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Globalização, crescimento e pobreza
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A nova onda da globalização e seus aspectos econômicos

As ondas da globalização anteriores e as reversões
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População, 1997 (bilhões) 2,9 1,1

PIB per capita, 1980 $1.488 $1.947

PIB per capita, 1997 $2.485 $2.133

Inflação, 1980 (porcentual) 16 17

Inflação, 1997 (porcentual) 6 9

Índice de segurança jurídica,
1997 (média mundial = 0) –0,04 –0,48

Média de anos de
escolaridade fundamental, 1980 2,4 2,5

Média de anos de
escolaridade fundamental, 1997 3,8 3,1

Média de anos de
escolaridade em nível médio, 1980 0,8 0,7

Média de anos de
escolaridade em nível médio, 1997 1,3 1,3

Média de anos de
escolaridade em nível superior, 1980 0,08 0,09

Média de anos de
escolaridade em nível superior, 1997 0,18 0,22
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