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China (PRC) have been an engine of growth that engendered nearly 3 decades of rapid 
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����������� ��� �
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�\� �,��� �	����� ��� ��	�	
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+���X�� �� �,� �	
��	� �	 �V���� ������ ��� #����+�� ����	�� �	 �,��� ������#�
����	��< �,� ����! �		%� �� �,� ����� �����
������ 	� �	�����> ��� �	
���>��#�����
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� �,�� ��	���� �����+�� �		�� ��� �,� �
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$- ]����! ��
��� 	@�� ������� �����! �� 
��!
��#��	���� �	�������< �,�� �� �,� ���� �� O�%�����* ���
�� ,�� ��� �	 ��	�� ��� �����+����! �� ;��� �� �������
����� 	� ��	�	
�� ��	;�,< $�� ;�! �	 ������ �,� ���
+��;��� �����! �����! ��� ��
��� �� �	 ���	�����
������� ��	�	� 	� �����! �^����� ���,�	�	����<
_	;�#��* ,	; 
��, �,�� 
�! �������! ���	�#� �,��
��	+��
 ������� ��	� ,	; ��	���I���������� ����	��
�	 ;,�� �� ��������! � �	;�� ���� �	�� 	� �����! �����
��� �	 �,� ��	�	� 	� �����! �^����� ���,�	�	����<
Given considerable investments by development banks 
�	 ���	����� �,� ��	������	� 	� �����! �^�����
���,�	�	����* %�	;��� ;,�� ���#�� ��	�	� ��� �,�
��+������� �����! ����� �� ���������! ����#��� �	�
��������� �,� �	��>+���X� �����>	?� 	� ���, ��	���
�<
�� ����,�� ���	;� �� �	 �����! ��� ������ �������#�
�	���! 	�	�� �	 ���	����� ������� ��	�	� 	�
�����! �^����� ���,�	�	����< ]#����	� 	� �,� �	��>
���
 ��������+����! 	� ���, ��	���
� �� ��,��#��� �,�
	+`��#� 	� 
	�� �^����� ��� ������� �����! �����
�	��� ��%�;��� +� +���� 	� +�V�� ���	�
�	�<

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

$- This paper is an empirical analysis that tries to assess 
�,� ���#��� 	� �	
���� j�	������� ��
� J���K ��	�	�
��� ��� ��+������� �
���� 	� ����������! ����� �	�
�,� �#����� ,	���,	�� �� O�%�����< �,� ����!��� ����
���#�! ���� 	� ,	���,	���3 ���������� ���,�� �,	���
��� ����� �� O�%�����< �,� ���#�! ;�� �	������� ��
	���� �	 ������ � +������� �	� �,� O�%����� q�������+��
]����! ]^�����! ��#���
��� O�	���
* � ��	`��� ��� +!
ADBs Central and West Asia Energy Division (CWEN), 
;,��, ��
� �	 ������� ���^����� ������������ +��+�
J�8�K ;��, ���� �,�� ��� �+	�� [>u 
�� 
	�� �����!>
�^�����<

��� ���� �� �� ������ 
� ��� ��
��
��

$- �� �������* ��� ��	�	� �� ���#�� +! �������� ����	��
�,�� ��� ,��,�! �	�������� ;��, ,	���,	�� ���	
� ���
;����,< _	;�#��* ;� ���	 X�� �,�� ������#�� ���� ����
	� ��� +��+� ,��,�! ��j������ �,� ��	�	� ������	�<
�@�� �	���	����� �	� ���	
� �?����* ��	��� ;,	
+����#� ���� ���� �	���� ��� 
��, 
	�� ��%��! �	 ��	��
����<

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

$- x� X�� �,�� ��� ��	�	� �	�� ���� �	 �	;��
����������! �����< _	;�#��* �,��� �� � �����X����
+�,�#�	��� �?��� ;,��, ����� �	 ���	 �������� ��
���
�	� ���������� ���,�� ���#����< x� X�� �,�� ����������!
����� �� �+	�� &z{|['{ 
	�� �,�� ;,�� ;� ;	���
������ �� � ,	���,	��3� ��
��� �	� ���������� ���,��
���#��� ;��� %��� �	������ ;��, ��������� ���,��
�^�����! �,�	��, �,� �������
��� 	� �8� ;��,
����< �,�� �	>������ 9��+	��� �?���= �� � +�,�#�	���
����	��� 	� �,� ���� 	� ,	���,	��� �	 ���������

���,�� �^�����!* ��� ,�� �;	 �	
�	������ J�K
���\�	� J�<�<* �	���� ����� 	� +��+� �	� ���,��K*
��� J��K �������! J�<�<* 	������� +��+� ��� �������� ;��,
+���,��� +��+�K �?����< x� X�� �,�� �,� �������! �?���
�� �,� 
�`	� �������	� 	� ;,! ����������! ����� 	�
���,�� ,�� �	� ��������� �� 
��, �� ��������< �,�
���\�	� �?��� �������� �+	�� [u{ �	 ���� �,�� ){ 	�
�,� ��+	��� �?��� ��������� 	� �,� �		
 �!��<
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�� �+����� 	� ����	������ ���� �	����� �,�� ���
+� ���� �	 ��
��� �,� ;	�%��� �		� �������!* �,�
�������	��� ��+	�� $�����\�	� ���	

���� �,�� �,�
��
+�� 	� ;	�%��� �		� +� ��
���� +! 
����!���
�,� �	#���! ����* �	
����� ��	
 ,	���,	�� ���	
� ���
�	���
�	� ���#�!* �	 �,� ��\� 	� �,� ��+	� �	��� ��	

��+	� �	��� ���#�!�< �,�� ����	��, �
�������! ����
�� �,��
�	#���! �� ����	�
 ���	�� ��� �	����	� ��	��� ;,��,��
�
��	!�� 	� ���
��	!��< _	;�#��* �,�� ����
�	�
�� �	� ����	���� +! �
������� �������,< �� ����	�*
�,� �������� ��
��	� �	�� �	� ������ � 
���������
�	
�����	� 	� �	#���! ������ �
	�� ��?����� ��	���<
Y	���,�����* �������� ��
���� �� �,� �������	��� ��+	��
$�����\�	�3� &'(' /�	+�� ]
��	!
��� ������ �,	; �,��
�,��� ��� �+	�� )[Z 
����	� ;	�%��� ;,	 ��� }q~(<&u>�>
��! �		�< uZ' 
����	� 	� �,�
 ��#� �� ����< Zz� 
����	� 	�
�,� ;	���3� (<[ +����	� ;	�%��� ��� �� ���� ��� ��#� +��	;
�,� }q~& ��� ��! �,���,	��<
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Figure 1  Poverty Rate among

the Employed (Philippines), 2006
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Source: Author’s estimates using Labor Force Survey and Family Income
 and Expenditure Survey 2006.

Figure 2  Poverty Rate among 

the Employed (Armenia), 2009

Source: Author’s estimates from the 2009 Integrated Living Conditions 
 Survey, Armenia.
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����� ��	
 �,��� �������� ��
����* ,	;�#��* �,���
�� � �����, 	� ������ 	� �,� ��
+�� 	� �,� ;	�%��� �		�<
�,�� �� ������! +������ ������ ���� �	����	� �!���
� ���
���+�� �	 ��	#��� ������,�	�;��� ���;��� �	 �	

	�
�������, ����	�� �+	�� �,� ������! 	� �
��	!
��� 	�

;	�%���< �	�
example, the 
������	�
that poverty 
incidence is 
higher for 
workers in the 
�����������
sector can 
only be 
#���X�� �����

���,�� ���������� ,	���,	�� ���#�!� �,�� ��% �+	�� +	�,
�,� �
��	!
��� ������ 	� ���, 
�
+�� 	� �,� ��
���
,	���,	�� ��� �,� �	���
�	� ����������� ���I	�
���	
� 	� �,� ,	���,	���* 	� ����� +	�, ��+	� �	���
���#�!� ��� ,	���,	�� ���	
� ����������� ���#�!� �,��
�,��� �	

	� ��
��� ,	���,	���< �,� ���������� ��#���
�	���	�� q��#�! J���qK 	� ��
���� �� � �		� ���
���
of the former, while the Philippines’ master sample 
+��	��� �	 �,� ��V��< �� +	�, �����* �	#���! ��������� ��
,��,��� �
	�� ;	�%��� �� �����������< u'{ 	� ;	�%��� ��
����������� �� �,� O,��������� ��� �		� �	
����� ;��, 	��!
�+	�� &'{ 	� ;	�%��� �� �������! ��� (�{ 	� ;	�%��� ��
���#����< �� ��
����* �[{ 	� ;	�%��� �� ����������� ���
�		� �	
����� ;��, �&{ �� �������! ��� &({ �� ���#����<

�����
��
�
	�����
�$
��������
��
���
��'���

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

�+����
	���
���������
�����'�
���
������
��

���#�	�
������,��)��	
���)���
��
��''��

��������
-�������
�����
���
-������
�$

�'����'���
�$
)��*���&

.�����
��������
)���
��
�������	

�$
��������	
���#���
���	����	

��������
��
�������
��������

�%���
�����
�
'�����
��'���

	����
��
)����
#������
���#���

)���/
��
�����/
��#�
�
������
�$

��''��
��'���
��������	�&



[

�����������
��������
�������

��������	
��
��+�
����

�
����"���
���#�/
���
�'������$3$�5��
%���������)������
)�����3
�
��
��-�6��	�����������)-�"��
�
��

�� ����	� +� ������ �,�� �,� �������#��	�
��� 	� �,�
����	�3� ������� 
��%��� ��� �	���������!* �������+��
���	����� �� �,� ����	� �	 ��+���
� 
	������� �� �,�
United States (US) and other toxic assets, was one reason 
�	� �,� ���������� 	� �,� X������� ����	� ������ �,� &'')|
&''Z /�	+�� ��������� ������< ��������� 
��%�� ��#��	�
���
among the ASEAN+31 ��	�	
��� ,�� +��� ���#��< �q]�Y
��	�	
��� ���� �;	 ��?����� �,��������< �	� ��
+	���*
�,� ��	 O�	���3� "�
	���� ����+���* .!��
��* ���
���� Y�
* �,� 
��� �,������� �� �	 ����,�� ��#��	� �,���
�����	�� ��� +��%��� �!���
�< �	� ���	�����* .���!���*
�,� O,���������* q�����	��* ��� �,������* �� �� �	 ����,��
������ �,��� ������� 
��%��� ;��,	�� �����! ���	����
�,��� 
��%��� �	 ��#��� X������� �,	�%� �+�	��< �	 �,���
������* �,� ���	�� ��	�� 	� ��	�	
��� ,�� 
��� �����
������� �� �,�� ������< �,��� �����! 
��%��� ��� �	#���
���
bond markets already exhibit remarkable depth and 
��������!< 8�� �,� 
��%�� �,�� ,�� ��
����� �	������	���!
�,���	; ��� �������� �,�	��,	�� �,� ����	� �� �,� �	��	����
+	�� 
��%��< �,� #���� 	� �	��	���� ��+� �������� �� �,�
ASEAN-52 ;�� 	��! ~&((<� +����	� �� &'('* ;,����� �,�
�	��� #���� 	� �	
��� +��% ������ ��������� ~�<( ������	�<

$�73���������5�8
��!�������)������

�� �,� �+����� 	� ������ ������� 
��%���* �	������� ,��
,��, ��#���� ����� ��� +���� �� �	����� ���,���� �����#��*
;,��, ���#�� �	 ��	���� �,� ����	� ������ �,� 
	�� ������
��	+�� ������< �,� �	�� 	� ���, ��	���	� ,�� +��� ,��,*

�������� ������ ���
����! �� �����������! �	; ��#���
���
�� �,� ����	�< �,� ���% 	� ������ ��� 
	�� ��#��	���
������� 
��%��� ,�� ��� �	 �,� �����
����	� 	� �,�
����	�3� ��#���� +! ������� 
��%��� �� ������� X�������
�������< ����	��� ��#���� ,�#� ������! +��� ,��� �� �,�
form of safe, low-yielding reserve assets while markets 
�+�	�� ������ �,��� ��#���� ���	 ���%!* ,��,�� ������
��#���
����< q	
� 	� �,��� ��#���
���� �	��� �,��� ;�!
+��% ���	 �,� ����	� �� �,� �	�
 	� ����� ��� #	���� �������

1 The ASEAN+3 is comprised of the ASEAN, People’s Republic of 
China, Republic of Korea and Japan

2 The ASEAN-5 is made up of Indonesia, Malaysia, the Philippines, 
Thailand and Singapore

j	;�* ;,��� �	
� ����� �� �� �	��� ������ 	������ �,�
����	�< �,� ���^����� �����
����	� 	� ����� ��#����* ���
�,� ���%� ���	������ ;��, #	���� ������� j	;�* �������� �
��	��#� ��#��	�
��� ����	��,<

�	��	���� +	�� 
��%��� ����	�
 �,� �	�� 	� � 9�����
��= �	� ������� 
��%��� ��� �	��� ����	� �	 ����! �,�
perverse way in which the region’s savings are recycled 
���	 �	���! ��#���
����< �,�� ����! ������ �,�� ����	���
�		����	� �� ������� �� ��,��#��� �,� �������� 
��%��
��\� �,���,	��* �� �,�� �� �
�	����� �� ��#��	���� ����
��� ������ X������� 
��%���< Y��;	�% ����������� ���
�,� �	���� 	� ����, ��� ��������! �� X������� 
��%���< ��

,�� +��� 	+���#�� �,�� 
��%��� ;��, �
����� ��������!
��� 	@�� �,��������\�� +! � �
����� ��#���	� +���* ���% 	�

��%�� �����������!* ��� �		� ���	�
�	� ���������< �,�
largest corporate bond markets in the region are those of 
�,� O�	���3� ����+��� 	� �,���* �����* ��� �,� ����+���
	� �	���* ;��, 	���������� �
	���� 	� �	��	���� +	���
	� ~�z[ +����	�* ~&<( ������	�* ��� ~��� +����	� �� �,� ���
	� &'('* ������#��!< 8�� �,��� ���� �� �	
�����	� �	 �,�
~([<& ������	� }q 
��%�� ��� ~u<Z ������	� ]��	���� 
��%��<

"������ ����
���� �� ��#	� 	� ��	+�� �������	� 	�

��%��� +���� 	� ��	�	
��� 	� ����� ��� ��#����X��	�
	� ���%�* �,�� ����! 
�%�� � ���� �	� ����	��� �������	�
������
���� ��	+�� �������	�< �,� ��	���� �	� �,�� ��
�,� �����	? +��;��� �,� ��	����,! 	� ���	�
�	�*
;,��, ����� �� �,� �����	� 	� 
	�� �	����\�� 
��%���*
��� �,� ������ 
��� �������� +! ���;	�% �����������*
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;,��, ����� �	;��� 
	�� ����	��� ��� ��	+�� 
��%���< ��
�
������ ����* �,�� ���>	�>;�� 
�%�� �,� ���� �	� ����	���
�������	� ���	���� �	� �	��	���� +	�� 
��%��� �,�� �	�
	�,�� X������� 
��%���<

�,� ����, +��	; �,	;� �,� ����	��,�� +��;���
����� ��	
 ���;	�% ����������� ��� ���	�
�	� �	���
������� ��	
 �,� ��	����,! 	� ���	�
�	�< �,�� ����!
posits the existence of a sweet spot in which the net gains 
from a regional approach (segment A) are larger than those 
��	
 � ��	+�� 	�� J���
��� 8K* �@�� ��%��� �,� +������
+��;��� ���;	�% �?���� ��� �,� �	��� 	� ���	�
�	�<

��:����
�����3�����3�
�

�,��� ,�#� +��� 
��, ��������>+!>�	��� �����������
������� ��	
 �
�	����� ����	��� ����#�� �,�� ��� ���,
�� �,� ����� 8	�� .��%��� ����#� J�8.�K ��� �,� �����
8	�� ����� J�8�K< Y�;�� ����	��� ����#�� ���, �� �,�
������ /�������� ��� ��#���
��� �������! J�/��K ��� �,�
�q]�Y �������������� ���� ;��� ���	 ,��� ��	
	�� +	�,
�	��� �������! +	�� 
��%��� ��� �,� X������� 	� 
�`	�
�������������� ��	`���� ���	�� �q]�Y* �	 ,��� ������ �

	�� �^����� ��� 	� �,� ����	�3� ��#����<

�
����"���
���#�/
���
�'������$3$�5��
%���������)������
��������	
$��'
���#����
����
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Global
Market
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fi
ts
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s

The Tug of War Between Geography

of Information and Network Externalities

�,� +���X�� ��	
 ���������� �,� ����, 	� X�������

��%��� �� ���� �� ���
� 	� ��	#����� � 
	�� �^�����
����	�
 �	� �����
������ �q]�Y ��#���� ��� � �������
���	���� �	 �,� ���� ���%� 	� ������� 
	+����! �,	��� ��	#���
�,��� ��	�	
��� ;��, ��	��, �����#�� �	 ������ �,���
����#��<

�,�� ����! ��	�	��� ����	��� ����#�� �	
����,�� ������ X������� 
��%��� �� �q]�Y ����������

(i) %
���	
��
8����$6)(������8
����8
������
�����
������
8�����
�����
��
������
���
������ ;��, � �����X� 
������ �	 ����+���,
the following: (a) common standards for bond 
��������* J+K � ����	��� ����������� ����	�

with designated corporate bond market makers 
��	
 ���, `�������	� ;,	 ;��� ����� �	 ��	#���
��������! �� ���,���� �	� ������� ���#������ ���, ��
special access to a regional repo market, and (c) 
� ����	��� ������� �	���������! J��OK �	� ������
������� �;��� J�"qK 	� �q]�Y ��
��<

(ii) �������������
8����$3$�;<�=
���
8�8����
���������
������>���������������������
���	
��

8�8���������������������
8�������?������
@�������	
��; removal of withholding 
����� 	� ���������	��� j	;�� � 
���+��
	� �
���
����	� ����	������ �	� �,�
�����
������� 	� ��?����� ��	�	
��� �� �,�
����	�� ��� ,��
	��\�	� 	� 
���	��������
����� �	� j	;� ������ �	� 	� 	�������� ��	

	������ �,� ����	�<

(iii) ������
��
8�����!������)���(��	�	���
)��	��������=���A!)()B����
�������
�������
�
������ �	 ��	#��� ����	��� ������ ��������!*
in which central banks agree to accept cross-
border collateral in the form of government and 
�	��	���� +	��� ��	
 ;��,�� �q]�Y��< �,��

��,� +� �	�� �,�	��, �������� �	������� ���
� ��; �������� +��%�< �,� �.�. ;	��� �,��
+��	
� � �������! �,�� 	������� �� � ����! �	����
	� ��������! ���,�� �,�� 	�� �,�� 	��! 	�������
������ � ������* �,���+! ���	 ��
	#��� ��!
�	���+�� ��
� �V��,�� �	 ����� �.�. �����<

����
�����
��
@A�
?����'���
B��*��
.����
C�&
�::&



�

�����������
��������
�������

���3� �,�	����� ���
�;	�% ��#	%�� O��� ����
��3�
�,�	�! 	� ��; ��	�	
�� ��	����,! ��� ����	
���	�*
�,� �,�	�! 	� ��� �	
��	�* ��� �����	��� �	
����#�

��#������< �,�
���������� 	�
new economic 
geographic and 
����	
���	�
theory posits that 
����� ����������
����� �	 �^�����!
gains in terms of 
labor availability, 

��	�	
��� 	� �����* ���	�
�	��� ��� ���,�	�	�����
�����	#���* ��� �,� �����! �,��� 	� �,� 	#����� ��	���	�
��	����< }���� �,�� �,�	�!* X�
� ;��� ���� �	 �	����
��	���	� �������� �� ����� ;,��� ����
+���� ����! 	��
�������* �� �	� ��
����* ��	���	� ��#���<

�,� ����! ���� X�
 ��#�� �������! ���� ��	
 �,�
�,����� ���������� ]���������� J��]K "���+���* ;,��,
�	������ �,� ��
�� 	� ��� X�
� �� �,� 
������������ ����	�
;��, ������ ��#����� ������� �,�� u 
����	� !���* �	���,��
;��, 	;����,��* �	
�	��	� 	� �
��	!
���* �	��	����
���	
� ��� �
	����* #����> ����� ����� ����* ���
�	��	���� �	��	��< $;����,�� �� �����	��\�� �� �	�����>
invested, Hong Kong, China–or Taipei,China–invested, and 
�	
���>��#����� +���� 	� 
�`	���! �,��� 	� �������< ���
X�
� �� ��������� ���	� �	 &''[ ��� ������ �� 9����
+����=
��	
 �,� �������#� 	� 
��%�� ��������<

The CIE database is merged with data from Chinese 
����	
� q����� ��� �!�� 	� ����� �� �����	��\�� ��
��	������� ����� 	� �	�
�� �����< �,� �	�
�� �� �	�������
�	 ������ �� �	; #����>����� 
������������ 	� ���	���*
������! �
�	��� �����
������ �		�� �	� ��+	�>�������#�
��	������� ;��,�� �,� O��< ��� �	��� �,�� �,� �,	��� 	�
�	��	�� 	� �	�����>��#����� ��	������� ����� X�
� �����
�	 ��� 
	�� ;���,� 	� ��	��
��! �	 �,� O���X� �	��� ���
increase in average wages compared to normal trade 

������������< �,� �������� 	� �	�����>��#���
��� X�
�
also typically act as a magnet to all other types of export 
�����������<

C���%�������#�3����E�����$���
����	
������
����	
��?����

}���� �	���	��� �	��� 
	���� �	 ������ �,� 
�������
�?���� 	� �������, ��� ��#��	�
��� J��"K ��������!
�� X�
�* 	;����,�� 	� �������* ��� �!�� 	� �����+��

������������ ;,��� �	���	����� �	� �	�����>�������
#����+���* �	��	���� ��� #����> ����� ��� �����* ���
����
+���!>���� X��� �,�� ��">�������#� X�
� ���� �	
��#	� ����� ;��, ,��,�� �	����	�� 	� �	����� ���������

and are 
�����#� �	
the rate of 
corporate and 
#����>�����
����	�< A 
����� ��
+��
	� ����
+���
R&D-intensive 
X�
� ���	 ����
to generate 
����	
���	�

�?���� ��� �V���� 
	�� ��">�������#� �������� ���	
�,� ����< _� ���	 X��� �,�� ��	������� ����� �� ������!
��������� 	� � ��
���� ����� 	� �	��� ������* 
����!
��+	�< q���� �,��� X�
� �!������! �
�	�� �	�,�������
�����
������ �		�� �� ������ �	 ��	���	�* �,�!
��� ����#��! ���� ��������� 	� � �	��� ���;	�% 	�
�����
������ �		�� ���������* ��� ��� 
	�� �����#� �	
��+	� �	��� ��� �	��� ��� �����<

����	��� ��#��	�
��� �� �������������� ��� ��	��
��!
�	 �,� O���X� �	��� ���	 ����� �����X�����! ���	 �,� �	��	�
�,	��� 
	����* �� �,��� ,�#� �����X���� �	��>���, �?����
	� �,� �����! �,���< �,� ��	+�+����! �,�� 
������������
	� ��	�������>����� �		�� ;	��� �,		�� �	 �	���� �� �
�������� �	��	� �������� +! �'{ �	� �#��! ( ��������
��#��	� �������� �� �,� �������� ��	
 �,� O���X� �	���<
�� �	������* �,� �	��	� �,	��� �����#��! 	� �	�
��
����� 
������������ 	��! ��������� +! (�{ �	� � ��
����
�������� �� �������� ��	
 �,� �	���< �,� �
���� 	� �	��
�������������� 	� ��	�������>����� 
������������ ��
��������! �����X����* ������� �	��	� �,	��� ��	+�+�����
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however, tend to behave in the same 
way as foreign-owned companies when it 
�	
����	��	��	���,	����;��,����������	�
;���,������	������	���������������*�+����	��
;��,����������	����������<�����	��
����!�
Z'{�	���,�����>	;����
�������������
X�
�������������	�
�����������#��������
����
	��������#���	��,���	��	��������	
��
�����,����	�#����>���������������<�

�
�����(������	
��

���������������;���,�������X�����!�	��
�,���	��	��������	���	������#������
X�
�.�������,*������������	�������
;����;�!���������������X�����!���j�������
�,������!�	����;�X�
�<�A 1 standard 
��#��	���������������,��;����;�!������
,��,;�!����;	�%������,�*������������*�
��������	��	���,	������	+�+������+!�
����	��
����!�[{�����Z{*�������#��!< 
�,����
�������	+�+����!��?���������,��
�������	������	#����+���,
��%������,��
�	��>+���X������!����	�����������������
��	`����<

x�������������	��������	����+����
�����!�
weighed together with other factors 
�,����
������	���,���	��	��������	���
of entrants into the PRC’s export sector. 
This is especially important for regions 
that wish to compete with established 
���	�����	���	��\	���*���#����,�����,�
�����������	���	��	���,	�����
������+!�
�,�������X������	������	
���	���?����<

+! Z{ �	� �#��! �������� ��#��	� �������� �� �	��
���;	�% �����,�< �,� ��
� #����+�� �	�� �	� ,�#� �
��������! �����X���� �?��� 	� �,� �	��	� �,	���
��	+�+����� 	� �	�
�� ����� 
������������<

x��, ������� �	 �,� ,����	������! 	� X�

+�,�#�	� ��#�� ��?����� 
�`	���! 	;����,��, there is a 

��, ���	���� ����	
���	� �?��� �� �	
������ ���
enterprises from Hong Kong, China and Taipei,China 
����#� �	 �����>	;��� ��������< This is seen in the 

��������!
�������X����
�	�^�����
��
���� �	�
the impact of 
�,� ��
+�� 	�
����
+��� X�
�<
Privately-owned 
�,����� X�
�*
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�	 ��� �� ���� �+	�� �,� ������ 	� �,� +��� �,��
���	
������ �������� ��
�	�* ���� �	� ��
����3�
���q ��� ���
����< �,�� ���	;� ������ ��
�	� 	� �,�
;	�%��� �		� +������ ���q ��� ��
������	���! �����! �,�
�
��	!
��� ������ 	� ���, ��
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;	�%��� �		�* �	���! ����!��� ;��� +� �����,�� �� ,	���,	��
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����! � 
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Employed 1,152,838 ��<�) �)[*)�Z &)<'z �&�*�'[

Unemployed &�u*Z�u ��<�) ))*zz[ �)<)� ('�*&u[

Labor force (*[()*zz� ��<�) [z�*�(� �'<'Z [&�*)u)

Source: Authors’ computations from 2009 Integrated Living Conditions Survey, 
Armenia.
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Developing Asia’s enviable growth rates over the last few 
������� ,�#� ��������! +��	
� �,� �������� +! ;,��,
�
������#� ��	;�, �� ��X���< q��, ��	;�, ;�� � ��������!
�	���	� �	 ����� �#����� ���	
�� ��� �����\� �,�
������������� ���� �� ;,��, �,� ����	� ,�� ��@�� ��	���
	�� 	� �	#���!<

8�� ��	;�, �� ��#��	���� ����* �
������#� �� �� ,��
+���* ,�� �	� ����#���� +���X�� ������+�!* ���,�� ;��,�� �
�	����! 	� ���	�� �	�������< Y���,�� ,�� �,�� ��	;�, +���
����	���� +! ���#������! 
	�� ����� 	��	������� �	
������ �,� ��������! ���
���� �	 +���X� ��	
 ��	;�, ���,
�� ,����,* �����	�* ��� 	�,�� ��+��� ���#����<

Indeed, developing Asia’s recent growth experience 
,�� ��	������* ���� �����* ;��, ��	;��� ���������! 	�
���	
� ��� 	��	������!< �� �,� ���� �;	 �������* ���	
�

���������!
widened in 11 
of the region’s 
28 economies 
where 
comparable data 
are available, 
���	���� �	�

	�� �,�� �	��>

X@,� 	� �,� ����	�3� �	����	�< �,� /��� �	�^����� �	�
��#��	���� ���� �� � ;,	�� �	�� ��	
 �Z �	 [� +��;��� �,�
����! (ZZ'� �	 �,� ���� &'''�< _	���,	�� ���#�!� ���	 �,	;
�,�� ����#� �	 �,	�� �� �,� ���,��� ���	
� �������* �,	��
�� �,� �		���� ������� ������ �	 ,�#� 
����� 	� ��	����
	�� 	� ���
��! ��� ���	����! ��,		�* ,�#� �	�+�� 	� ������
the rates of infant mortality, and experience higher gender 
��������� �� �����! �����	�<

�� ����* �,� �,��� 	� ���������! 	� ���	
� ���	�����
�	� +! ��?������� �� �����	��� �V���
��� ��������� ��
��� ����� �	������� ;��, �#����+�� ���� +��;��� �,� (ZZ'�
��� &'''�< ������ �%��� ���
��
� ;�� 
	�� ��	�	����� ��
�,� O��* ;,��, ��; ;��� ��?������� �V��+���+�� �	 �%���
��?������� ���� ��	
 )<({ �� (ZZu �	 &�<u{ �� &''z� ���
�� �����* ;,��, ��; ���, ���
��
� ���� ��	
 &'{ �� (ZZ�
�	 �'{ �� &'('< 8! �,� ���� &'''�* �� 
��, �� &u{|�u{ 	�
�	��� ���������! ;�� ��������+�� +! �����>����	� ��?�������
�� ,�
�� ������� ��� �%��� ���	;
���� �� 
	�� �����
�	������� ;��, �#����+�� ����<

�,� �	�j����� 	� ;������� ;��� ��?�������
+��;��� �%����� ��� ���%����� ;	�%���* ��� �������3�
���������� �,��� 	� ���	
� ����#� �	 ��+	�* ���
�	
���
�����! ����	� 	� ��	���	�* ,�� ��� �	 ������
���������!< �� �,� O��* �	� ���
���* ��+	� ���	
� �� � �,���
	� 
������������ 	����� ���� ��	
 [){ �	 [&{ +��;��� �,�

��>(ZZ'� ��� �,� 
��>&'''�< �,�� ,�� +��� �	
�	�����
by the fact that the employment intensity of growth in Asia 
,�� ������ �� �,� ���� �;	 �������<

q���� ���������! ,�� ���	 ��������� �����X�����!*
+��;��� ����� ��� ��+�� ����� ��� ���	�� ��	#�����I
������< �� �,� ���� &'''�* �+	�� &'{|&u{ 	� �	��� ���������!
��� +� ��������� ��
��! +! ;,��� 	�� ��#��<

$�� ����	� ������ ���������! 
�V��� �� �,�� �� �������
�,� �	#���! �����	� �
���� 	� ��	�	
�� ��	;�,< �,��
�,����� ��
���� �,�� �� ���	
� ���������! ,�� ��
�����
stable in the Asian economies where it had increased, 
�,� ��
� ��	;�, ���� �� (ZZ'|&'(' ;	��� ,�#� ��@�� ��
����	��� &[' 
����	� ��	��� 	�� 	� �	#���!< �,�� �� �	�
� ���#��� ��
+�� �� �� �� ����#����� �	 �<u{ 	� ��#��	����
����3� �	����	� �� &'('<

� ���	�� ����	� �� �,�� ,��, ��� ������ ���������!
�	��� �����
��� �,� ��	;�, ��	���� +! ������� �	 �
;���� 	� ,�
�� �������* �,���+! �������� �� ��	�	
!3�
�	����� 	����� ��� ��	���� �	���� �	,���	�* ;,��, �	���
�,�� �������� 
	�� �	������ �	������ ��� �����
��� �,�
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����� �����<
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��� ��� �������� �	� �		� �	#�������<

The ADO theme chapter highlights three sets of 
�	���! 	�	�� �	 ������� ������ ���������!< �,��� �������
J�K �^����� X���� �	������ �	 ������ ���������! �� ,�
��
������� �	 ������� �,� ������ �%��� ���
��
� J��K �����#��	��
�	 ������ ����� ���������!� ��� J���K �	������ �,�� 
�%�
growth more employment-friendly, to increase the 
��
��� �	� ��+	� ��� ��+	�3� �,��� �� ��	��� ���	
�<
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