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Introduction and summary
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TABLE 1
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Short-term BIS
Real GDP Real GDP Bank loans/ Current account/ Total debt/ bank claims/

growth, 1998 growth, 1999 GDP, 1996 GDP, 1996 reserves, 1966 reserves, 1996

China 7.8 7.1 92.7 0.9 130.5 25.1
Hong Kong –5.4 3.6 162.4 –1.7 — —

Indonesia –13.1 0.8 55.4 –3.4 607.0 187.6

Korea –6.5 10.9 61.5 –4.4 420.4 198.3

Malaysia –7.3 5.7 93.4 –4.4 137.4 41.4

Philippines –0.6 3.4 49.0 –5.4 414.7 77.1

Singapore 0.5 5.7 96.0 15.2 — —

Taiwan 4.6 5.4 143.7 3.9 31.1 21.4

Thailand –10.9 4.3 100.5 –7.9 322.9 121.1

Notes: The first two columns show year-over-year growth rates for 1998 and 1999. The remaining columns show indicators for 1996,
and hence are not affected by the crisis itself. Debt figures for offshore banking centers (Hong Kong and Singapore) are not shown, as
they are not comparable with data from other economies due to the large size of external claims and liabilities.
Sources: All GDP figures are taken from IMF International Financial Statistics. Bank loans data and data for foreign exchange reserves
are also from IMF International Financial Statistics. Current account data are from FRB INTL databases. Total debt figures and short-
term BIS bank claims data are from the joint BIS-IMF-OECD-World Bank Statistics on External Debt.
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Trade linkages between China
and the Asian crisis economies
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percent change

World imports from China/HK
(net of internal China/HK trade)

World imports from
developing Asia

(excl. China and Hong Kong)

Note: Exports are measured by trading partner imports.
Source: IMF, Direction of Trade Statistics.
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Economy 1989 1993 1996 1997 1998 1999 2000

China 24 33 34 37 39 40 40

China 13 25 29 32 34 35 36

HK 11 8 5 5 5 5 4

NIEs 59 44 41 38 36 36 36

Korea 22 14 13 12 11 13 14

Singapore 10 10 11 10 9 8 7

Taiwan 27 20 17 16 16 15 15

ASEAN-4 17 23 25 25 25 24 24

Indonesia 4 4 5 5 4 4 4

Malaysia 5 8 10 9 9 9 9

Philippines 3 4 4 5 6 5 5

Thailand 5 7 6 6 6 6 6

Total (China +
NIEs + ASEAN–4) 100 100 100 100 100 100 100

Total (US$ billions) 90 126 180 199 211 234 276

Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis.
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TABLE 3
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A. Industry 213 (computers, peripherals, and semiconductors)

Economy 1989 1993 1996 1997 1998 1999 2000

China 7 7 8 10 12 14 15

China 0 3 5 7 9 12 13

HK 7 4 3 3 2 2 2

NIEs 72 68 65 60 55 53 52

Korea 21 16 18 16 13 17 18

Singapore 31 29 28 24 22 18 16

Taiwan 20 23 19 20 20 18 18

ASEAN-4 21 25 27 29 33 33 33

Indonesia 0 0 1 1 1 1 1

Malaysia 12 15 15 15 16 17 17

Philippines 5 6 5 8 10 10 10

Thailand 4 4 6 5 6 5 5

Total 100 100 100 100 100 100 100

B. Industry 400 (apparel, footwear, and household products)

Economy 1989 1993 1996 1997 1998 1999 2000

China 36 55 60 62 62 63 64

China 18 41 47 50 49 51 52

HK 18 14 13 12 13 12 12

NIEs 52 26 17 15 15 15 15

Korea 27 13 7 6 7 7 7

Singapore 3 2 1 1 1 1 1

Taiwan 22 11 9 8 7 7 7

ASEAN-4 12 19 23 23 23 22 21

Indonesia 3 6 8 8 8 8 8

Malaysia 2 3 4 4 4 3 2

Philippines 3 5 5 5 5 5 5

Thailand 4 5 6 6 6 6 6

Total 100 100 100 100 100 100 100

Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis.
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Note: Lines show responses over time of Chinese exports to
shocks to income of their trading partner, their trade-weighted
real exchange rate, and exports themselves.
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FIGURE 3
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Notes: Average prices for foreign-only shares relative to prices
for corresponding domestic-only shares, using capitalization
(domestic plus foreign shares) weights. In Shanghai and
Shenzhen, foreign and domestic shares trade on the same
exchange. For Hong Kong H shares, the corresponding
domestic share trades in Shanghai. Foreign prices are
converted into Chinese renminbi.
Source: Fernald and Rogers (2001).
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