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Sector Agricultura Industria Manufacturas Servicios 

País 1980 1991 2002 1980 1991 2002 1980 1991 2002 1980 1991 2002 

China 33.30 21.80 14.50 45.00 43.90 51.70 37.30 33.10 44.50 21.70 34.30 33.70 

Corea 14.50 7.40 4.00 39.20 43.40 40.90 27.90 28.70 29.20 46.40 49.10 55.10 

Malasia 21.10 14.60 9.00 37.90 41.10 47.40 19.10 25.80 30.60 41.00 44.30 43.60 

Tailandia 18.50 12.30 8.50 29.50 38.10 42.00 21.30 27.50 33.30 51.90 49.30 49.50 

Vietnam 0.00 33.90 23.00   27.30 38.50   15.40 20.60   38.80 38.50 
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 Población 
PNB Miles de  

millones de dólares 
PNB per Capita 

Exportaciones 
como % del 

PNB 

Importaciones 
como % del 

PNB 
IDH 

 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 1975 2001 

Camboya 12.3 12.5 3.7 4  301   320  54.4 59.2 64.5 67.4 ... 0.556 

Corea 47.3 47.6 427.2 476.7  9,032   10,015  42.2 40 40 38.6 0.701 0.879 

China  1300 1300 1200 1300  923   1,000  25.5 28.9 23.1 25.9 0.521 0.721 

Indonesia 209 211.7 141.3 172.9  676   817  42.3 35.4 34.9 28.5 0.464 0.682 

Japón 127 127.2 4600 4300  36,220   33,805  10.4 11.1 9.7 9.9 0.851 0.932 

Laos 5.4 5.5 1.6 1.7  296   309  ... ... ... ... ... 0.525 

Malaysia 23.8 24.3 88 94.9  3,697   3,905  116.4 114.1 98 96.6 0.615 0.79 

Mongolia 2.4 2.4 1 1.1  417   458  64.1 67 80 81.2 ... 0.661 

Myanmar 48.2 48.8 ... ...  ...   ...  ... ... ... ... ... 0.549 

Philippines 78.3 79.9 72 78  920   976  48.6 48.9 51.7 49.4 0.647 0.751 

Singapore 4.1 4.2 84.9 87  20,707   20,714  ... ... ... ... 0.722 0.884 

Thailand 61.2 61.6 115.5 126.9  1,887   2,060  66 64.7 59.4 57.5 0.612 0.768 

Vietnam 79.5 80.4 32.7 35.1  411   437  54.6 55.5 56.9 59.5 ... 0.688 
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