
 
 
 
 

RESEARCH SEMINAR IN INTERNATIONAL ECONOMICS 
 

Gerald R. Ford School of Public Policy 
The University of Michigan 

Ann Arbor, Michigan 48109-3091 
 

Discussion Paper No. 556 
 
 
 
 

On Testing the Law of Comparative Advantage 
 
 
 
 
 
 
 

Kozo Kiyota 
Yokohama National University and University of Michigan 

 
 
 
 
 
 
 

January 15, 2008 
 
 
 
 
 
 

Recent RSIE Discussion Papers are available on the World Wide Web at: 
http://www.fordschool.umich.edu/rsie/workingpapers/wp.html 

 



������� ��	 
���

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

���� �������

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


��������

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

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

�� �����%� ������ &�� ���� ����� ������ �� ���� ����� ������ ��� ������ �� ���� ���

��� �� ����������� ��������� ���� ����� �� ��&�������" ��� ������ &�����

���� '������� ��� ��������� ������� �� (�������� ��� (���� �
�� !" # �������

� ���� ������� ���� ���� �� ���������� ���� &��� &������� ��� ��&������� �����

��� )�� ���� ��� ��������� �������� �� ��� ��� �� ����������� ��������� ���

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

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

	
� ������������ ����� ��

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

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

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

�� ������!� �������!�% � �
�� ���� ������  ����!� ��� ��

��� *�(������ �� ��!���� �� ��� #� � �!����! ������ �� +����� �������� *�(������ ��� ����� !������%

,��!��
 �	  ��� ���� ��� #� � ��!���� ��� ��� -������� �� �!��!� .#�-�/ 0112 -�����!����
 ,�

�$��� � ���

������!� ������ �� ������	

� �!��$
�����% ��� 	�	�
 ���!
����� �  
���%
��������3 +���
� �% ,��� �!���
 �� -	�
�! -�
�!�� *�(������ �� ��!����� 456 �% ����� ��%� 75515� � ������

�� 89:1;<51;:� *��= -���3 458<2:6<2982= ,�)3 458<425<;:9:= �<���
3 ������ �� 	��!�%��	



� �������	�
��

*���� ��������� �����	 ��� ! ��������� ��� ������� �������� �� ��� ��� �� ����������� ���������	

�� ��� ���� &��� &������� ���� ��� ������ �� ���)���� �� ���� &������ �� ��� ���% �� ��������

����" (�� ��� ������ ���������� ����� &� (�������� ��� (���� �
�� ! ������ �� �������� ����

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

��� �%����� ���������� ��� �����&���� ��� ������������� ����� ��� ��������� �� �, � �$���� ��

��-���	 � ���� ������ ��� .�����%� ����� ����� ��� /������ ��������� ���� ������� �� �����"�

0��� � �������&�� ����� ������ �� ����� ��� ���������	 ��� ���� ����� ��� ��������� �� �����%�

��� ���� ���� 
�� �����" #� ����	 ��������� ��� ����� �� 1* /�������� 2������ 3���� �� ���4	

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

�����%� �� ���� ����� �������� �������" #� ��� �� ���� �����$� ���� (�������� ��� (���� �
�� !

������ ��� �������� �� ���������+� ������	 ����� ����� ���� ��� ����6�4 &����� ��� ������� ��

��"�"	 �����%�! ��� ����� ���� ��� ��,�67� -��� ����� ��� ������� �� ��"�"	 ���� �����!" ���� �������

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

#� �� ��������� �� ���� ���� ��� �� ��� ���������� %�� ����������� �� ���������+� ������ ��

&������� �����	 � ��������� ���� ��� &��� �������� ������� �� ���� �� ��� ��������� ���% ��

������� ����� ������" 8������	 ����� ����� &������ ���� ��� ����������� ���� �������������	 �������

��������� �� ��� ����� �� ����� &������ �� ������ �� ����������� ������� ��� ����� ������" ���	

��� �$�����	 9����� �����! ������� ��� ���� ��� 9������� ������$ ������ �� ��� ���������� ��

&������� �����" 5������� (�������� ��� (���� �
�� ! �� ��� ���� ��������� ����� ���� ���

��������� �������� �� ���� ���������+� ������	 �� �� ����� �����:��� ��� ��� &������� �����

���������� ������� ����� �������"

#� ���� �������	 # ���������� ���������+� ������ �� ��� ��� �� ����������� ��������� ����

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

���� ����� �� #� � � ��� ���  ����� .	��� ��� ���	��$� ��(����� ��� :215<:924/ �� ��� ��

�$�� � ���

	 � ��� �����  ����� .:929<:;:0/ ��� $�

 ��!	����� � ��� .:;;0�   % 9<:0/ �� "������ �� "��$ .0116/%

�



����� ������ �� ��

 ���
 ���	
� ��� ������ �� ���� ��� ��� �� ����������� ���������" (������	

��� ���� ���� &� ���������� &������ ��� ���� �� � ����� ������� ��� ��� ���� �� � ����� ��)���"

�� ������� ����� ���� ��� ��������� ������� �� ��� ���� �� ����������� ��������� &� (��������

��� (���� �
�� ! ����� ������ ���� �� ��� �$������� �� ����� ��&������" # ���� ������� � ����

������� ���� ���� �� ���������� ���� &��� &������� ��� ��&������� �����" *������ 4 ������� ��� ����

�� ����� ��� �������� ��� �������"

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

��������� �����! ������� � ������� ��� ��� ��� �� ����������� ��������� ���� ����� �� &�������"

5 ������)�� ������� �� ���� ������� �� �� �������" /������� � ����� ��� ��������� ��� �� �����!

��� � ����� � � � �� �����!" � �������� ��� ��������	 # ����� �� ��� �$����� �����; �����%� ���

���� �����" 9�� ��
� ��� �

�
� &� ��� ������� �� ����� �������� �� ������� � �� �����%� ��� ����

�����	 ������������" 9�� ��
� ��� �

�
� &� ��� ������������� ������� �� ������ �� �����%� ��� ����

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

�
� 	

������������" 9�� �����
�
� ��

�
� ! &� � ������ �� ��� �$����� �� ���� �����" <��� ������� ��� ��� ���

���������� �����&����� ���	 ��" 3�������� ��� ������� �� &����� ������������� ���� ���� ���������

��$���:� ��� ����� �� ����! ���������� �� � ����� ���������� �����&����� ���;

��
��

�
� � ��

��� ��� ��� �� � �� ��� �� � �� ��!

�����	 ���������� ��� �����	 ��� �������� �� ������� ��������� ����� ��������" 5����� ���� ��6

�������� �������� ����������� ������ ��� ���% �$��� �� �������� ����������;

��
��

�
� � ��

��
�
� � �

�
� �

�
� � �

�
� �

�
� � �
!






=������	 ������ ���� ����� �� &�������;

�
�
� � � �� �4!

>���� ����� �����������	 ��� ��������� ������� �� ������� ��� �� ��������� �����!	 # ���� ���

������� ��&������ �� ���� ������� �� ����� �� � ������ �������!"

������� ���	�
����� ����

.�� �$����� ������ �� �����%� ������ �� �'��� �� �� ���� ���� :���; ��� � �"

�����; *�� ��������� �����!"

/��&����� ���� ������� ���� �4!	 �� ����

���
� � � �� � �� � !

��� ������ ���� ������ ��� ?��������6�����%�6�����@ �������� �� ����������� ���������; �

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

���� ����� ������ ��"�"	 ��
� � �

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

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

�
� � �!"

5����� ��� ���� ���� ������� ��� ���������� �����������"� A��� ����� �� ��� &�������	 ���

��������� ����������� ��� &� �������"

����������� ���	�
����� ����

1���� ��� ���������� �� ��� ������ �� ���� �� ���������� �����������	 &�� ������� &�������

�����	 ��� ��� �$����� ������ �� ��� ���������� &������ �����%� ��� ���� ����� ������ ��� ���� ����

�� �'��� �� :���; ���� � � �� � �"

�����; *�� ��������� ���� !"�

�,�� ��� �� ����!� �� ��� ���������!  ������!�� ���	� ���� ��� ��������� .:;;8/%
���� ������
 ���������>� -�� ������ ���� �� ��(� �?	�
���% '�$�(��� $������ ��� -�� ������ �!
	��� �?	�
���

�� �� ��� 
� �� ��� 	 � $������ �� �!
	��� ��� !��� �� ��� � � �� % ��!� ��� ������
 ������� ���� ��

�)!
	�� ��� !��� �� ��� � � �� � 1� � 	�� ��� (����� �� ���������>� -�� ������ $��� �?	�
���%

4



�� ����������� �� ��� ������ ��� ��� 3���������� �� �������" =����	 �� ���� ��� �����%�

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

����� �� ���� ��� �������� �� ��� ��� �� ����������� ��������� ���������" <'����������	 �� ���� ���

����� �������� ��� ��� � �� " �� ����������� ���� �� ����������� ��������� �� ��� ��� � � &��

���� � � �� � �" *�����	 ��� ���������	 ��� ���� �� ��� � � ���� ��� ����������� ���� ��� ��� ��

����������� ���������"

�� ������������ &������ ��� ��� � �� �� ����������� �� =����� �" �� ����:����� �$�� ���������

� �� ����� ��� �������� �$�� ��������� ��� " ��  �6������ ���� ��������� ��� � � �� " ��������	

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

�	 ��� �!	 ����� ����������� �� ���������+� ���� ! 3����������" A��� � �� � � ��� ��� � �	

���������+� �����! ������ �����" �� ��� �� ����������� ��������� ���� ��� ���� �� ���6

������ �����" .��� ���� ��� � � �������� ��� ����� �	 �	 ����" #� ����� �� � ����� �������	 ��� ���

�� ����������� ��������� ����� ���� ���� ��� � � &������ ���� � � �� � � ������ ��� ���� ����

� &�� ���� ���� �" *��������	 �� ��� ����� &������ �� �� ��)���	 ��� ��� �� ����������� ���������

���� ��� ����������� ���� ���� ��� � � &������ ���� � �� �� ���� � � �� � �"

BBB =����� � BBB

� ������� ��� ������� �� =����� �	 ������� ���� ��� ���� ��� � � �� ���� ��� ��� �� ������6

����� ���������" �� ������ ��� ����� ��)��� &������	 ��� ���� ��%��� �� �� �� �����%���� ������

��� ��� �� ����������� ��������� &������ ���� � ���� ��� ������� ��� �������� �� ��� ��� �� ���6

�������� ���������" *��������	 ��� ������ ��� ����� ������� &������	 ��� ���� ��%��� �� �� �� ��-���

��� �������� &������ ���� � �� ��� �������� �� ��� � �"

=����� � ���� �������� ���� ����� �� � ���������� ���������������� �&��� ��� ��� �� �������6

���� ��������� �� (�������� ��� (���� �
�� ! �� ����� ���� ��� � � ������ ���� ���� � � �� � �

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

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

 



�� ����������� ��������� ������ &� ��)��� &� ��� ���������� &������ �����%� ��� ���� �����

������	 ��� &� ��� �����%� ������ ����" 2��� �����)�����	 ����� ����� ������ ��������	 ���� ��

����� � ��� � ��� � ��� �" 0� ��� ����� ����	 �� � ��� �	 ���� �� ����� � ��� �" (������

�����+� ����� ��� ��� &������� ���������� ����� ������ ������	 ��� ���� �� ��� ��� �� �����������

��������� &� (�������� ��� (���� �
�� ! �� ��� ������� ���	 ���������	 ����� ������� ��� ��� &�

��&���" #� ����� �� ������� � ������� ����	 �� ���� ��� ����� �������� � �� �� ���� �� ��� "

� ���
�
	� ����������
��

�	
 ����

�� �������� ������� �������� ���� ��� ����� ��� �$����� ������ �� �����%� ������ ���� ! ��� �����

������ �� ���� ����� ������ �� �� ! �� ����� �� ���� ��� ��� �� ����������� ��������� ���������" .��

�$����� ������ �� �����%� ������ ��� ���� �&�� 
 �� (�������� ��� (���� �
�� !" ��� �&������

�����%� ������ ���� ������� �������	 ����� ����� �&��� �� ������� �� �$����� ��� ���6������ ��

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

5�������� �� (�������� ��� (���� �
�� 	 
���!	 ����� ��� �� �����%� &����� ���� ��� ��

���� ����� ��� ��,�67�" ��� ����� ���� ��� ����� ������� �� ���� ����� ������ �� � ! ��� ����� ������

�� ! ������ ��,�67� �� �'�������� �� ������� ��� �$����� �� �� ! �� ���� ������" .�� �$����� ����

��� ��,�67� ��� �&������ ���� *������� �����	 �"  ,	 �&�� 46 !	 ����� ���������� �� ��� ����

�� =����� 4 �� (�������� ��� (���� �
�� !"�

.��� ���� ��� �������� ������������� �� ����� ������� ��� ��������� ���� �����; C�D� ��� E��"

C�D� �� � �������� �� ��� <�� ������" #� ��7�	 ��� 2��-� >��������� ���������� � ��� ��������	

��� E��" 5���	 �� ��� ����� 2��-� ������	 &��� ���� &���� E�� ��� ������ &���� E�� ���� ����"

��!!����� �� �	������ .:;99�  % 86/� �$� ��	�!�� �� ����� ��������!� ��� �(��
��
� ��� ����  �����% �� �� "������

!��	
�� �� ���� ����� :96; �� ��� ����� �� ��@!��
 #� ���� ��������!� ����� :929% �	������ .:;99/ !�� �
�� �����

����� ��������!�� ���	���� ��� 	�� �� A� .��
(��/ ����	���	� ���  �����% ,�� ���� �����
� ��� �	������ .:;99�   %

88<89/%

�



A���� (�������� ��� (���� �������� �� C�D� �����!	 *������� �����! �������� �� E�� �������!"

5������� ��� �$������ ����� ����� C�D� �����! ��� E�� �����! ���� � C�D� B � E�� B � 1*

������ �E�������	 ��� 	 �" �� ��� �" 7�!	 ��� �$������ ����� ����� C�D� �����! ��� E�� �������!

���� �"774 C�D� B � E�� �������! �E�������	 ��� 	 �" 7�!" # ������� ��� ������ �$������ ���� ���

��������� ���� E�� �������! �� C�D� �����! �� ���� ��� ��� �$����� ���� ��� �������&�� �� ��� ����

�� (�������� ��� (����"

#� �� ���� ��������� �� ���� ���� �������� ������� �$��������� ����� ��F����� �� ��� ��� ��

��� <�� ������" 5� (�������� ��� (���� �
�� 	 
���! ������� ���	 ��� ���� ����� ������ &�

�������� �� ��� �����%� �� ��� ����� �� ����" #� ����� �� ������ ��� ������� �� ��F����� �� �$����

��� ������ ������	 �������������� ��� �$����� ������� �� ����6�4 ������! ��� ���������	 ��F�����

�$����� ��� ������� ����� �$���� ��� ������ ����� ����$�� �� *���&� ���7�	 �" 
��	 �&�� �6��!	

������������"

�	� ������

�&�� � �������� ��� ������� �� ��� ����� �������� ��� ��� � �� ��� ��,�67�" �� ��� �� ������6

����� ��������� ����� �� ��� � � �� � �" =����� 
 �������� ��� ������ ������������ &������ ���

��� � �� ���� ����������� �� =����� �" �� ������� �������� ����	 �������� ��� � � ����� �� ���

�����	 ��� � � �� � � ���� ��� ����������� ����" #� ��� ��� �� ����� �����	 ��� � � �� � � ��

���)����" ��� �� ���� ����� ���� ��� ��� �� ����������� ��������� ���� ��� ������ ���� ��

����� ���� ����� ��&������ �� ��%�� ���� �������"

BBB �&�� � G =����� 
 BBB

5 ������ �6���� �� �� ; �
�� � � �� � � �� ���� ���������" �� ������ ��������� ���� ��� ����

���������� ���! �� ��-����� �� )�� ������� �����)����� ����� ��6����� B �"��,!" 8������	 # ����

)�� ���� ��� ���� ������ �� ��������� �� ������� ��� )��� �� ��� ���� ��� ������ ����� ��� ��������

�� ���" #� ��� )��� ��� ����� ���,� ��� ��,�! ��� �$������	 ��� ���� ���������� ��� &� ��-����� ��

,



�"4 ������� �����)����� �����" #�	 �������	 ��� ���� ��� ����� ���7 ��� ��7�! ��� �$������	 ���

���� ���������� ������ &� ��-����� �� )�� ������� �����)����� ����� ����	 �� ��������	 ��� � � ��

�� �� ������ �����)������ ��������� ���� :���!"

(�������� ��� (���� �
�� ! �������� ������ ��� ����� ���������� �������� ���� ����� ����� ��

��� ��������� ���� �� ��� ��� �� ����������� ���������	 ���&����� ������ ���� �������" ��� �����

�����	 �������	 ���� ��� ���� ��� �$����� ������ �� ������� ���	
� &�� ���� ����� ������ �� ��



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

��� &�������" �� ������� ������� ���� ��� ��������� �������� �� ��� ��� �� ����������� ���������

��� ��� &� ��&��� ���� ����� ��&������ �� ��%�� ���� �������" �� ���������� �� ��� ���������

�������� �� ���������+� ������ ���� ������ ������� ��������"

�������	��

(��������	 ������ 2" ��� ���� (���� �
�� ! ?5 ������ ��� �� ��� ����� �� /����������

5��������; �� /��� �� �����	@ ������� �� ������	�� �	�����	 ��
��!;  �6,7"

(��������	 ������ 2" ��� ���� (���� �
���! ?5� <�������� 5��������� �� ��� /����������

5�������� >���� ���� ����; <������� ���� �����	@ ��
��	�� �	�����	  
!�
"	 ����!;


��6

�"

���������	 5��� H" �����! ?�� >������ H������� �� ��� 9�� �� /���������� 5��������	@ �������

�� ������	�� �	�����	 ����!; � �6��7"

���������	 5��� H" ���� ! ?<$������� ��� 9����� �� /����������5��������	@#
��"����	$�����	$
�

��	$�!
	 �4���!; �6��"

#��	 �%������ ����
! �$
 �����
�
 �	�����	 /��&�����	 25; 2# 3����"

9�����	 <����� <" �����! ?�� 9������� 3�����$	 C�����������	@ ������� �� ������	�� �	�����	

���4!;  ��6��4"

7



*���&�	 8������ ���7�! %���
� �� ����� �� %
�&�� ����
�' (
� %)�*�)� +$���� 
 �� +)���)��
��

+
���� ����	
� �� �	�����	 �
!
����
�� �� �$
 ,-�$ �
�����' ����������!
 �������� ��

�$
 ��
.����������&
 +�	�
��!	 �%��; ��� I��:�� #��" �#� ��������!

*�������	 *����� �����! �����/� 0���������&����� �� �$
 #��� �	����� ,12-.,1--	 9�����;

5������ 3����"

E�������	 E�:� ���� !  �)� ���� �� 
 ' ���������3 �
��� (
��� %�$
� ����� %
���� �����

 �)� �� 4
�' � +��� �� ����
�	� �� �$
 �� �� �� �� �$
 5
**����* �� �
��� �
����!	

I����; 2������� *��&D�" �#� ��������!

�



Figure 1.  Relationship between p a T and p f T
p a T p a T = p f T

p f T

Deardorff's (1980) Theorem: p f T = 0  &  p a T ≤ 0

Notes:  1)

             2)

Deardorff's (1994) 
Proposition: (p a  - p f ) 
T  ≤ 0 (shaded areas 
(areas B , C, and D ) 
indicate that the law of 
comparative advantage 
holds.)

The test of p a T  ≤ 0 means whether or not net exports valued at autarky prices locate in either areas A , B , or 
C . In the case of a trade deficit, the test of p a T  ≤ 0 does not necessarily test the law of comparative advantage 
because the law of comparative advantage does not hold when p f T  < p a T  < 0 (area A ) even though p a T  ≤ 0. 
Similarly, in the case of a trade surplus, the test of p a T  ≤ 0 does not necessarily test the law of comparative 
advantage because the law of comparative advantage holds 0 < p a T  < p f T  (area D ) even though p a T  > 0.

A

0

Shaded areas (areas B , C , and D ) indicate that the law of comparative advantage (Deardorff's Proposition: (p a 

- p f )T  ≤ 0) holds. In non-shaded area, on the other hand, the law of comparative advantage does not hold.

B C

D



Figure 2.  Actual Relationship between p a T and p f T

(Unit: Millions of gold Ryō, 1851-53 prices)

Note:

Source: p a T  and p f T  are net exports in Table 1.

Shaded area indicates that the law of comparative advantage (Deardorff's Proposition: (p a  - p f )T  ≤ 

0) holds. In non-shaded area, on the other hand, the law of comparative advantage does not hold.

p a T = p f T
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Table 1. An Approximate Inner Product p a T - p f T in Various Test Years

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
= (1) - (2) = (4) / (6) = (5) / (7) = (8) - (9) = (3) - (10)

Year Exports Imports Net 
exports Exports Imports Exports Imports Exports Imports Net 

exports
1868 4.16 4.32 -0.16 17.77 14.96 4.71 3.30 3.77 4.53 -0.76 0.60
1869 3.43 5.89 -2.46 9.98 16.74 4.99 3.40 2.00 4.92 -2.92 0.46
1870 4.11 10.43 -6.32 11.24 27.06 5.44 3.53 2.07 7.67 -5.61 -0.71
1871 5.23 9.41 -4.18 13.89 17.06 5.55 3.66 2.50 4.66 -2.16 -2.02
1872 5.14 9.42 -4.28 13.16 20.23 5.14 3.42 2.56 5.92 -3.36 -0.92
1873 4.15 10.46 -6.31 16.72 21.73 4.78 3.25 3.50 6.68 -3.19 -3.12
1874 5.19 10.31 -5.12 14.93 18.93 4.63 3.14 3.22 6.03 -2.80 -2.32
1875 4.90 12.96 -8.06 14.39 24.66 4.46 3.04 3.22 8.11 -4.88 -3.18
Notes:

Sources:

p a T - p f  T  
(1851-53 prices, 
millions of gold 

Ryō)Bernhofen and Brown (2004) Sugiyama (1988) Shimbo (1978) Sugiyama (1988), adjusted

Price index         
(1851-53 = 1.00)

p f  T  (1851-53 prices,       
millions of gold Ryō)

p f  T  (current prices, 
millions of gold Ryō)

p a T  (1851-53 prices,          
millions of gold Ryō)

1) p a T  is from Bernhofen and Brown (2004, Table 2).

2) p f T  is from Sugiyama (1988, p. 46, Table 3-4) and is the same data used in Bernhofen and Brown (2004, Figure 3), converted from 
Yen (silver) to Ryō (gold) by the exchange rate (0.773 Ryō (gold) = 1 Yen (silver)).

3) "Sugiyama (1988), adjusted" means that exports and imports are deflated by export and import price indexes, respectively, to obtain 
counterfactual 1851-53 prices. Price indexes are obtained from Shimbo (1978).

Shimbo (1978, p. 290, Table 5-10), Sugiyama (1988, p. 46, Table 3-4), and Bernhofen and Brown (2004, Table 2).




