
 1 

University of Oxford 

Department of International Development 

 

 

SLPTMD Working Paper Series 

No. 013 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

���������������������������������������� ���!" �����#����
$�����

�

�

%��!�&$��!��������� ����"��



 2 

�

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

���������������������������������������� ���!" �����#����
$�����

%��!�&$��!�'�(��������� ����")'��

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

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

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

�)#���*��

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

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

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

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

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

�	�����!� ��� �� ���������� 
�"�	� ��� ���	��� ��	��"���� ���
���� ����
	��� ���

�������	�������������	��"
������������	�����	�
�"��	��������	��������"��
����

�����"��� ���	������� ������ �#
�	�� ��������	�� � $
	� 	��
���� �
������ ����� ���	�������

��	���������������������������������������������!��������
���������
�������!��������

�����#�!������	���	����������������	�����������	�������������%����	�������	��
��������

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

&'(��������������)��*+!�$+�!�,-.�

/�����	��)����0����	�������	��
������0�����
���������������������

�
1���		���������
���	)����)�233�+*+�3+3443 ���
�����)�5�6� -7"�������
%�8&���9���:!���������
7#���������
%�8;�������
:��



 3 

+,�������"*�����

�	��������� ���	������� �	���� ����	�� ������ 
�� ����� �	���� ��� ����	��� "�� �����	������

��������!� ������ ����
������ ����� ���� ��������� �������� ��� ������ ������ ��� ��������

�
��������<
������������	��!��������������	����	���!����%������	��
���������	������

��� ��	%��� ����	��������� =����	� ��������� ������ ���	���	�� �	������ ���� ���������� ��	�

�
������������	��	������ ��� ������ ����	�����	�������� 	���� ��������	� �	����� � >
�����

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

������������ ��������� �� ?��	��@� ������ �	��
������ A� ��	����	�� ��� ����� ����������

��
�	���� ����5��� �� ?	���� ��� ���� "�����@� "�� 
��	���
��� ���	������� ������� ��

�	��	� ��� ���	���� ��	�� ����� '����	� ���!� ���� 	��
��� ��� ���������� ������� ��� ����
���� ���

���	������� ���	������� 8���� ��� ���� *  -:�� ����� ��� ���� ��� ������� �
��#��
	� ����	�

������������

�������!�����������������������
����"�������������������������	���������	��
	��

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

���	���
�	��������?����
���������@��������	�
�������	���������������������������

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

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

���������� ����	�������������� ��� ����
���� �����!� ���
����B��	��� 8+C.D:� ���E�
����

���$����� 8+C..:!� ���
��	���� �����������������
�	���� ���	��� ����
���� ����������������

���������� ��
�	���� ��� ��!� ��� ����� "������ ����
���� ������� =�����	!� ����

����	��������������	������������������
��������������������8B==:������������

���� �����*� 8*  -:� ���&���	��%� ������� 8*  -:� ������� ���� ��������B==� ����	��
	�� ����

��	�����	���)�+:� �	���+
#	���!� �	���+����
	����	���
���
	��
��0�*:� �	���+�	�#�����,�����
-��-����	���


#	���� ��0� �:� �	���+
#	����,��� �
���
	� �
���� F���� ���� ��	��� ���	����!� (������ 8+CC4:�

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

���	������� 	��
������� ������� ���� F>� ����� �������� �������� A� ������	� ���	����� ���

��������"��(����������8*   :�������������������������������������	�������	��
�������

����	�����
������������	��	�����G��������� ������������������	���+C.4� ���+CC�!�

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

	�������� /����	� ��� (������ 8*  *:� ����� ������	� ���� ��� F>� ������� ���� 	��������

���������������	����������������������G�����	�����������������������������	�"
�����

���
���� ����	���� �������� ��� ����
���� �"������� ������ �� �������� ��� ���������� ���



 4 

��	�����������
����
	�������������!���	���
��	���������
��������������
��	���!����

�� ���� 
�"�	� ��� ������ ��� ��	��������� ��
����
	��� ������������ >�����	��!�

�	��	�%���� �����*� 8*  �:�
���F>� ������������ ����� ������	�����
	� ��
��	���� �����	�����	�

���� ��	���� +CDD�+C.D!� ��� ���� ����� ���	������� ������� ������ �� ���������� 	���� ��

����	�������������������������������"�
��F>���������
������������������	���������

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

A� 	����� ��
��� ����� �	������� ����	����� �������� ��	� ��	����
�	�� ����
���� ������ ��

�����������������*�8*  -:����������������������	����%����	�������	��
����������	����

��	���� ��������� ������������� ����	
��� �� �������� ������������� ����������	�G��

�	��
���������"���������������!��������	�������������	��"
����!���������������

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

�����	�����������	������������!�	���������"
���������%��������"�
	!������	�����

��� ��������� ������ �
�����	�!� �������� ���� ��������!� ��� ����� ������ ���	������

'��	������� ��	������ ���� �������� ��	���� ������ ��� �	�5����� �� ������� ����
����

��
��	���!������ ����������	���������	���=���/��!�<���
�������������������

"�������	����������	������������	�������������%����	����������	�������������������

����������������������
��������������������"
�����	�������������������������
����

������ �	�����	�����"�� ��
��	���� ��
�	�� ������	��� ����� ��� ��������� ��� ���� ����
����

����� ������������ �� �
�!� ���� 	��
���� �
������ ������� �������� ��	� ���� ����
���� �����

��������������

���	�� ��������	��������	����	����������������� ����	�����������"��������������	�"
�������

��	��������������������
�������������$������������������	�������	%�"��'�%�����

��� =�		���� 8*  �:� ���� ������ ���� ���	���
��	�� �������� ���	����� ��� ������� ����

�����	����������	������
��	������<�����!�H��6
���!�<�	��������������G����	�������	�

	��
���� �
������ ����� ��� ��� ������
��� ��� ���� �� 	�"
��� 	����������� "������ ����
����

�"�����������������
������F>��
�"�
��������������������������������	�����������

"���������� ���	�� ��� ��	� ����
������������ ��� �� ��
��	��"
�� �������� 	�����������

"�������������	�� ���"��������	�����
������� ������ 	���������������� ��� ��� �
��������

����� ������ 	��
���� �	�� "���
��� ����
���� �"������� ������ �	�� ���� �� ������ �	������ ���

���	�������������

A�����	�����������������	���
�	�������������	��������;������/�������8*  *:�������

�	�������������������������������F>�����������
�����"���������	�������	��
�������



 5 

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

�� ����� ��
�	�� ��� �� ���������� ����	����� ��������	��� ���� F>� ��	� �������� ����
����

��
��	���� ��� ��� �� ����������� ����	����� ��� ���� �	��� ���� F>� ��	� ����� ����
����

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

=�����	!���������6���������������������	���������	��������
���
	�������������������

����� ��	�� �
��� "�� ��%�� ����� ���� 	����"������ ��� ����	� 	��
����� A� ��	�� 	����� ����	� "��

&���	��%��������8*  -:�������������	�����������"�������	������
�	���������������

���	���������	��������	�+3���
������������	�����*-���
�	���� ��'����	�'
	����

��� ���� ��	��	� >������ F���� ����� ���� ����� �������� ��	� ���� B==� �� 	��	�������

��������� �	������� ��� �� �	������	� ���	������� �����	��� �� �� ����� ��
�	�!� "
�� ����

���	���� �������� ��� 	���������� ���%� ��� ����� ��� �
	����� 
��	�
�� 	�"
������ ����%��


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

$�"�����!� �����	����
�� ����	����� ��
��������� ������� �������� ��� �
���	�� ��������
����

��������������������������	������%�����
���	��
�������"���
���	�������������������	��!�

���B��	���8+C.D!����+*3:���������
�!�?���	����������	����������	�����������	������

��� �	��
����� ������ �� ��	�
����� ���	�� ��
��	�!� ��� ���� ������� �� �	���� ����� "��

��		���������������@��>����!���������"�����"�����������������#
��!� ���
����

���������������
�����"������������������!�	���	�������	����������	������������������

��
�	�G�����	�������	��
�������
����	����������	����	���	��
������	�����	�!�����

�����������������������������	��������	��
��������	������������������
�	�������"��

�"��������������������������������	%�����A��������!���	��������	��������������	�������"��

�
�
	�� ��	������ �� ���	������� 	��
������!� ��� ����� ������� �� �	��
����� �	������

������������������������������	������	�����������
�
	��8����������!�*  *:����

���	�� �	�� ����� �� 
�"�	���� ���
��� �	��������� 	���	��� ��� ���� �������	��� �������������

���������	� ����B==����	��!� �� ����� ��
����!� ���� �"����� ��� ����� ����	���� ��	��"���!�

�
������ 	�������������	� �"
����� ����������	����!������ ����� �������������	��"���"�����

<�	%
��� ��� 9���� 8+CCC:!� =���� ��� I���� 8+CC4:!� ����� ��� /��� 8*   :� �����

������	�������������	����������������	��"���������������������������8���������*�

*  -:�� >����!� ��� ��� ������
��� ��� #
������ ���	������� �����	����� �� ���	�������

	��
������� 8/����	� ��� (�����!� *  *� J� &���	��%� ������!� *  -:�� ���	�!� /����	� ���

(������ 8*  *:� J� (������ ��� �����	� 8*  .:� "���� ������	���� ����� �	�����������

����������������	�����	�
�"��	��������	���������������
�	���������
�"��	����

���	����	������!� �
��� ��� 
�"��	���� 	���
	���� ��� 
�"��	���� �	�������� ��� ����
����



 6 

��
��	���!� ���� "�� ��		������� ����� "���� 	��
����	�� ���������� ������ ��� ����������

���	���	�!�
������������
�
�!��������	����8����:���������"�����������	�����������!�

���������	��
	��
���������"���������
	���������	������������	����	���������������

��� �����	� 8*  �:� �������� �������� ��%��� ������	�G�� �	��
����� ��� �"������� ������

�����������
�����������	���
��	����������������	����������	�G��	����������������������

�����	�������	��
������!�������	���������������"�����������������������		�	������

����� ���!� �� 	����� ���	�!� "������ ��� ��� ���� ��	����� 	��������� �����	������� ��	����

��	���� ��������� 8���:������ ����������KD*�"������ �� *  -��=�����	!� ���	�� 	������ ��

���������������	���� �� ��������	������������	�"
����������� ������� ���������� � �� ����

���� ����!� ���	������� ����	��	���������"������ �� ��	��
�� �	�"���� ����������������

	��������������	�����������!������
��	��������
��������������	������5�	���
������

�������	��������	�"�����B���
���������������	����	���������������	�����!��������

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

���	�� ����� "��� ������	�"��� ��
����� ������������ ���� ����	������ ��� ���� ��������

������� �� ������ (�"�
	� �����!� ��������� ��	%��� ��6�!� ��	%��� ������!� �
�����	� ������!�

��	���	
��
	�!��	��
�������!���
������������!��	���	��������������!���������������������

�	����
�����������������������	�����������	�"
������������������8�������
��������

>����!� *   0� ����� ���/��!� *   0� ���A����� ���&���	��%!� *  .:�� =�����	!� ������

��
����� ���� �������� ��	���� ��	
��
	��� ����	������ ������!���	� �������!� ���	�������

	��
��������	�������

�� ����� ����	!���� ���	���� �� 
�"�	� ��� ������ ����������� ��� �����������������	� ���	��

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

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

	��
������� ����� ��	�� ��	���� ����� ��� �	�����!� ��� �� ���������� 
�"�	� ��� ���	���

��	��"���� ���
���� ����
	��� ��� �������	����� ��� �����	� �"
������ ��� ���	��� ��	�


�"��	���� ����	�������� "�� 
���� �����"��� ���	������� ������ �#
�	�� ��������	�� � $
	�

	��
���� �
������ ����� ���	������� ��	������ ���� �� ���������� �������� ������� �����!�

������� 
�� ��� ����
��� ����!� ������� �����#�!� ���� �	���	�� ��� ������� ���� 	������ �����

	�������������%����	�������	��
�����������	�������������
���	����	�����������������

������
����������������������

���� ����	� ��� �	������� ��� ��������� >������ *� ����	�"��� ���� ������� ���� ����� ���

����G�����	������	�"�����������	�������	��
��������������>���������	������



 7 

�
	��������������������!�����������3�	���	����������
�������������	�����	��
���������

����������������
�����

�

-,����'��$������������������������������ ���!" �����#����


$����

>���� ��� ��
������������� 	���	��� ��+CD.!���������� 	����������	��
�������������

L��	��� �	���� ��� ���� ���	����	������� ��� ���� �� ����� ����� "��� 	�������� "������

��
����!�������
�8+CCC:!�$'���8*   :��A�� ����"�������������G���������� 	���	��!�

���� ���������	�� ��� ��������������� ��	������ �� ��������+C. �� ��� 	������� �� ���%�

������ ��������	���+CC ��� ��	���+CC3!������	�����	�������������������������"������

�������� ��+CCC���	���*   ����	��!� �����������������������	�����	���#
��%������

*  �!�������	���%�����F>��������"�������	�����������������������	�����������
�����
����

���
�����K-��-+�"��������

A����
��� ���� ������ ���
�� ��� ���� ������� ���� ����� �	�� ���	������ ����!� ���	�� �	��

���������� ��"������� �� ���� ����%�� ��	���� ����� �� ��	��� ��� ����	� ��
	��!� ��	�!�

����	����������������	�������	�"
�����A���	�����������	���	���	�������G��<����	�����

�����	��!�A������
�	�������	�"
�����������������������������������!�������
����

��	�� ����D M���� ������ ���
�����
�������� �������"������+CDC� ���*  ���������	��

��������� "�� N�	��� A��	���� ��� ���� 'F!� ����� C�-DM� ��� D�--M� 	������������� �����

	���	��� ��� ���� ��	��� ��� ��������!� ���� ����"�������� ��� ��� ���	�	����� ��%�� 5����

���
	��������	�����������������������������"������������	�������������������

��� ���� �
		��� ������ � ���	���!� ���� ����	�������� ����	�"
���� ��� ���� �� ����� ��� ��	��

��"�������� '����	� 	������ ����� 	�������� ����� ��� ���� ���� �������� .4�*DM� ���

�
�
��������������� �������������������	�	����!�.�C�M����������	���	������������
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11 The turning point is around 3000-4000 RMB, which is lower than the current income level in China, 
indicating that labour costs deter FDI inflows at the current income level in China. 
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