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�� ��� � �� ���	 ����� �� ���� ��	����� � ������ �������� �� ��� ������ � �!�
�� �� ��	��� "� ���������� �� ��!#����� !�#����	$ %�� �� ��� ��&�	 � !��	�
���& �� ��� '#	���� !�	�$ (� )	� ��	��� � ��� ��	!������ 	����	��!	 �� ��� ���
���� ��	�*��	� ����� �	 ���� �	 ��� �������� ���� ����	� ���� �� ��� '#	����
�!�����$ (� ���� ��#� ���� � �#���!�� 	��#������� ��	�� �� � 	#������ 	��!�)��
������ �+#�����#� ������ �	 �� ��������� ��� �����	 � �#�� ����#����� �� ���
������ ��� ��	���#������ !��	�+#��!�	 �� ����������$ ,�!#		��� �� ��� '#	����
!�	�� �� ������� ��������� �� ���!��� ��� ����������� ��	��� �� ��� ������
����� #	�� �� ��� � �� ��� ����$ -�� ����� ����#�	 	�����	 ��� ����	������ ��	��
�� ����������� ������������� �	 ���� �	 	�!���� ����!����� �� !������ ��� ����
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��������� ��� ����� ��!������	 � �������� ���	�������� �� ��� ��������� �#�����
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'��� �� �0���	��� ����  ����� ��� ��	��� !"��� -8!!/� ��� !"����� ����� -!�/ �	 ���"� ��
"�����%� ��� ��	� �"���������  ����� �� ��	 ��	���# &	 ��� �����������	 ���� � ����� �"���
�� ;� ����� ���  �"����	 -;� 8!!8	 ��"	 8��"	 ��� 4����/ �� ��� �� ��� ��� ��? "��
���	 �� ��� ������� ���  ������	��� ���"� �� ��� ������� �� ��	�����  ���	 �� ��� ���#
@� ��� ��	��� ���� �� ��	��� �  ����� ��	���"	������� ���"� 	��� ���	 �� ��� A� *"�	B#
:"�  ������	� �	 ��"���� ��� 	���� �� ��� ��	��� ��� ���� �� "�����  �"����	 ��
��� ���"� ������	 ���� ����� �� ��C� ��� �� ���� � ������	# ,� 	��� �0����� 	" � ������	
����� ��������� �� � 	"������ ������� �� �"���� �� � �����	 �� 	��� ���	 �� ��� 	�����
��%��# :"� ���� �� ��	� 	��� �	 ��� �"��������� �� ���"�� �	 �� "�����  �"����	 �� � �
��������  ����� �� ���� ����������� ���� �� ��� :"		��	 ��	���"����	 ��� �� ��� ������
��������� ��%��	 �� ����	 ��� �� ��	# &  ����� �� ��� 4��	�� �� ������ ����������
�*"��	 � "������"	 ������� �� ��� ��	��� ����� 	����	 ���"�� ���� ����	 �� ��� !"�����
8�"� ��# 2�� �� �� "�����	D �����		 ���� ���� ��� "������� �"��� �� �� 3"���� �� �� ��	���
���������� �� �� ��� ������#

&	 �����	� ��� �"���  ������	� �	 ������ �� "	��� ��� 	"	 ������� �� �� "������ �� ���
	�������	 ���� ��	�"���� ����# ��  �� ������	 ��  ��	�*"�� �	 ��� � �� ������ ��	���� ���
��	� ��  ��������� ����� ��� �	 ���� �� ��		 �����"	� ��� ��� ��? "�� ��  �������� ���
�� ��� ���� �� ���	 �� � ��� �"���	� ���� �� �� ����� ���# �� ��� � �� ���	 ��� ��� �� ����
��"�� ���� �� ���	 ��	�� ��� (	 �� �"��� �� ���������� � ����	 � ��	����������� �����
�� ���������� ������� �� ��� ��������� ��������� �� ��������� �� � ����� ��� ������� ���
���"����� "����#

�� ��� �� ��  ����� ��� ��� �� � ����� ��������� ������ �� ���  ������	�� ��� ���� �� �
���� "���� ��	� ����� ��� ���"���� �� �� "�����  �"����	 ����	 �� �� ����� ��� 	"�	��� �
��� �� �	���# ,� ���� ���� ��� � �� ��� ���� ��	 ��	����� � ������ ����� ��� � �����	 "	
�� �������� ��� ��� ����  ������	 ���"�� ��� � ��� � ������	 �� ��	��� ����� 	����	 ��
��� ��� �� �� ���������� �� ��� "����# �� ����� 	�� �� ����  �� ������� �� ������ ������
��� � 	��"�� �� �� ��������� �� ��� ��� "��������  ������ �� � ����� ���� � ����"�����#
,��  ������	 ������(�� ��� ����  ������ ��� ���� ����	���� ���" � ������ ��� ���" ����
�? ��� � ���"�� 	 ��� ��� �	� �  "�"������ ��� ������ ������ ��� � ����	����� ���� (������
��������# ,�� "�	��� ��	 � 	���� ��	"������ ���� �0������� ��� �0�	���� ����� ���� ��	
�� ������� ���������� �� ��	��� !"��� 	��"��� �� ��� ���� "� �� ���	�� �� ��	� ��������
������ �� ��	��� ����� 	����	# ������� �� ����� �� 	� �� 	" � �� �0���� ����� ��	���� ���
(	 �� �"���� �������"�� �����  �"����	 	���� �� ��� � ��� ������ ���� ��� ����������#

2������ 	������ ��� ��� ��		������� ���� ��� �� ���"�� ��  ����� � ��� 	 ���� 	# ,���
����� "���	��������� ���� �� 	�� �"���	# 4������ ��� ��"�� ���� �� ���� � 	�������
� �� �� �"� �� ��� ���������� ��� �	 ��	��� ����� 	����	 ���� � ��� ����)"� ��������
������ (�"�# �� �	 ����� ��"�� ���� � ����� ���������� �� ��	�	 �������� ������ ���� �� ���
�0���	� �� ����������� 	���� ������� ��3"	�����  �	�	� �	 ���� �	 ���	���"���� ��� �	 ��� �
��� ���� �� �������� �� ���"�# ,�  �����"�� �����	 � ���� ����� �� ���� �� �����������

4,�� ����� �� �	"��	 ������ �� ���	 ���� �� ��� �� � ��3� � �"���� �� ��� !"����� 8����		��� "���
��"�� 9�9.:;.<=�;# ,���%	 �� �"� �� 4��� ���� ��� ,�		�	 :���		����	 �� �����"� 	"���	����	 ��� ��	 "		���	#
'� �� �������� �� 2���"� !��� ��� >����� +������� �� �����"���� �	�� � �		�	��� �� ��� �� 2���"� 2���
�� 	"���� �� ���� 	�� � ��  ���������#

�



�������� � ����� �����	�	 �� ���������� �"	� ��	�  ��� 	��� "� ��3"	������ ����		���
�� ���� "�� ���  �	��� ����� ����� �� �� ��	� ��� ��� �� �� �� �  �����	 ��� ��	���"������
����� �����	 ���� ��	��� ����� 	����	 �� � ��� ����������# &�� �� ���	 ��	 ���� ���� �� ���
� �� ��� ����� ��� �� ��� ��%� �� "� �� ���	 	� ��� ���#

:� ��	 ��� ���"�� ��� ������ �*"��	 �  �	�)��) �	� ����� � ��� � �"�� � ������	 ���
����	�� ���  ��� ���	�� 	 �� �� �� "�����  �"���# �� ��� (	� ���� �� ���� ��	����� ��
������ �� �"� �� ��� ��	��� ����� 	����	 ����� ���� �� ���	 �� ���� ���� �0��	"� ��
����� ���  �"����	 ��� 8!! ��� ���� �0�� ��� (	 �� �"��� ��� ����������# 2��� �� ��%�
� ��� �������� ���% �� ��� &"	����  �	�# &"	��� �	 � ���� "���� �����	����  �	� �� ���% ���
�� �"	� �� ��	 �������� ��0����� �� ��� ��	� ��� ��	  ��	� ��	��� ���	 �� 	��� �� ��� 8!!8	#
�������  ����� 	��	� ����	 ���� &"	��� 	��"�� �� ��� ��� ��	��� � �� �� �� "�����  �"���
��	� ��%��� �� ���� ��� ����������� ��	���� ��� (	 �� �"���# :"� ����� ��� 	��%� 	���	
���� "���� ���� �� &"	���� ��� ��3"	�����  �	�	 ������� �� ��	� ��� 	���� ���� �� ����
 �"����	# & �������� ����	�������� �	 ��"	  ����� ��#

!��� ���"�� &"	���D	 �0��	"� �� 8!! �� ����	 ��� �� �� ��%��	 �	 �" � ����� ����
���� �� ���� !�  �"����	� ��� 	��� �� ���� ���� 8!!8	 �	 	���� ���� ����	�# &	 ������ ��
�� ����� ;� ��� �"�% �� &"	���D	 ���� �� ���� ����	 ��� 	��� �	 �	 ���� �0�	���� !� �����
 �"����	� ��� ���� ���� ��� ����� ���  �"����	 �	 ��	� �� ���� ���� ���� ���� ��� ��������
���)!�  �"����	# ,��	 ����	 �"� ��	���� ��� 	����( ��� 	���� ���� ��	 ��%�� ��� � �� ��� ;<<�	
�	 � �	"�� �� � ������ ����������� �� 8!!8	D ���� �����	 ��	��� -!"�����/  �"����	# ��
�	 �����	���� �� ���� ���� ��� 	��� �� 8!!8	 �� ���� ��	 ���  ������ � ���� ���� �������
;<<6 ��� ;<<<# ,��	 	"���	�	 ���� ��� ��� � �� ���� �� 	�	���� ���	�������� �� ����������
��	���  �"����	 ��	 ������ ����������� �� ��� ��� ;<<�	# ,�"	� ���%��� �� !� ����������
�	 � A���� � 	�� %B ��� � ��	�"�	 �� �*"�����"� ������� ������ �� &"	���� ������ ����� �	
�� �� �� ��� 	��"������ 	�"�� ������ �����	 � ��	������ ����� � �� ��%�#

:�	�� �� ���	� �������� (�"�	� �0�	���� ���� ���� 8!!8	 ���	 ��� 	��� �� ������ �
��� ������� �� �? ��� � ��� �	 ��� �����	���� ��� ����� ��� �� ��� �� ����	# 2������
��� 	��"�� ��� 3"�� �� *"� %  �� �"	���	# +�	�� ���� ��� �� ��� �� �"	� �� ��� ��������
����	# &�� 	� ������ ��� ����	 	��"�� �� �0�� ��� ��  "� *"��� ��������� � �		 	� ��	�
��� ��� ���� � �� ������������� �� � 	� ���� ����� ��� �� �" � ���� ���� �������� (�"�	
��"�� 	"���	�# ,�� �0���� �� ��� � �� �� "�����  �"��� �	 ��� ��� �� ��� !�  �����
�0����� ���� -8!,/ ��� 8!!8	D ����	� ������	 �� ������ � ��� ��	 ����	�� ��� 	�" �"�
�� �����	 ��� �0���	� �� ������� ��	�� ������	 �� �� ���	�� �����	 �������"�� ����	 ����
����� � ���� ����	#

�� ��� �� �� ���� ��	����� �������� ���������� �� ���	 ���� �� �� � �� ��� !�;5  �"����	#
,���� � ��� ����	 � ��� �������� �� �"� �� &"	���# ,�� (	� ���  ��"��	 3"0����	� &"	����
�����	 ��� ��� ;� ����� ��� 8!!8	 �� �� ��� �� ����	�� "	� ���� ���  ��	������� �����)
�������� !�  ����� �0����� ����# ,�� (��� ���  ��"��	 ���� � &"	���� �0���	 �� ���	�
 �"����	 �� �� ��� �� ����	�� �"��"�� ��� ���  ��	������� �0���)�������� ���� ���	#
�� ����  �	�	� &"	���� ���� ���� 8!!8	 ��	 "	�� ����  ���"���� ����)�������� ������	
��� ������ ��	��������� ���� ���������� �� ��� ���� 5#���  ���������	 �� ��� 6)�����
2�������� ��	��� -2�/� ��� � ��	 ����  ������� �� ��� �< 	� �� �&8!  ��		�( �����# ,����
� �	 �	�� ��� �� ��� ���"�� �"��� 	� ��	#5 '� ��	��� ��� ����� � ����� ���� 	���� 	��� ��
&"	���� ������ ������ ���� �������	�������� 8!!8	 �� ���)���������� 	�" �	 �� ����	�� 

54�� ������	 ��  ���"������ ��� �"��� �	"��	 �� ��	����� �� ��� �������0 �� 
�"	 ����� E 
���� -;<<</#

F



 �������� "	�� �� 	���  �	�	  ��������� � 	��� �� �0 �		 �� 5 �� ���# ,�� �		� �����
����	 �� 	" � �����	 �� *"��� 	"�	������� ���# G������� � �� ��� 8!!8	 �	 ���� ���
����"� �� �� ��� �0��� 	���� ���� ��� 	��� �� �"��"� 	��� �� ���	�  �"����	 ���� ����� 5
�� ��� �� ��� ��3���� ��  �	�	# ���� � ��	� ���� �� ������ ��� ����� �� ����� ���� ����	
�	 ����� �� �0���	 ���� �� �����	#

� �� ���
��
��	� ��	���

�� ��� �������	 �� �0���	��� �� ��� 	����� ��%�� �� ��� 8!!8	 �	 �� � ����� A	�� %B ��
�� "�����  �"����	� �����	 ; ��� � ���� � (	� ����		��� �� ��� 	��� �� ���	 A	�� %B �� ���  �	�
�� &"	���# & 	���	�� ��� �0 ���� ����"����� �� ��	 ��%��� ��� �	� ������� �*"��	 �� �0��� ��
�����# �� �	���	� �� ��� ������ �����"	 ���� !"����� ���������� ��	 � ����� 	�� � ���
������ !"����� & � �� ��� ��� ;<=�	� � �����	�	 ���� �� ��	����� �"��� �� 	��"������ 	�"���	
������ ��  �������� ������ �*"�����"� �����	#6 ,��	 ����� � �	 ���� "���� ��������� �� �
����"	 *"����( ����� �� ������ -� �? ��� �/ ��� �	 �	 �� �		"�� ��� ���� ��� 	� �� *"�	����	
�� 	� ���� ��3"	����� ��� ��	���"������  ��	�*"�� �	 �� �� 	��%�H 	�� ��� �#

�� ��� ���� <�	� ������ �*"�����"� �������� �� 1���� E ����� -;<<F/ ��	 ������� ����
��� ��3"	����� ������	 ��	��� �� !�  �"����	 ��� �� ��	�� ��	�)��	� ���� ��"�� �������
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1996 1999 1996 1999 1996 1999 1996 1999

Total, Mio. ATS 613,910 822,964 358,937 399,558 690,945 868,525 310,769 368,089
breakdown in %:

EU15 64.32 62.13 65.68 66.32 71.14 68.41 63.43 65.84
CEECs 1 9.97 11.17 7.03 6.89 6.19 7.62 6.92 6.12
CEECs 2 2.11 2.24 1.26 1.67 1.28 1.77 1.04 1.10
Rest 23.60 24.46 26.03 25.12 21.39 22.20 29.17 26.94

Reference item GDP: 2,452,240

Source: Oesterreichische Nationalbank

2,688,725

Exports Imports

Table 1 : Austrian trade in goods and services
broken down by partner countries

servicesgoods services goods



imports in % exports in %

Sektors of dom. use of output

Farming 2.45 5.64 1.01 11.84
Fishing 2.63 7.89 0.97 11.83
Fuel Extraction 7.12 2.14 3.46 2.47
Mining 2.15 0.10 3.32 2.51
Food, beverages and tobacco 1.86 20.69 2.40 16.70
Textiles 6.31 10.57 7.40 10.26
Leather and foodwear 5.53 8.40 7.08 6.78
Wood 5.78 1.91 2.66 3.74
Paper 2.86 3.64 5.60 3.73
Refinery 5.27 4.44 5.28 3.29
Chemicals 3.35 6.58 9.37 6.23
Rubber and plastic 3.43 7.05 8.54 6.11
Non-metallic mineral products 3.01 3.71 3.16 2.51
Basic metals 4.62 4.06 5.97 3.33
Machinery and equipment 4.01 4.12 8.58 6.69
Electrical and optical equipment 5.07 4.06 9.10 10.26
Transport equipment 3.61 6.55 7.50 12.26
Manufacturing 6.05 3.73 4.96 3.44

Unweighted average 4.17 5.85 5.35 6.89

Sources: OECD (1997) for common external tariff of the EU (CET), Finger et al. (1996)  for CEECs tariffs, and 
OECD (1998) for Austrian trade. See text for method of calculation. For more details, see the appendix of 
Keuschnigg & Kohler (1999).

Table 2: Austrian trade with CEECs1+2 and relevant trade distortions
1996 breakdown by sectors according to NACE

imp. weighted exp. weighted
average CET CEECs tariffs
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