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3 The data for 2008 is only for the first 11 months. 
4 This part of the paper is commissioned research for The National Treasury (South Africa) and 
funded by AUSAid. The authors would like to thank ASSET Research and CoPS for facilitating the 
project. 
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������ � ���� '� ���� ������� ��� ����� ���� ��������*� 2��������� ���� (��������� � ��� �����������

�������������������������'�����������*�*� �(����� ����������� ����������� ����������*���������������

�����������!���'������� �(����#���  ������������  ��%���������� ������������������� ����*����

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

#������ ��  �(�����  ���� ���� ������ � ���������%� ���� ��&��� ���� ����� ������ #��� ������ !����)� ������

����������/4��&� ���������������������5/��&� �������/4����������������������!�� �%*�����

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

����� ������� (��� �����  ���  �(���� �  �!��� ��� ����� ������� ������� ��� � �������� ��'� ������ �

������(������������ �!��������*�+��������������������������������������������������������������

������'��!����������������������('�������������� ������ �'�����������������  ��� �(�����������

������ ����������� '�������  ��� �(��������������  ��� �(����������*��

�

2�������'����������������C�

• 3�( ����������������������������&��������������!�  ���������� �������� ��������������

���� �������� ��� ����� !���� ������ � ������*� E������ � ����������� ��� ����  ��� ��� (����

������������������������������������������������� *�� �(� � �������������������������(��

��&��*�+�����������������!�����(����������������������&�������������!�  ��������������

��������� �(� ��������������������&���������������������*�

• $ �������������������&������ '���������������������������������������������������������

�����������'���&����������������������������������������������*�

• 1����!���������������  ������� �'������( ���������������*������&��� ������������������

���� ������ ��� � ��������'� ���� ��� ������� ��� ���� ������ �'� ����� ��� ���� ����������� ���

� ��������'"����������������������������������*��

• /����� � ������� ���� ��&����!�� �� ������ ��� ������� ���� �  �!��� ��� ���'� ��� ������������ ����

��������������� *��

�

+����+�3����� �������� ��"������'����� ���������������������������������������������������

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

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

��'���� %� ����� ��'� ������ ����� ���� ����������� ��� ��� � ��������'� ���������� ��&*� ������������� ����
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�������������������( �������� '�������!� ����������������������&��������������������� ���������������

��������� '��� '������������ ������������� *��

�

+��� ���� � ����� ���� ��������� '� �������� ���� ��������� ��� ��!� ������������ ����� ��� ��� �

���������� !���� ���(��� �������� ���� ������� ��� ��� ���*� � E�!� ����������� ����� (�� �&������ '�

������������!���� ���� ��@������ ��������� ������!� ����������� ����������('� �������� �����*� ��� ����

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

� ��������'�������������&*�1�!������������������� �������������������������������������������������*�

��� ���������� ��� ���� �������������� -����� ��� ��������� ��� �&������� ���� � ��������'� ����������

�������'�������� ������*�

�

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

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

���������������*��$ �� ���������� �����( ��������0�������� ��� '����������������� �('��������'�����

������ �����������!���� ��� � ��������'� ��&�� ������ ������� ���������� ����������� ����� �  �!� ��� ���

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

�������������"������������!����� ������������������������ '�������������0��������������#�����"

��������� ��"����%������������!�������� ��������'���&*���

�

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

������������ ������������ ��� ����(��������*� �+���� ���� ������ �������������������������(���� ����

�����( �� ������ ������ L(�������� ��� ���� 8�� ��� �� ���� �� ��� � ������ �����*� � E������� ��� !�� ��� ����

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

��������������������������������'*��E����  �!����������������( �������������� ������������������

�����!�����������������������'�������������( ������������������(���������������������(��������

���������('����� ��������'���&*�� ������������� �������!� �������� '������������( ����������������� '�

����������� ��������������������� *�

�

��(�(� ����8��������,�)��

�

+����+�3�����(�������������������������������������������������)�(� ����� ��������������������

�����4������E�����������������������)���������������������������������������������������(������

�������*�+������� ����������������������������'�����(������������� ������'��� ��������K�������A����
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���� ����(���*� 5������������� ���� ���� K������� <� ����� ���� ��� ����� ��� 5��������� #���<%*� +���

K�������A�����(�������������������������������������������� ���� ���������� �����(� ����� � ������

�� ������������������&� ��� ���������;*��

�

��(�*� ' "���� �����) ���

�

+��� �������� ������(��� ��� ���� ��������� �������� ��� ����� ��� ���� ���� �� ����$ �� ��&� ��� � ��������'�

���������*� ��� ���� �� (�� ������ ����� ������� ��� ������ �� ����� ���� ������  ������ ��� �� ����$ ��

��������� ��� ���� �������� !����� ��� �,���� ���� ��� �� ������"!���� !������� ������� ��� 6�?� #
 �������

/�����"��(���������(������;%*��

�

+����������!�����������������������������������&������������������������� ��������'*�����������

��&� ������� �� !���� (��!���� ���� ������ ��������� ('����������� ���� ���� ����������� ��� ���� ������*�

+����������� �����������6�����������������������������������&����� ��������'�!����������*�

�

��*�� ��'�5�'�

�

+������������������ ����� �����$ ��� ��������'�������������&�����������������������!�����+�( ���*;*�

E���� ����� �������� ������ ��'� !��� � ��� ���� ����� ���� ���� ���� ��� ��� ������ ��� ����������  '�

������������������������������������ ������������(� �!*��

�


���������������� ������������������������������� ���!�  �(��(���� '��������������������������

��' ��������� ����������('�������#���>%*��

�

��� CBA += �������������������������������� A ��(������������������������� B ���������������������

���������C ������������������&����� '����������C�

cCbBaA *** += �

�

�������C�

cSbSa

cCBCbCBBa

cB **
*)/(*)/(

+=
+++=

�

$ �������(��������������������������������
�����/����������� '������ BS ����� CS ���������������
�

����/����������������� '�#���������>%*��

�
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���!����������������������  �!���J�'����������������������������'C�

MXGICY −+++= �

�

������� '������� ����C�

cSbSa CB ** += �

�

+���J�'����������������������������'���� ��(�������&�������('C�

mSxSgSiScSy MXGIc ***** −+++= �

�

$ �����'����������&���������������������������������M��/��������N����������������� '������/������

�����N����������������������������������������������������������������������� ��53*�

�

+�( ���*;C�-�������������� ��������'�������������&�����������������

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

� '������3�
��� '����6�'�.� '���6�'�� ��; �

=�� ��53� "�*�	� �*�6� �*�6� �*���

=�� ��������������������� "�*:�� �*�<� �*��� �*���

=�� ���( ��������������� "�*6A� �*�>� �*�6� �*���

=�� ������������ "�*�7� �*6�� �*�A� �*�6�

=�� ���������� ���� "�*<7� �*6>� �*�:� �*���

=�� ��&������� ���� �*A�� �*��� �*��� "�*�6�

+��������+����� "�*6;� �*<�� �*��� �*���

4����  ������ �'����� "�*AA� �*�A� �*�6� �*���

���  ������ �'�����!��� "�*<>� �*�A� �*�:� �*���

� � � � �


���)��&�������� ��� � � � �

- ��������'� ":*�7� 6*:A� �*:;� �*���

����������������� �*>6� "�*�A� "�*��� �*���

9��������������������������� "�*�	� "�*�;� �*��� �*���

�����������&��������� "�*>;� �*��� �*��� �*���

3�������������� �*�6� "�*�<� "�*��� �*���

+�&�� �������� ������ �*>:� �*6;� "�*��� �*���

9����������������� �*6�� "�*�7� "�*6:� �*���

1���'�������������� "�*6	� �*�6� "�*�7� �*���

4�� ����������������������� "6*	:� �*6�� �*�<� �*�6�

+��������������������������� �*�6� �*��� �*��� �*���

2�������������� "�*67� �*�:� �*�6� �*���

�

��� ���!�� ��� +�( �� �*;�� ��� � ��������'� ���������� ��&� ��� �&������� ���  �!��� ��� � �53� ��� ������

�������('��*�	��������*���������� ����������������������������������*;7��������������� ��53<�����

                                                
5 Where SACUEXCSA is SACU countries excluding South Africa, SADCEXCSA is SADC countries 
excluding SACU countries and ROW is the rest of the world. 
6 GTAP database Version 6 
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�53���� ��(���&� ������('����������������� ��������������������*��

�

�  � ���� �������������� �����( ��� ��������� ��� +�( �� �*;�� #!���� ���� �&����������� ���� ��� � �&�����
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������������&*�+���� ��&����������!����(��!�������������� ���������('�������������������������

����� ��� ���� ������*� ��� ���������� ��� �������� ��� ���� ��� ���� ��� ������ ������� ��� ���� ������� ����

� ��������'�� ���� ������ ��� � ��������'� ���� (�� �&������� ��� ��������� ('� ������� ���� �������*� ������

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

��� ��������� ��� ����������� ����� ���� ����� ��������� ��������� �������'*� +���� �&� ����� ���� �*�	�

������������������������������ ����������������53*����������� ��53������������������� ��������

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

��� �����������*�

�

+�( ���*;����!����������������������������������������������� �����������&��������� ��������'������

������ ��� ������ !������ ���� ������ ������*� +���� ��� (������� ���� ��������� ������� ���������

���!����� ���� ��������� ��� ��������� ������������ �����('� �������� ���� ��������� ������  ��� *�

+���������� �������'� ��� ���� �&������� ��������� �������� ���� ������ ����������� ������ ��� � �&�����

�� ����� ��������� ('� �*A� �������� ���� ���� ��� � ������� �� ���� ���������� ('� �*<7� �������*� +���

������������������������������������������ ���������������������������(����������+�( ���*<*�

5���������������!�  ��������������  ������������*�+����������� �������� ���!������������������������

������������������������ ��,�� �(�������� '���*�

�

+�( ���*<C�5���������������������������������������C��������������

� ���'���5�
�2 ���

8�4���2 ����
�2 ���

2 ��9���
��
���

- ��������'� ">*>A� "7*�:� 6�*���

����������������� "�*�7� "�*;6� "�*�<�

9��������������������������� "�*>�� "�*;6� "�*>��

�����������&��������� "�*;�� "�*A6� "�*�>�

3�������������� "�*>�� "�*>A� "�*:6�

+�&�� �������� ������ "�*>;� "�*:;� "�*>:�

9����������������� "�*:>� "�*;7� "�*�A�

1���'�������������� "�*:7� "�*A�� "�*�<�

4�� ����������������������� "�*><� "�*:7� "�*�	�

+��������������������������� "�*>	� "�*>>� "�*:��

2�������������� "�*>A� "�*6A� "�*;A�

�
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�&����������� ��� ������ ����������� ���� ���"����'� ���������� ����������� #���� +�( �� �*�%� ���� ���� ��
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�
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8 However, it should be noted that these sectors are important providers of raw materials, to 
manufacturing in particular. 
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