*����������������*������������1)E'@1����12E'����D)>@1����>//')E�

�+�������0� ���C+������ ��������� ��� ������������ ����� ��� *��������������� �������������

������)�;����=��8��0���������������������������������������@���������0�*���������������

$���0� �����*�����*�������������������4$����H+�������0���������0�F�����+0�L��&�����

����<�����������*��6������*��������;�������������������$���������)�

��� ����*�0� ���+��� ������ ���� ����� ��������+�� �*�����*� ������ ��� �� ���+��� ��� ����

������������$��������������������$����0������9�$������+��������������������$��������

�����?��������� ���C+�����0� ��������� ���C+�����0� +����?�+���� ���C+������ ���� $�����?

+��������C+�����)������+���0������A���*�����*��+**�����������������**��8���������

������C+��������������)�

�����8������*���������+�����������������*�����������������������������*���������+*���

��������������������
��?����5�������������������������M��7��)2�


��� ���?5���0� *�������� ��� <���� ;+��� H���� �*�������1/0� $��� ���� ��� �����A��

��*��������)����>//10�
������?5������*��������+�������+����������������$��������

                                                           
8
 Author’s construct using data from National Bureau of Statistics of China. 

9
 Both stories are formed from pieces of information gathered from Fox news, Word Press, Telegraph news 

and the BBC. 

10
 Hang Fung Gold Technology was renamed 3-D Gold Jewellery Holding in September, 2008. 
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