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Executive summary
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������ �Projected macroeconomic results from TCF scenarios at 2015
(deviation from reference case)
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��'��;����8(����#��������������:�>����&%-��>����3��'�����(����������7�
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&(�����������7��������:��������>��(��'���(���7�'������>��������;���
�(��������>��(�����������>�����7�:����(���������>����:�����:�����7�9����
��7�>�����;��(��(���������#���7�����(��'��D����:���:�������������0�1
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�����' Projected sectoral results from TCF scenarios at 2015 (deviation
from reference case
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2���������(���������'��D����:��(�>�����;�>����&%-�'��:������������:���(��
���������>��(�������;������#�;���3'����������:������������(���������:������
�������������>������������������'��D����:���������������'������7(��;��#���
��>����������������������(���������������>�����������>�����(��&%-�����������:
�������:��������'�������'����������;��(���7(���>�������(����������7��
��'����7��(�����'��������'��������>��(���������������������;�����::�����
��(�����'�������'���7������������(������������(������'��:������������7����
���'���������:����7�������7��������������:���:��������������(����>�����������
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�����) Projected changes in sectoral output at 2015 under TCF scenarios
(deviation from reference case)
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.���������:��������(����&����I0��#�����������#���������>����������;
#���:����������5�;������'������:�����:�'�����������������7��;��>��(���
�����#���������������������7�>������(�7�����(����������#��7�7������:�#;��(�
��:�������(�����������������'�������(����''��'���������������;����;����#�
�:����5������:��������������(����#��������>��;��������7������:���%��
&�����(���'��>����:����������;����;�������(������3���>��(������;����

&(��������:���(������7��������'������(��(�7������(����#�������#����;��>
'��:��������(���(����:����:��(�������'�������7��:�7�(����(����#���
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���5����������)�(��������(��>������'��;���������'���+��:��(��:;�����7���
>����&%-���>������������3'������;��������:�>������(������;���������������
����#���(�:��(������������:����(���7������(�7������������>�����'��7
���������'������������������'�������

&�#����,��(�����(��'��D����:�5�;����������������������7������:�#;�������7
�������������'������:�'�������������(����:�������(�������3�

• ����7���������������<

– ���������J������7���������������:�#;�	��'�������>�����&%-
'��:�����

– 0��#�������7���������������:�#;�	��'�������>�����&%-�'��:�����

– 0��#�������7��������:��#��:

• &(����#�������5��<��(����������7�����'����������77��(����'���:����(
�(�����:��:���7������������

• 6;�����'��:�������;�7���<�1��:�������;���&%-��:�����������������#;��
'�������>�������;����'�����������������>>�'���������

.��(�������������#���:���������������(������������:�����>>���:�����
��������:�����#�:��#����

&(�����������:�������(����(�����;�������9�������#�������(����'��������(��5�;
�����'������:�'�����������(�����&(������#��������7������;���(����7���:�
�:�:���������>��(����������������������:��'�����(�7�7������'������:
'�����������-����3��'�����������7��(������7������������������������������
7��#���;���'������(����(��'��D����:����>������'���������B#�����@��(���:����(�
���:��:�'�����������&(��������(��'��D����:��������:��������061��:�����
�����'��������(�7(�����(�����(��:�������������0�1���������������(������
������(���������(��:���������>��(���������������������������&(�����'������(��
�������7��(������7�������(����:���:������5������������>�����#����
'����������;�����#����:�'��;�:���������(�������;�)�����(��'��D����:
��:����������(����������7��:�����������(������7���������������:+�

2��(����(���(�:��������7��(�������'������7��:�7��(����#�������5�����
��������(���>������'��;������������(����:������(������'����:��#������(��
�>������'����:��>�����:����;��������'����������������������(���:����(�
�����'�����>�>������'��;�����&(������#������������5�����7��������:�'��;
��#����>�����(��&%-����������(���������7����'��;�������:�������'��D����:
��:�������������061�)��������>��������>�'��:������������'��;�:+��������������
�(���������'��D����:�:������������������'����

&(�������'������7��:�7�:;������>>������>����:����#���������������(��7(
�������������#;���������(����(����;���'�����������(���>>�����;��>��(��&%-
��������������������>�#��7��3'���:������������������'������������5��;���
��'��������������@��'����������������>��������:������061��:������'���
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���������������7���7�����������3������(��'��D����:�:�������������0�1���;
'�������������������>>�����;��(�������������#�������:����(������3���>
'�������������������;��������#���7(���#����#;����(��5�7�&%-��������
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1 Introduction and background
&(��1��:�������;�%������������:����5�7����9���;������(��'��������
��������''�;�7�����(��&%-��������'����	��
���%���&�������������������:
#;��(��%�������>�&�3������:�-��(����:���������>�����������������:�)&-��+
������;�������7���>�'����;�������������������>��(������'�������������
���>�����:��(����3�����������(�7��:�>���������:����������%���&�����(���
��'��;�:��(������(�����7��#�������������:����&����I0��#����>����(��
���;������%���&�����>������:����(������������'������������������(�
���(�������:��'��7��(�����������!��������;����;���������:����5����
������(�����������7����������'������:�'�����������#������������(�:���7(���
�(���:���;�7����(������������5�

1.1 Current assistance arrangements

&(��0�������@�����������������������7������>����(��&%-��:�����������
���>�������)1��:�������;�%���������	���+<

• �(��&�3������%���(�7��:�-��������!�����7������������1��7����)!�1+C

– &(��!�1���(�����������;�'����:���>�:�7��>�K�4��������������

;��������	��
����������7���������:�����������:������������(
�(���#D��������>���(����7���������������'�����������

• ���������������(��:�����>>��>���&%-�'��:��������	����������������	��
<

– ����(������������>>��������7������:������:����>����	
�'����������4�

'������>�������(�7�L�>���(�:���3�����C�>�����
�'������������'�����
>����������(����7��:�>�#���������'�����:�>�������C��:�>������
'���������4�
�'������>�������'�7�#�7�����#��������:�>��������'�����

• �(��.3'�:�:�2�������������#�;�1���������!�(������'���>���&%-�'����;
#;�������:����5���������������������

1.2 Industry overview

&(��&%-���������������7�>��������'�����>��(���������������>������7
��������'����������;�������!���(�8������:�$�����������	���������(����3������
����(�7��>���������:�����(����>7����������'��;�:��������'�������(�:
�����������3������>�K���#��������;�����:��������::�:��>�����:�K��	�#������
����:���	�'�������>����>������7��������::�:������	�����	���3'�:�������

������������������������������������������������
�� &-�����#����������1��:�������;�%����������1�����	��
�&%-��9���;
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����(�7��:�>��������'��:������������:�>�����,�'��������>�������(����(��:
7��:���:�����������3'�:�������:���>������,�'���������,,��,	�

�����* Manufacturing sector overview

Employment
at end of June

(thousand)

Wages and
salaries

($ million)

Sales and
service
income

($ million)

Industry value
added

($ million)

Value added/
turnover

($ million)

�" -����	5�$��
���	
��	��5
�
%
�&�
�&����

"���" ���� �#��� " # � �#9

�� ,��������	��������	������
�	
��	��
����
%��

#��� ���" "���# �"�� �"9

�� 7���	
��	'
'��	'���&��	%�� ##�� ���" "���" ��#� ��9

� ���������	'&5�������	
��	�������
%���


���� ��"" "��#� ##��  �9

�� �������&%�	�
��	��%�
�	
��

����
���	%
�&�
�&����

"��  ���   � � �#�� ��9

�# ����%��
���	%����
��	'���&�	%�� ���� "��� "���� ��"� ��9

�� 2��
�	'���&�	%�� " ��� #��#  ��#� " ��� ��9

�� 2
�����3	
��	�6&�'%���	%�� �"��� ���� �" "� "��  ��9

�� 4����	%
�&�
�&���� ���� "#�� ��#� �# " ��9

�"��� ,��
�	%
�&�
�&���� ����� ����# ������ � # � ��9

1�
��	��	,)- #��9 ��"9  �"9  ��9

�������������
��
�����
�������
�����������������
��
������������
��
�� 
����!��"#�#�	$���	%&�����������������
�����������!�����������'����

�
��(����$�������
��������������)�'#�	$��(������������*����$�������'�����������������$���
��
����������)�'�
(��$�������'���
���)�'�
���������
��������
�������������'���#

&(�������������>�����:���#�����'�����������7����������������G�7�����������
���(�0����7����:�7���6���'�����:�8�7���������(��(�����(�����;�������
���(����'��;�����''����������������:�#;��(��������������������(�������������
��#����������'��;����>�>��������&(�����������'��;��#�������
�'��������:
���'��������>�>��������'��;�������(�����������>������7�����������(�����
���7����!�����������!���(�8������:�$��������

&(��&%-��������(����:��7�����7�>�����������������:D�������������(��'���
:���:���&(���(���#��������'�������:�����7���������>�������������(�7����
��������'��>��������:��������:���'�������'�������>��������7�7
�:�����������������:�����'�7����������

2�����(��'����:���:���(����(���#�������7�>�������:��������'��������
�7�����&%-���'��������������������(���>>�������������>�����������>����(��&%-
�������>����>�������'���������,�,�,�����	��'���������,,,�	�����

)1��:�������;�%���������	���

2�����(��'����:���:���(���������(�����������:�����(��:����;���'��;���
>����7�#;�������(�����'�������:��������::�:�>����7�#;����'�������8(���

������������������������������������������������
�� 1��:�������;�%���������)	���+��#��57���:�:������������(���9���;�
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�(����(���#�������7�>����������������(���������>�&%-���'�������3'������>
&%-�'��:�����:��#��:�������(��'����:���:����������������&(����:��������
��7�>�����������������(�7�����(��&%-��������

1.3 Trends in assistance levels

&(���������>���������������(��&%-��������(���>�����>�������;�(�7(�����������(�
�,����������>>�������������>������������>�	��'���������,,,�	�����&(��������
��:����������:����;�������������:������#�������������#��������7����
:��������'��:�����:����(����(��:��������G�:���7��:����;�����������>���
�(��������������������:����#���3'����:����(�������(�����7�>����������;
��:����'������&(������>����(�����������

-�������(����>>������������������:����(���������������(�����������������7�����
���7���&(������#���������'����:������(����>�������7�>�����;�������(��'���
:���:���&(��������������>>�����;����������������:����(�����3�����'��'��������
����������������>��(����3��&(����������������:���-�7�������"����������(���>>������
�������>�����������(���#�������������>������:��(���>���������:���������
��������:���:�����:�����������(���(��&%-��������

��
	��� The declining efficiency costs of taxes

Demand

Supply

price, unit cost

quantity

!���:���(����H���>��(���������������������7�����:��������'��:����(���>����
��7�>�����;�������(��'���:���:�����	�����	��(����������������:�>�����;����
'�������>�061��&(����'���������������(��������>������������3'�:�����
���(��'��:�����'��:���:�#;��(���������(���>��������	�����	���������
�3'�:������������(�7��:�>����������'������:���,�'�������>��������
�'�:�7��:���>������,�'��������:���:����������
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��	�����	���(����������:��>>�������������>�����������>����(�������������	�
'�������:��(���������(�:����������::�:���K��	�#��������>��(���>>�����������
�������������������������(���������(����(��������@���������::�:�����:�(���
#���K�
	�����������������(���#������>������������$������::�:����������>
������������#�����:�������������'��������	����������7����:���������
�������:�>������'�������>���������������::�:�������������>��(������������
�>>�����;����������(��:�>>������#�������(����(������������������:����(�
&%-���������K�
	����������:��(����(����������������:�(��������:��>����
:�'��;�:������(�������(�������;���-����3��'�����>��������>�����������(���
������������������'������(�7(����(�����(��&%-����������(���������7����
:��������'��:��������:�#������:�K����������

��	���������(���(�����>��������::�:������������������'������>����(��&%-
����������'���:����(�	,�'������>�����&%-����>������7���&(����'�����
�������:�061��>���:�������������������:�'�:�����(�����(���::������
������������'��;�:����(��&%-������������:�#�����:�'��;�:��:��(�
'��:�������;��>���#�����:���'��������(������(������������>��(�������;�

�����'����������#�������5������(����7���������(���:��9�����(���������>
���7����'��:�����>���#�����&(�������7����7����������(��&%-����������	����
�������K�����,�'���;�������'���:����(�K�������>����(�����>������7�������
������(�����&(����������>��������>��(�����������;�������������>��5������>���#���
��'��;�:����(��&%-���������&(�����#��������:�#����:�'��;�:��������'�����
�������������9����7����������;������5����:���#������������(���>��������''��'�����
�����������(����(����#��������:�#�����:�'��;�:�����(�������7�����>������7
��7������(�����������:�7��������(��������������::�:�'������5�����
�(�������7����(���;����'���#���7�������9����#�������:���������:�7��(�
&�����0��#�����:��������(����(���������;�������7������������>���#����

��������'���������:����7���(�#�������(����'������>���'����'��������
�����������>������&(����������(�����������(����'������7�����:�������
'��:�����8��>��������������:�#;��(�������>�'��:������:������������'����
&(����'�����>�������>>�������������������:����(��>�7����#���������>������
���������������������(��������>����>��������>>�����;�����(�������;�����
�(�����&(��������������������'��������9��������(�������>������>��(���(�:�:
�������M����������������>��(����������������������(�������;���1��:������7����
���'����#��������(�;�����������(�7(���'������:��(�;�����(���>�����3'�:
'��:�������&(��7�����'��:��������'�����������������:�#;��(��#�����(�:�:
�������&���>>���������������3���������9��������(������>>�������������(����������>
��'�������&(����������������:�#;��(��#�����(�:�:�������!�#������7��(���������
��'��:��������'�����:��(���������:���3��������>�����(������������������
7������(��������>����������9��������(�������>��(������;����������7����
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&(�����>�������������9������<

8��N���
�'O�) !�*� 6+

8(�����(�����������:���(��#���5��������(���(�7�����(�����������''���:�#;
:��������>������:��(��9�����;�:���:�:�#;�:����������������
���'�������;��&(�����>���������:�'�:�����(�����'����������>���''�;��:
:���:���>�:���:����������;����'���������'������(�7����(�����:�������
:���:������#���������:��(��������'�:�7����>��������������#������������>
��''�;����������'���������'�������(�����>�������������������#����������

��
	��' Welfare losses associated with tariffs

Demand

Supply

price, unit cost

quantity

p*

p*(1+t)

D0D1S0S1

1.4 Previous review

�����:�7�����(��1��:�������;�%���������)�,,4+<�

"�:���7�#;��(��%������>�1����;�!��:����>����(��%����������:��������(����(���
����:�#��7����>����(��������>��(�������;�>�����(���������:�:���:�������
�����������&(��������������������'����7�������(���������;������������:
������������;��������:�K��������������(����7����

&(������#���:����(����:������������>>��>�����(��������������,,4�����(����������
��	������&(����������7���>����>���(�����:������������>>��>�����(���
������������������:��(���>����#��������'�:�7�;�������-����3��'������,,
�,�

������������������������������������������������
�� 1��:�������;�%���������)�,,4+��&(��&�3�������%���(�7��:�-���������:��������
$���������G�'��������
,��,�!�'���#�����'�7��XLVIII
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�(�����:�����7(��:������7������>>�>����(��&%-��:����;��������'�������:��
>����	
�'���������,,��,��

�''�:�3����>��(��%��������@���,,4���'�����3�������(����'�����>�����>>
��:��������������������>������	����	�����%�1!�������������'������7�
7�����#���������061��>����	��'�������6�:����7��(������������'�;����
���>����7����:���'�������:������(��������7������������������>����	��'�����
�>�061��6�:����7��(���>>������>���������:���������(���������>����:����(�
����������7������������'��:����)0�1+�������������:��������,�'����������
'������������'������������>����#�������'��������>�0�1�#;��(���;������(��
������������(�����(��������������>�����,�'���������0�1�����������������
�>��''��3������;�����	�'���������(����(��:��'�:�7��-���(����:D����:�>����
:����������������'�������������������(��061�:�>��������(���7������:������
���������������>�������'�������������������'�����&(�������9����������
����:�K������������::������������'�������,,��,4�

������'��������(��%��������@���,,4��9���;��.�����(���������������:
����:����5���>��(�����������>>���:����������7��(��-����:����&(����������:
7����'��:���:�#;�.�����(��>���:���������&%-�����������������>����������
��7���:���(���(����'��:���:�#;�%�1!��-����3��'����.�����(���������:
�(�����:���7�&%-�����>>������:�������������������'����#;�K�������������
���	
�'����������'���:����(��(��K�������������������:�#;�%�1!�����::�����
.�����(���������:��(����(��������:�#���������D�#��������>�����(��&%-�������
)�>>����#;�7��������(�����������#;������'���+��:��(����(����D�#������������:
#�����������:���$��������)����:�4����+��&���>>��������������������:���
:������#;�K�	4��������
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2 Framework of analysis
&����I0��#�����������7����������''���:�7�������9����#�������:����(���(��
#���:���7�:�����:����5��'��D�����������������:�'����;����;�����>�������
�������������������3����&(����:����#���:���:������:��'������'��
�������7�>�������������7�������'�������(�������������#�������������
���5�����:�:������:���������������(�����������#�������:��������
���������������������3'��������:���'�������

&(����:���������3�������>��(��0��#���&��:�����;����1��D����)0&�1+
��:������������:�����(��%�����>���0��#���&��:�����;�������1��:��
A�������;����(��A���:�!������)M�������,,4+���&����I0��#���#���:�����(��
��:��@���9�����������������:�:���#����#;��::�7��(������'������>�������<
:������>����(��!�������:�&������������>������������:;�������:�����������
��'�������#����;���&(��:;����������������������(�����>��(��"2��!M���:��
:�����'�:�����(��%�����>���1����;�!��:�������"���(�A�������;��:��(�
0��#���&��:���:�.��������"�:���:�����'�:�����(��������������������>
�7������������:�G��������.��������)���G.��,,�+�

&(��>������7��������������>��(��5�;�>���������>��(����:������(������3���>
�(�����;�����:����5��#��������������(����7(�:������������>��(����:��
���#��>��:����(���%���&�������#�����)��������������������+�

��������'���������#��������:��(����(������:���7��;����;����#���:��
����������:��������(����&����I0��#��������(����(����:���������#��������
>����������;��������#���:����������5�;������'������:�����:�'������������
�(��(��;���������������������������7�>������(�7�����(����������#��7
7������:�#;��(����:�������(�����������������'�������(����''��'���������������;
���;����#���:����5������:��������������(����#��������>��;�������
7������:���%���&�����(���'��>����:����������;����;�������(������3���>
�(������;�����(������:�������:�#�����

2.1 The database

��5�;��:����7���>�&����I0��#�������(���������>�:���������(��:���#���
�:��'��7��(����:�����&(��:���#�������:�����:�>�����(��$������
����>��(�
0&�1�:���#������&(���:���#������������>��������>���
4������:�������:
�����7����>������#����;�����>��,,4���.��(������;����(��:���#���������5�:
�(���7(����:���:����������>�������&(��:���#���������>�������:�#;�(�:��:�
�>��������(��������:��:���:����>���;�:�������:���6��������:
"�6��7����)	��	+�
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��&����I0��#�����(����7������:����������������7��>����;�'���������
�''�����������B�77��7���:@�������������'���7�������#����;��8(��:���:�7��
���77��7�������������'�������(����(����3������������>���������:��������
������#������(����:�������(��������>��(����3���������(������������:���7����
:���������'������:���&�#������&(����77��7�������������(����3������������>
&%-�:������������#������(��0&�1�:���#�������������������������@��5�;��3'���
�:���'�������'���7��:���������&(��:���#�������:�>����(����''�������
����:����(������7����������>>����:�#;��(��"�����-�#����7�������)"-�+�

���������>��(���������>�:��������(��&%-����������&����I0��#���������'����:
�>��(���(���������������(��(����P!�%�������>���������'����(����<

• &�3�����<

– &�3�����>�#����;����:������>�#�������>������7�)		�+

– &�3�����'��:�������>������7�)			+

– ?����7�������)		�+

• %���(�7<

– %���(�7����>������7�)		�+

– -���������:�����(���'��:����

• -���������:�����(���'��:����

– -�����������>������7�)		
+

– ����(����:�����(���'��:�������>������7�)		�+

&(��������>�������'������:��#�������#���:����(���������:����(��0&�1
:���#�����&(���������>���������:�����:�>>���>�����(�����:��:�������>������
���:��������������(�������:����?����7���������������'�����>��(��%���(�7
��������&(����������������������������#������'������������������������:��
�������������'���:����(��(����'��:���:�>����(��0&�1�:���#����

&(��0&�1�:���#������������������(��>����������:��������(��>��:������>
�(��(�����(���:���;�7��'������'�����#�������(��(��(��:���#������
���������:���&(�����'������'�����#�����������>����(��:�����#������>��:����;
:���:����������>;��:����;��:�>����:���:�����:����;�:���:�����������:
������:��������7��������(��:���:��>�������(��:����;�>����'������-���
:���:�������(������:��#;�(����(��:���7��������������������:�>����7���
)�3'����:���:+���&(����>����:���:����'�������(��:���:�>���>���(�:
7��:���:����������

&(����(���5�;�>��������>��(���'������'�����#��������(����(������������������>
���(��:����;�����������'������:���:��������.��(��:����;�'���(����
������:������'����)>����:���������:���'����:��������+��'�����;�>������
)��#�������'��������:��:������������������:�����#�:�#����+������������'�;�7
��3�������������7���#��:����
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�����+ Sectoral and regional detail in Tasman-Global

%����
�	���

.��������� /
���
0	���

.���������

" ���%
�3	
���&��&�� " /&���
��


� -������3	
��	������� � ���	:�
�
��

� )�
� � )���


 4��  +���


� �
� � +�������


# 4����	%����
�� # ;
'
�

� ��������	���� � 1�&��	<���


� 4����	�����	%
�&�
�&���� � ����	��	/��


� ,������� � 0�����	1�
���

"� )������� "� )
�
�


"" -�����
�	
��	��
����	'���&�� "" 1�&��	/%���


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

"� )��%�
���	�&55��	
��	'�
��� "� ����	��	���	7����

" ���	%��
���	%����
��	'���&��

"� +���	
��	�����

"# ���������&�	%��
��

"� �
'��	'���&��	
��	'�������

"� 2����	$������

"� *�������	�6&�'%���

�� 4����	%
�&�
�&����

�" *�������3

�� 7
���

�� )�����&����

� ,�
��

�� ,�
��'���

�# )�%%&��
�����

�� 4����	���$���

A�&���(����
��
(� $�
�� $�����	
�����
(�+���,��

&(��0&�1�:���#����(���#�������#���(�:����(�����>���������7�����#��7��(�
�#����;�������;������:��'����;�����(��:���������:�7��#�����������������(���
����:���#����������>��>>����(���7��������(��'������������'�����>��(�
:���#����)����>>���:�����>>��9���������������������3'�����:�'��:�����
��#��:���+��&(����'����������������(����#����':���:�����&����I0��#��
��>�����������):�������:�#����+�

2.2 Dynamics

&����I0��#��������:;�������:����(�����������:�����;����#;�;����#�����>���
�(��#����;������&(��:;������������:����(����:��������������(����'�����
�������7�>�������5��:�>������������(�'��������������&(�������������(��
������������������������:�:�#����������������-����3��'�������(�;�����(�
��'���������5�������7������������#;��(���������>�����������(����������:��
�(��'��������;���������:�'���������
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&(��:;������������>��(����:�����5���&����I0��#�������������:���
'��D���������5�����������:�'����;����;����������'����;����;������:����(�
��>�����������'����:���'��D��������>�7����(�����#�������'������:
'��:�������;������(���7�����:��(�����������:��(�7����(���7(�����(��������>
�(�������;����(���#������>��(��'����;�������������#���3����:��&(���������
�>�'����;�����������������(������'����:����:���������>�����(����>�����������

2.3 Factors of production

.��������������;�����7������7������7�����:���������7���3����#;��(�
��'��;�����>�>��������>�'��:����������&����I0��#����������(��0&�1
��:����>����>��������>�'��:�����������������:�>��<���'��������:����#�����:
�������������������$������������'��������#����:���#�����(��������#����;��:
�������������>��(����>��������>�'��:���������(������3���>���&����I
0��#�����������

%�'����������������������������7������7��������������(���7(��(�7����
����������:�:�'�����������0����:�'��������������������������������
�(������������'����:C��(��5�;�:����������>���'���������������������(���>���
�����������&(����:������������(����������>���������;�:�>>������������7���
�����>����������;��'���>���:�>>������������5�'������������������������(�
��������:������7�����(�����(���3'����:�������>����������5�������>������#��
���'���:����(�7��#���������������;��3������>���������������:�������
����7��>�����7������7�������������������������:�#��>����(����7���
�������������������(��:�#������(��7��#���������>�������)������������+�

!�������:�>>����������'��������#����:����7��:�7��(����#�������5����
&����I0��#�����&(�����:��:����7���������'����������(����:����(�
'�������7�������������'��;��������9��������(����������:��������������>
���'��;����>����;������;�I��(����������:�B>������'��;���@������'����
�;��(�7�����(��:���:�>�����#�������������:����#���>>����#;��(�7����
�������7�����>>���������'�������;�:���������>����'��;����>�����(�
������������

���������;����:;��������(��������#�����:����(����:�������������>��
B����5���7��@�������������:�'(�������(������������(����(�7�������(������
��7��7����(�:������3����;��>>����:���:��(�7����:��(����(�
���'��;���������������;�������������&(�����:��������;����������(����(�
>�����:D��������>��(����#�������5����:�����'��������������������������>���
����:����;���������(������������(��������>����'��;�������#���#�����(�
�������������>����'��;����

�����>��(����:�����������'������:�����(��1��:�������;�%��������@����:����7
���5�(�'���	��"���(�	�����������:�>����)��������������+���'��;���
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���������;�(��:�>������7��(����������'����;��(��5���&(������������(����(�
������>����:�'��;�����>���#��������(������������>��(�������;��3����;
����(�:��(��������>���#�����(�::�7�#;��(��&%-��������

����������������������'������;�#���(���:��'����:����5������5����������>�:
�������������'��;��������(������������>��(�������;��&(����������
��''����:�#;�����7�����:����'������:�����(���,,4�1��:�������;�%��������
�9���;�

�����1 TCF Industry Study. Labour market outcomes, 6 to 48 months after
retrenchment (original data)

��������
���������

2��3��
��	��
���

������$��3��
 �������
 #������� 0��������
$��3�����4�5

�����

- - - - - -

#	%����� "��# "#�� ����  ��� #�� #��

"�	%����� "#�# � �� ��� � �� ��� ��#

� 	%����� ���� ���" �"�� � �" "#�� �#�

�#	%����� ����  ��" "��� ���� ���" ���

 �	%����� ��� �"�� ��� "#�# � �  ��

a�-���������*��.���
�����(���/������*������(���/0���������*$��
���������$��*��.�����#�1�
���
����(��$����(������
(�(������
������������������.��#

b�	��
��(�����������(�����)�'��
������
���*$��*����
������)�������������
������$��'�
���������)��*
��)���/���������
����
(��)���/0������
����#
��	���1�����$����(
����)
�'������"22"����"223#

��������4������"225���������$�(�(
�


�����:�7�����(��8������)�,,4+����:;���>����������(�����;�
	�'�������>
:��'����:����5����>��:��������������'��;�����:��>��(�������'����������
��'�����������'��;�����������:�7�����(��%������������������������������
>��:�����(������:�����:�����������#����������:�����������#���������
�#�����(�����'��;�����3'��������>�:��'����:�&%-����5����

���(�����;�����%���&�����>����������(����:������(��>������'��;���
�����'������&(�������������������'�����(�����������������������������
'����;�����������:����(��(�����������>��(��%�.��.�����(��:�"���(���:���
'������:�����(��%�#��������5�(�'���	��"���(�	�������������(����:�����
������(�������'�����(�����#�������5�����:D������;�7��:����;�����(�
��:����������:����;�����������

2.4 Producer behaviour

1��:��������&����I0��#�������������:�������������(��������>�'��:���7��
7�����������>����'�����&(�;�����������:�����'��������'��>����;����'�������
���5�������7���������������������������(���7������&(����'�����
����:����������;�'��:������>���������:�������:����>��(����;'������(�
:�7�����>���#�������#����;�������:����7��'������;��:����;����(����:��
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����:�'��������;�����������������:������'�����>��������������������������'�����;
>��������>�'��:��������&(����������>�>��3�#����;�����(������������:�����:�����
�������>����'��3��;������#�;�:��(�����'���>������7����������:����>��(����;'��
���(�������3���0��#���&��������������(���'��:���������#���������:����
�'�����:�'�����;�>���������>�3�:�'��'�������#�������>������<

• ��#��������#��������:����#�����:���'�����������������(��������>
��(����7���7������9��������>���'�����;�>������C��:

• ��#��������#������:���������:���'����:���������������������(��������>
��7������9���������>�������:�����7��:��

&(����:��������>�����������'��;�������>��(�����:��:����(�9����������#�����
������������>��3�#����;��������>��(������������-����3��'���������������'�������
����������������'�������;��'����������;�>����'���>���'��'�������&(�����
'����������;�����������7;��(���������'�����������������(����:��������������>��
��#���������#������:�>>������;'����>����7;�I��(�������>���'��:�����
�������7��(���������>������7��(�������7;���9���������

2.5 National income, savings and consumption

A:����(�����:��:������'��������:�#;�&����I0��#����'�����������#��������
�������������:������:�������������7�������������'��>������&(��������������
'��:�����(��>��������>�'��:������������'�����������(����(��:������(���7��
��������>��������>�'��:�������:��������������'�;�������:������(��>�������
������3����������:��������������7���������������>�������������''��������
�������������;����:����7���(�#�������(��'��������:��(��'�#������������&(��
����:�#��:�����0��#���&������#���>������������:����7�'��'������(��
����:�����:��������������;����'���������(�������:�����:�����(����:
>�������7���>������'������#����'��D����:�'�#��������������:
�����'�����3'�:�������

&(����'�����������(����(��:�������������������������������'��������:�'�#���
�����'�����:�����7����������������7������������:������������������(
���������������&(�����������7������������:����#����>�3�:�'��'�������
����������(��7(��(���'��'���������#�������:��(����������>�����(����(�����
�''��'�������&����������'�����3'�:������������������:�����(��:�>>�����
#�������������(����(��:��������:�����7������(��(���������>�'������
�����'�������7�������������'����������:����#�����������&(��
��'���������������'�������(������:���7��(�����>��������������&����I
0��#������'�����(������:�������:��������:������#�����

0����������'������������'������(����'���������������������3������
�������'����:�������;�#;��(����7������'�����������>������(������'���
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7��:������(���:����������#������������������:�#������:���������:���'����:
���������>������:������

2.6 Trade

&����I0��#�����������>���#������������:��>������>����������:������#�����
������7�����:�����(���#���:�������:��#�������#���������#������:�������
�:���'����:����������>������:�����������&����I0��#����������(��(�
��D����;��>�7��#�����:������(�����#������������7�����:�#;���B����7��@
'��>�����������������&(����������������#���:����(��'��������(�����7��:
'��:���:��������7����������'��>������#��������>���7��:��'��:���:�#;��(�
������:����;�����(�����7���������(������:����(������������:��;�>���
:�>>���������������������������:�����:�>>�����'������

%������������������(����:���:�>����������:��;�#��������:�������
'��:�����:������'��������'����:�'��:���������:�7����������������������;��>
��#���������)%.!+�>��������&(��:���:�#;�����7���>������(����'�����
��'����:������:��;�����(����������:�#���������������>���'����������:�7
�����>���(���%.!�>��������!�#���������#������:���������:���'����:
�����:�������:�#��������'����:������:�����������:�'�:�����������
�����������'�������:��(���'���>��:����������;��>���#���������Q��(������7��
���������;���&(�����������������������5��:������;�>�����(��0&�1�:���#����

&(��7����>��������>>���:�������:�'�:����(��:�7�����>���#�������#����;
#������������;�'��:���:��:���'����:�'��:��������>���������������:�>>����
#�������������:���'����:�'��:����������:������������>>������:������������7�
�(�>��>���������������'����:�'��:�������&(������7������������;�������������
�>��(��:�7�����>���#�������#����;�#��������'������:�������'��:�����������
:�>��:�����(��'��'����������(�7�����(���������>���'��������������;�'��:���:
'��:������������������(��'��'����������(�7�����(���������>������������'���
'����������(�7(�������>����(���'���������������(���>�����7��������>>������(���
�����#�������7���������������'����>��(���:����;�������:��:����������;����7�
�>>�����;�7����>����(�������;�������(���������������(�����(��:�7�����>
��#�������#����;�#�������������:���'����:�'��:��������������(���>>�����;�7���
>��������>>����������������#�����������;�����

&(���#���������H���>��(������7���������������������'�����������:����7��(�
�������>����:���>>������:�����������'����;�����������&(���������������:�������
�(����'�������(��'�������>���'����:�7��:���:��(��'�������>��3'����7��:���
���'��������������:���'����:���:�����������:��3'������''�;����������
�����'��������������������(���;�����(�������������;������'�����(���#;
�(���������>����:���������>>����:�#;��(�7��������������@����'�����:��3'���
���������&(������������(��������������������������������������:����5�����:��(��
�(��'��:������>�:�>>������������������'��>����;���#�������#����A:����(�
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����7���������������>��������������(������������::�������9���������������:
���5�����'�����������>�������������3�������������(���>����'����#������7����������
�>����:���>>�����(��(���:������>>�����(�7������������������:�����
��'�����������������������>>�����;�

�����>��(��7�������9����#�������:�������:����(���9���;��"���(��0&�1�
&����I0��#����:�.�����(��(��������7�����������������������������>�����7
�(�����������;��>���'�����:��3'����'����������(�7��������:�����������&(�
���:��:�����7�������������:����(��"���(���:�����(���:D����:�������
'��>����:�#;��(��%����������������,,4�&%-���'�����:��(�������:����(�
0��#���&�������:������������������(����#���#������&(��"���(����:��:
�����������������#���:���"�����:�-����@��)�,��+�B���:��:@���������������(��(
����������#���:����(������������������������>������H���"���:���:
P�����(�)�,44+��%��������>����:�>>�����'���������������:������������&(�
%����������:D����:��(�����:��:�����7���������5���(���������������&(�
�:D��������������������'�;�7��(��B���:��:@����������;�#;��(���������>��(�
���7�����������������:��;��������������#�����'����������

�����6 Armington elasticities

%�������
,������&��	�

��7	���������
����

����	��
�����

����	���

7���	��&����	
��	�����	������� �� ��# ��#

2
��%
��	��5����	3
���	
��	5��
�
��$��	�
5���

 �� � �

)�����	3
���	
��	�
5���  �� � �

7�����	
��	�������	3
���	
��	�
5��� � ���  �"

,������	��������� � ��� ���

,������	�����	�$������ ��� ��� �� 

)
�$
��	��'��	
��	�����	�������
'���&��

"�# � �� 

<�������	%���� "�� � �

)������� ���  �� #��

-�����
� #�� � �

��������-��(����)��'� ���������"225#

&(��%���������)�,,4+����:��(���#��(��(�����:��:��:��:D����:����������
����(�7(����������������������������������:�����:�>����>����7�:�����&(�
%��������@��'��>����:�����������������������7����(�7�������'���
'����������:�:�����������'����>�&%-������:�������(������:�#���(������
�>��(����������������������;�>��:�����'��������������(���������:��!��(
�����������������'�;�7�������7����>����(�������;�������(���������������
�:��:����;������(�:������:���(��'�����'�����
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&(��0&�1�:���#������'���(��(��(��0��#���&������:�%�.���:�������
#���:�����������(����:��:�����7������������������&(��������������������
���������:���&�#�����

�����8 Summary of Armingtons in the standard GTAP database

Domestic vs. Imported Imported by source

Primary agriculture 2.35 4.53

Forestry and fishing 2.80 5.60

Coal 2.80 5.60

Oil 2.80 5.60

Gas 2.80 5.60

Other minerals 2.80 5.60

Processed food 2.39 4.71

Other light manufacturing 2.80 5.60

Textiles 2.20 4.40

Clothing 4.40 8.80

Footwear and leather products 4.40 8.80

Petroleum and coal products 1.90 3.80

Chemicals, rubber and plastic 1.90 3.80

Non metallic minerals products 2.80 5.60

Iron and steel 2.80 5.60

Non-ferrous metals 2.80 5.60

Paper products and printing 1.80 3.60

Motor vehicles 5.20 10.40

Electronic equipment 2.80 5.60

Other manufacturing 2.80 5.60

Electricity 2.80 5.60

Water 2.80 5.60

Construction 1.90 3.80

Trade 1.90 3.80

Transport 1.90 3.80

Communications 1.90 3.80

Other services 1.90 3.80

&(�����:��:����������������:����7�������������;�(�7(��������>����:���(�7����
���'���������7�����(��5��!��������:���7��:��(����7���:���>��(�����������>
���:���>>��������#������(�7(��:��:D��������������:������(�����:��:
���������������������;��(�������������:��#��7��>��(�����:��:����������������%��
&�����(������:��(�����:��:�����������������(��������(������(������#�����>��
:�������7��(����(�����''��'�������������(���:�#����M�������������:���
���������;����;�����>��(���������������'������������������>��(������7��
�������������
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2.7 Economic efficiency and welfare measurement

����������7��(����'������>����(��>�������7�&%-�'������������������
���>�������������'����������:�����:��(��'�����������������>��>>�����;�7���
&(��������:�<

• '��:��������>>�����;C

• ������������>>�����;C��:

• :;������>>�����;�

1��:��������>>�����;���>��������(���#����;����'��:������7�����������>����'�����
�������������������������5���������(������>>�����;�

������������>>�����;�����(��#�:����>����'����(������#��'��:���:����(���7���
�����>����(���7�����(�����3��������(��������'����:������#;�������������(��
7���������>�'��>�����������������������������;�5�����������������������
�>>�����;�#��������(�����;�����>�������������(������(���7;��:��(�
'��>��������>��������������>�3�:�

-����;�:;������>>�����;����������:����(��(������(�''���(�
���(���7;��:���������'��>��������(�7����6;������>>�����;�>��������
�(���������>����������:����������:�����������(����������3�������(��������>
��������7����(�

������������������������>>�����;�����(������>�����>��>>�����;�#��7
��������:����(�����������'������:�#��������������'�����������:���#���
'��:����������:;������>>�����;�7�������(������3���>��(����:����7�:�����
:����)�:�����+��������������������'��������������(����(�����>����7���
��������:�>�����(����:��������&%-�����������������5��;����#���:����������:
���������3������M��������>����(��'��'������>����'���7�:�>>�����'����;
�����������(���:�������������>��(���>>��������>>�����;����������������������
�����������������>��>>�����;�7��������#��7��7���:������(������

���::�������(����:����7��������'����������#����>�>�������>>����������:�#;
������7�&%-�'���������������������7�������9����#�������:�����(��:�����
��'������������������>>�����;���:��(�����������:�>�������>>������������'����:
���(��B���>�����������@�

0�������9����#�������:�����������(����:���>������#�������������>��(��(
������:�����:�#�;����'����:����(������������'���������:���:����7������
���:��:�������������������#�������(���������061��0�1��:�������������
����������������������������(�������'����'�������:��3'�������������������>
�������������'������������:�����>��(����;'��
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B.����������>���@����#���������������������'����������;��(����������;��>
����������:��������#��7����:��&(����������������������:����������
��:����7����������061�������(����(��:������'�����:������0�1��-��
����'����;�������(�������������������'����:�#�����

�����'���������������061���������������>������������'����:�����(��7(
���>����:�������'����:�������;������#������������>������������>�������(��
�����

%(�7���������������'�����������7�>�����(����'��������>�'���������������:
������������(�7��������������������������>�����������(�'�����������
�������������)����������:�#;�0�1+����:���:�:�#;�>�������������)'������
�:�7�������+����������'�����:�����7���&(�������'�������'���
�>��(��������#�������������������>��������(���'������������!���7�����
����������:����>�:�>�����������'�����:��(���>���������#����������>���
��>������;������A:���'���������������'������>�����7����'����:���(�7����
����������'����������>�������:����''��3��������>��(�7���������������>���
�������7�>������'����;��(�7��)$������,����'��	4�+�

��:������:�����:��������>��(���''��'���������>���������������������:;�����
7��#����7�������9����#�������:����(���#����:����5��#;�1����������)	���+
�(��:���������������7�����(����(�7����(��������0�1���������������>
�9��������������������(�������3���-������7��(������5����������(��'������7�
�(�7�����7������������'��:����)0�1+�>������>����������������������������
�(���77��7��������������'�����>��(��'��������#��7�����:���:��0�1�����9���
���7�����:��������'��:����)061+�'����>����7�����������>������:��(���>���
'����:��������'��������������>��(��>�����>�������������#�������������;
>��������'���������7��:�:�'���������

0�1���������������>����>�����(�������'���������;��>>�����������'������������
����(���(�������7(��:������>�(����(��:������'�����7�������
�����'�����:�����7������������>��������7��(����'������>�'����;��(�7��
�(���������������:�����(����'��������(���������>���������'���������
��7���(�������'�:������(��>��(�����(�����������������'����#����>����3��'����>��
��'����;����(����'����������'������������(����(��:������'�����#����:�����
��'������������7�������������'�����:����������7���(�������������
�7�����������0�1���������

���::�������(�����5��>�1����������)	���+�'����:�����������#��
:����'��������>��(�������0�1����>���������������(������3���>�7��#���
:;������7�������9����#�������:����7��������:���������:��(����(��0�1
�����������#��:����'���:�������061����'�����)������7�����(�������
�>�'��:�����+�����������>����:�����'�����:����3�(�7����������'���
)������7�����(��'���(���7�'������>���'������������7��+�����(��������������
�������#��������'������'���������(������������(��'��:���������'����;��>��
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��7���)��������061+��#�������(������������(����:������������'��������
��7�����������>����:������3�(�7�����������#��(���(�������������:���������>���
��'�����

2.7.1 The scenarios

8��(�����:����5��>����������������<

�� ��#�������������������������(�������'��������(���3����7���(�:�����>
����>>���:�������

	� ��#�������������������������(�������'��������(���3����7���(�:�����>
����>>���:����������(��(�����������>��(��!�1���(���C

�� ������������:�'��7�����>�����>>���:������C

�� �������������'��(��;������>������������


� ���������������������������7��(�����������>�"�����-�#����7������
)"-�+�9������

.��(��>��(�������������������'���:������#�������'��D�������&(��#���
������������:������7����(�'��(�>����(�������;����(��(�����������������>
����>>����(��������''������:�(����(��:���3���������������	
E��:���3�����������
����
E��&(����������������'����:����'������7��:���������>�����(���#���������
��>�����������

&(����A����������)���:�	��#���+�����:����(����'������>�>���(�����:���7
&%-�'���������>�����(������>>���:�������������:����(��#������������>�����
������-����3��'��������>>��������(�:���:����#����:���:�>����	
E���
E��:
��E�����4�
E����E��:�4�
E�����F����;�	��
�����::�������(��!�1�'��7���
�������:��������F���	��
���>�����������(������>>��������:�!�1�����
'����:�:�#;��(��1��:�������;�%���������

&(���(��:�������������:�������������������>��(������>>���:����������'���>��:
#;��(��&-��<

• &���>>�����''������:�(����(��:���3������������:���:�>����	
E����
E�#;
	��
C��:

• &���>>������3������������:���:�>�����
E����
E�#;�	��
�

&(��>����(�������������������(����'�����>������������'��(��;�������>�����
�(����(��������:�#����'�������'������������	�����>������:�#;�������������:
'(����:������	��
��&(��!�1���(��������:�#��:��������:��������������	�
&(��>����������������:�����(����'������>��(��"-��9����������������:��
	��
�
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2.8 Import weighted tariff rates and SIP payments

2.8.1 Tariff rates

����'����������:����������(������;��������(����(��&%-�����������(����:��
�(���77��7���:�����>>��:�!�1�'�;�������������;��&���(����:���%���&����
(����#����:��>��������������>>�������>����1��:�������;�%���������)1%+�
&(����>������������'����:�:�#;��(������(����:���������'��;�:�#;��(�
%���������������;��������������'����;���������

�������:����(���#���:�����:�#�������(����>���������:��(��&�����
0��#���&%-�����������'�������7(��:�����>>�������(���#������������:��:����
���������:���&�#���,�

&(��1%�'����:�:�������(��(���������������-������(��B�����������@��(��(����#���:
���(�����������������#���:����)�����:������>����>����(��(������'����:��(�����
���(��(��+��!���:���(������������:�����������F����;�	��
�#���:����(�
��(�:���:���:��������&(��:���(������������:������������7�����>>��>�������
�'��
������������(��#���:�

&(����>�7��������'�������(�'��������;�����������#���:���&-���)��!+�:���
�(�����&�#������&(������������#���:�;����������#�������3�����-����3��'���
�(����3�����������>�����(��1%�������'����������(�7(����(���(����������������:
>�����(��&-���)��!+�:������>�����'�������2��(����(���(�:���(��>�������
�:�����(���'��:����������'����:�:�#;��(��1%��������������,�������'���:���

�����9 � Tariff rates as supplied by the PC (based on imports cif) (a)

�0:%�������� �	���������- /��������;��
'<<+�-

/������+���
����-

,������	��5���	3
��	
��	��$��
�
5��	%��

���� ���� ���"

,������	'���&�	%
�&�
�&���� ��� ���� ����

<�������	%���� "���� "��#�  �#�

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

-�����
�	%
�&�
�&���� "���� ����  ���

=�
����	
��	��
����	'���&�
%
�&�
�&����

 �""  ���  ��#

,��
� "�� # ���� ��#�

,
�%
�����5
�	�����

,������� ��� #��� ��"�

)������� ����� " ���  �""

-�����
�	>
��	��
����
'���&��?

��#� ���"  �  

,��
� "�� # ���� ��#�


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

�67��+

��������-��(����)��'� ��������
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�	���'����������(��7(��(�������:�����:�#���7�����(���������&�#��������;
���������:��(�������>���>������������>���������:�����(���'��:�����
6�>>������������������5��;����������#��������(��1%�'����:�������>�#�����(�����(�
��!�:����(�����>�#�#����)��'��������(����������&�#����������:�#��(�7(��+�

������< Time series of TCF tariff rates (based on fob imports)

=�� ������ �������
 ����$��

"���@�� ���9  ���9 � �#9

"���@�� ���9  ��"9  ���9

"���@�" #��9 ����9  ���9

"��"@�� #��9   ��9 ����9

"���@�� #��9 � �#9 ���#9

"���@� ���9 ���"9 ����9

"�� @�� ���9 ����9 ����9

"���@�# ���9 � ��9 "���9

"��#@�� #� 9 ����9 "���9

"���@�� #��9 ����9 "���9

"���@�� ���9 ����9 " ��9

"���@�� ���9 ����9 "���9

����@�"  ��9 ����9 "�� 9

������������(
�


��
	��) Trends in TCF tariffs

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1988/89 1990/91 1992/93 1994/95 1996/97 1998/99 2000/01

Textiles Clothing Footw ear


�	����������
��(���(
�
����)�(�(��'�	%&�#

�%���&�����(������:������������>���������>>�����������>>�������#���:����(�
1��:�������;�%���������:�����!�����(��������������>>�����;��>>����������;
��������������3�����������:�������:�����������(���������������:�'�:����(��(����
�>�����>>�����������(����#������:��8(�����(������>>�����������>�������(�7����
��������(���������>>�����7�:�>>�������>���>���������:�>�����3�������M�������
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�(��������5��;����#���������'���������������'�����;�>�������������'���7��(�
#��>�����:��������>������������'����;�����������:�������������>>�:�������
������:������(�������"����������(��(�7(�������>>�������������(�7���������
�(�������>>���:����������(���������������:��������(�����������������>>�����

&(��%�����>��������������.��������)%�.+���������������:�#;��(�
1��:�������;�%�����������������(��0&�1���:�����(����:����'���(��(
0��#���&��������#���:�������:���������;�����>���#����>������������:
������������������>>���>�����������������7��(�������������:����:�#;�%�.
���������������>�����>>��>����&%-�'��:������:���
��'��������:������>���
���������������&(����������'������:�����(��1��:�������;�%������������5�(�'
��	��"���(�	���������#���:�������>>�������>����&-%��:���(���'��:������
�(��0&�1�:���#�����&(��������>>�����������#���:����,,4��:������(���>���
(�7(����(���(�������������>>����������:����(���%���&��������;����

������� Tariff rates used by CIE and ACIL-Tasman

��> �����������

,������� "��� ��� 

)������� ��� �����

=�
����	'���&��@������
� "��" ��#�

0�����(���%�.�������:���7�����>>��>���������(�(�7(���#������������:
�3'�����(����(��%�.@����������:��>>�����;�7��������:�#��(�7(����(���(���
��������:�#;��%���&��������7������������>>��������

&��:��������>>���������'����������;�>�������(�7��:�>����������:�����������;
����7�:�������������7������>>���������&(���������(����(������#��>������
��:�������������>>��(���������:;�#�����(����:��&(�����;�������������:�����:
�(����>�������(�������������:'�����:�������7���������''�;��:�:���:
>���������(��������������>>�����;����������:����(�(����7���
��'����������>>
����:�#���������(������������:����(�(���7���	
�'����������>>��:�>���������
�(������������:����(�(����7����	�
�'����������>>��

2.8.2 SIP payments

&(��%��������������'����:�:�������(��>����������!�1�'�;���������������
�>���������>������(���P!�%���:��)&�#����	+���:��(���77��7���:��(�����
&����I0��#�����������)&�#�����+���7��������>��������>��(����>�7���������:
#�����>������(������3���>��(����:����7����5�

������������������������������������������������
�� ��'���������:������������>��(���������#��(�:�#;������������;�>��:�7�����#����'5���(���
�(���:7������(��(��7(���>��(������>>��:������7��(����#����>�����7����������:����(����(
>��:�
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������' � SIP payment data provided by the PC at ANZSIC level

�0:%��
���

�0:%���.��������� �������������
�����������
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�������������
�����������
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������) SIP Payments by Tasman–Global sector

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

,������� "�#�9

)������� ��#�9

-�����
�	
��	��
���� "��"9
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�	,)- "���9

��������-��(����)��'� ��������

2.8.3 MFA tariff equivalents

&(��"-��(���#�����������:����(��0&�1�:���#����������3'������3
�9����������'���:�#;��(���3'����7������;�����(�������;��>�:���������
&(��������������5�����������>��(�������������7�>�����(����(��������(�
�3'����7���7����&(����������:��3'������3������������(�����&�#�������&�
����������(���:��>��(��"-����(������'���:��3'������3����������������:�

������* GTAP export tax estimated of the MFA

#%� ������ >#

������

)���
 ��  ���" #� �

<���
 ���� �� � "���

+�������
 ��"� ��"� #�"�

+���
 ���� ���� ""���

����	��	/��
 ""��� "���� ����

)�������

)���
 ���#� ���"� ����

<���
 "��� "��� �� �

+�������
 ���� ���� ���"

+���
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����	��	/��
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2.9 Other assumptions

&(��������������(���5�;��;'��@������'���������&����I0��#������;�����(��
�(���:�#�����:��&(��>�����������������(�������������������������:��
B�������@���:��(������:�������������;�#���������������������'��������(
���'��������77��7�������������'�'��������:���#����>�����7����(�

�;����������:����5�����(���7�������9����#�������:������(����&����I
0��#���(����(�����������:�����:���B�������@��&(���������������#���(����(�
�����������������������:��������:����(��(��(�����������'��������&(�
���:��:���������>���&����I0��#�������(�������:�#��:�����#�:��������7���
��������������������(��(<

• ��#�������5��������������:��������������'��:�������������>����'��;���
������������(�#���������������������'�������(���7(��:D�����������(�
��������7�������

• G������>������������9������:�����������(�����������(�������;�)�(���
�(�����������:��;����������7����>����������>���������������7������
����+�

• &(���3�(�7������������(���7��������������(����7��������������)�(�
'������7������(��(��������������'����������+�

• &(����������3'������������������(��7���������������#�:7��
��9��������7�����(���'���>��������>��(��B��'���(����(��:@����(����:���
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3 Results
&(�����;����'������:�#���������:�����(��������������>���������<��(�
�3����7���:�'����#�;�>���(������:�������>�&%-�����>>���������(������������>��(�
!�1���(�����:�'����#�����>���������(��"�����-�#�������7�����

&(������������������������>��(��'����;��������������'������:���&�#����
�
&(��>�����'������������#�����(��������������(�����������;�����������������'���
�>����(��>��(��'����;�����������&(������#��������(��&%-�������������;��������
'�����>��(�������;��:�#��������(���������>�����>>���:�!�1�'�;�������
�����:;�9������������'���:������������(���'�������:����(��'����

&(������:�'���������������(������(��>��(��'������������:���:�������
'��D����:����'����:����������#��>����)���������>������0�1+�����(�
���������������;���7���7��(��"-������������(������:��'����'��D����:
����������������061��:�����������'�����&(�����'������(����(��������
'����;��''����(���:����(��#������:��������'������'�����������:����(���
�;������'�������7��:�7�:;������>>�����;����(��&%-���������(���#��(
'���������:��7��������'���������(��(���������:������7�

������+ Projected macroeconomic results from TCF scenarios at 2015
(percentage deviation from reference case)

!������ ��"�#
�������

$����	��%��
���&��

'(�"�#
�������
$����%��
���&��
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������
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��������&
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�������
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�	��� ������ ������ ������ ����� ������

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

��
�	��$���%��� ����� ������ ����� ����# ����� 

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

(��&%�	��	��'���� ����# ����" ����� ���� ������

(��&%�	��	�%'���� ���� ���� ���# ���#� ���� �

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

)���&%��	'���	����� ���"#� ����"" ��� #" ��� �� �����

��%��
�	�
�� ���"�� ������ ��� �� ��� �� �����#

����
�	'���	��	
'��
� ���"� ������ ������ ������ ������

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

+%'���	'���	����� ����"� �����" ������ ������ �����

,��%�	��	��
�� ������ ������ ���"�� ���"�� �����

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

��������	
��
�����
������������

&(��5�;����������������'��������:�����������������'������:���&�#������
&(���������������:�������(����7���:���>��(����'����������7����'�����������
	��
�������������������(��'����:�	�������	��
�)�(�����������'�����������
>�7���+��A:����(���������������������>�'������������������)���(���7(��+������
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�����'�����:�061�����'��D����:���������������	��
��:�������(��	����
	��
�'����:��G����0�1�����(����(���(�:�����'��D����:����:�������G�����7
�(��"-�����'��D����:��������������������������(�����������������;���
�������:�#;��(���(����������������������#����'������:���&�#����4�

������1 Projected impacts on key macroeconomic variables presented in
dollar terms
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3.1 Positive impacts of the ‘current reform agenda’

8(������:���7���������������������(��B���������>�����7�:�@���(��'�������
��'����������>��(���������>��(�����(���(����#����:���>��:���'�����������;���
�>�&%-������������&(�;�����:������'����������������������>>�����;���
�����������(�>�������>�&%-�'��:������������(�����������������7��������(�
���������(���#��>��������>�����(���������������>����������������3'����)���(���
��>�������������+��:���'�������'���7���������)���(������������(�����+�
&(�����'����������������������>>�����;����>����������>�������������������
061��������������(����>�����������)����1����������	����>��������'����
:�����'�����>��(����>>���+���������������)������������:��+���(��������������
��������������������������������(����>�����������:�������(���3'������>
��'�������������'��:��������(������>��������������

���::�������(��'������>�&%-�'��:��������'��D����:����>��������:�7�����
'��D����:�:���������(����������'������:�3�)%1�+��6��'����7������7�����
�������:����(���������'����;��''����(���(��:����������������'�����
������������'��D����:���������������������'�����������������(����>�����
������G������7����#��7��(���������>���������7�������(��%1�����������
'��D����:����������:���������������:����A:�����������	���(�����������>��(�
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!�1������#��:;����'��:�������:��������������������>>������;����7����:�������
��������'�������>�&%-�'��:������������������������������������7���

3.2 Negative impacts of the current reform agenda

&(��:����:�����'�����7��(�����������>�����7�:��������������������
>��������-�������(����:��������������>������'�������(��������������;���
���������������������>�����(��&%-�������������(������������>��(�������;�
!���:���(��'��D����:�:�����������������@��������3�(�7���������(��(
�>>�������;�����������(����������'�;�������>����7�#������7��

���������>��(����:��������>������'��������(������#���7(���#����#;��(�
�(�::�7��>���#�����:���'�����>�����(��&%-���������(��(���:����(�����:��:
��7���������'��������(��(��(�����������������#���:��������������>�����
��#�����:���'�����'����������������>������'��;�����&(�����������:���
�3'���������(����(���������������:���������(���������>��(���'�����>��(���
�������������:�:��&(���������7�>�������'�������(��������������(����#���
���5���7�����(���&%-������>����;���7�>�������'��;����8(����#��������������:
>�����(��&%-���������>����3��'�����(����������3�������''�;��>���#�������(�
���5�����-�����#�������5�����������������:���������(����������7���������
��9����:�����#�������'��������(���'����������>�������>�'��:��������������(�
�����;����������������(����#����'������>�������'����������������������>����
!�����(�������;�:�������������>�����(����������������>��������>
'��:��������(��>��������7����:�����'�������������������������>������������
�����������������:�#;�0�1�

&(�������;������#D�����������7���>��������7��:���������(��������(��:�������
�������0�1�����9�������061������'�;���������(���������>�>��������>
'��:��������'��;�:����(�����������������;�)�(���������������:�:���:�:
'�;�������>����7���������+������������(�����>�����7��3�(�7��������&(��
������(����(���3�(�7����������������;��:D��������������������>����7
�3�(�7�����5�����:�������������H����#�������>�'�;�����

&(��#�������>�'�;���������9��������(�������>�����3'�����������'������>����
�:������������'�;������#���:��&(��������������������'�;�������>����7
:�#���:�������(��:�'����������>��(���3�(�7�������������#������(�:�#;��
�9�����:��''�����������������(����(������'������>��(��#�������>
'�;���������(����(�����:�������������(����'������������

&(����:������������>>�����(��&%-����������:������(��'�������>���'�������������
���������;�'��:���:�&%-�'��:������&(���(������������>>������-�������(������
�������������(��&%-������������������������'��;�����:�����:�������
��7����!���:���(������������'�����������������������:��;�>����(��#�������>
'�;��������#�������7�������:��(���3�(�7������������:�'����������������
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��������#�������&(��:�'����������>��(���3�(�7����������''����:�#;��(�
��:����������7���������������(�����(�����'������������>���'�������'���7
�:��3'�������'���7����������>��(�������;��&(����>>�������(��������
������������'����;��>>�����(���������:���������������(����������������:�����
�������:�&%-���'������&(��:�'������������(���3�(�7������������������������
�(���������>����������@��>����7�:�#���:��(����H���>���������'�;��������(��
:�#��

0��#���&������:�'���������7���'��>������>�������:�����#�:���������
&(���������(�������'��:������������'��>������#���������>����(�����>���(��
����������&(���3'������>��(���3'�������������������:����'�������������:��
����:����5�����&(����'�����>�����������9����:�����:����>����7������������
#�;��(�������������3'������!�������;���(����������������������:���:�(����
�������>>�������(��'������>���'����:�7��:��

&(���������>����:�����:�>��:�����(���������>��3'����'�����������'����'������
!�����3'����'������>�����:���'����'�������������(���������>����:��>������&(�
�������>����:��7��������:��������>��(��'���(���7�'������>��������;���
�(��������>��(�����������>�����7�:����(���������>����:�����:�����7�9����
��7�>�����;��(��(���������#���7�����(��'��D����:���:�������������0�1
�������������(����>������������&(�����'������(����(��������������'��:���7�����
)�������:�#;������061+���(��>����7�'������#��7��������:�>���'��:�����������
�(�������;��������>>�

&(������:������#��������������:�������������0�1�����(��:����������������
�3�(�7�������)�(��061�'�����:�>����������#��+�����������������'���������
&%-������������3�(�7����������'��D����:����:��������5�7�����>����7��������
'�;�����������������������#���7�>���(�������(��'��D����:�:������������
0�1�

���(�����7�>������������>�����(�����;�����#��������(�����>����7��(��"-�
�����(����:��������'��������(�����������������;��&(������#���������>����7
�(����7��������������������������(����%(�����:����:��:����������3'���
�����&%-����������������(����.���'���:��(��A���:�!�������&(����������(�
�3'��������������3������>������������3'��������(����������5����(�����&(�
�������7�:�����������'���)����(������������������:��������:�#;������061+���
'��D����:����(���������7(���:��������'�����������������>�����������������(�
��>�����������
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Results 28

3.3 Sectoral impacts

&(����'�����>��(��'����;�������������(��&%-���������:�����(������������>
�(�������;��������������:���&�#����4���:�&�#������

������6 Projected sectoral results from TCF scenarios at 2015 (deviation
from reference case

!������ �(�"�#
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Employment
,������� ����� �#� � ���#� ���#" ����

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

����� ����� ���#" ���#� �"���

��������	
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�����>��(��'����;����������(������7�>�������'���������>����(��&%-�������@�
���'����:���'��;�����1��:����#�;���(����������������>����(�������������:��
�(��>����������>>���:���������������&(������'��D����:���������������7�>����
��:�����������'��;�������(����������A:����(��������������'��;�����
�(������(�7��:����;�>�����#;�		�'�������������������(����>��������������'���:
�������:�������>�D�����:������'���������(�������������>>���:��������������
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������8 Projected changes in sectoral output at 2015 under TCF scenarios
(deviation from reference case)
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�������
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&(�����������������������>����;����:��:��&(����:����������������������(��&%-
�����������������(���#����;��>���(��������������(�������;����������������������
&(����������3'��������3'����7��:���������:�����'�������'���7
�:���������&(���������:����'������������>��(�����������������>�����:����(��>���
���(��������3�(�7�������

&(������������:�#�����#�����(���3'������>��(���3'����7��:��������
'����������;��(�����������:����7;�#���:��:���������!��������:�9������
�(��(����(����������������:��3'�:������'������������������;������
�����������3�(�7���������:��������7����1��D��������(��������������:���
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#��������>������'����;��:��(���>����(�����������>��3�#����;���������������'����:
�3'��������(���(����������6���������������������#���:�����7�����
����:���������:�'��D�������:��������������������;����7�������������
����������'��:��������'����;��&(��0��#���&�����������������������:�����
�(����(����������������������3'�����������������;���������>�������������������
�(�����3'��������������(���:D�����������:���:����>��������(�����������������
��5��;��(����>�����������3'�����:�:�����3'�:��������7���:�����������(�
�3�(�7�����������:�#����9����:�������������3������#�������&(�������:����
������7�����������������(����3'����7��:���'�������'���7��:��������
����:�7��(��&%-�������������>��8(�����(�������������������������������>��(�
����>>��������(���3�(�7���������:�������(������(�����'������������>��(�
������7�&%-�'��:������

3.4 Sensitivity of results

-�����(��:�����'�����#������������������(����(��:��������>������'����������
��7�>�����:����������>��(��'��D����:����>����:��������:����(��B������
��>�����7�:�@�����������&(����>������'�����>���������7�����:�#;�5�;
'�����������:������'��������(����:����(��������3'����:�#������&(���
����:���(������7��������'������(��(�7������(����#�������#����;��>
'��:��������(���(����:����:��(�������'�������7��:�7�(����(����#���
���5����������)�(��������(��>������'��;���������'���+�

���(���>�������������7��������(����(��:;�����7����>����&%-���>����������
�3'������;��������:�>������(������;��������������������#���(�:��(����������
�:����(���7������(�7������������>�����'��7����������'��������������
���'�������

&�#����,��(�����(��'��D����:�5�;����������������������7������:�#;�������7
�������������'������:�'�������������(����:����&(�����������;����;���
��:����:�������:��(�������'�������7��:�7<

• ����7���������������<

– ���������J������7���������������:�#;�	��'�������>�����&%-
'��:�����

– 0��#�������7���������������:�#;�	��'�������>�����&%-�'��:�����

– 0��#�������7��������:��#��:

• &(����#�������5��<��(����������7�����'����������77��(����'���:����(
�(�����:��:���7��������������'�;�7�

• 6;�����'��:�������;�7���<�1��:�������;���&%-��:�����������������#;��
'�������>�������;����'�����������������>>�'���������
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.��(�������������#���:���������������(������������:�����>>���:�����
��������:�����#�:��#����

&(�����������:�������(����(�����;�������9�������#�������(����'��������(��5�;
�����'������:�'�����������(�����&(������#��������7������;���(����7���:�
�:�:���������>��(����������������������:��'�����(�7�7������'������:
'�����������-����3��'�����������7��(������7������������������������������
7��#���;���'������(����(��'��D����:����>������'���������B#�����@��(���:����(�
���:��:�'�����������&(��������(��'��D����:��������:��������061��:�����
�����'��������(�7(�����(�����(��:�������������0�1���������������(������
������(���������(��:���������>��(���������������������������&(�����'������(��
�������7��(������7�������(����:���:������5������������>�����#����
'����������;�����#����:�'��;�:���������(�������;�)�����(��'��D����:
��:����������(����������7��:�����������(������7���������������:+�

2��(����(���(�:��������7��(�������'������7��:�7��(����#�������5�����
��������(���>������'��;������������(����:������(������'����:��#������(��
�>������'����:��>�����:����;��������'����������������������(���:����(�
�����'�����>�>������'��;�����&(������#���������������5�����7��������:�'��;
��#����>�����(��&%-����������(���������7����'��;�������:�������'��D����:
��:�������������061�)��������>��������>�'��:������������'��;�:+��������������
�(���������'��D����:�:������������������'����

&(�������'������7��:�7�:;������>>������>����:����#���������������(��7(
�������������#;���������(����(����;���'�����������(���>>�����;��>��(��&%-

������9 Sensitivity analysis
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��������������������>�#��7��3'���:������������������'������������5��;���
��'��������������@��'����������������>��������:������061��:������'���
���������������7���7�����������3������(��'��D����:�:�������������0�1���;
'�������������������>>�����;��(�������������#�������:����(������3���>
'�������������������;��������#���7(���#����#;����(��5�7�&%-��������

3.5 Comparison of the results with other studies

&(��1��:�������;�%���������(��:�����:����7����5�(�'���	��"���(�	���
�(��������������:����7�7���'��'������:��(�����������>��(�������;�����>�&%-
���������>������'�������&(��������:����7��>>�������'����>�����%��
&����@��������>����.�����(���(��%�����>��������������.�������)%�.+
�:��(��%������>�1����;�!��:����%�1!��.��(���:����7�7���'���'������:
���:�:�>>������''���:�7�������9����#�������:��������(��#�����>����(�����;���
�>���:���7�&%-�'����������-����3��'����.�����(��:�%�1!����:��(���
���'�������������������:����)""���*��:�"2��!M+��(�����%���&����
�:��(��%�.�'������:���������>����7��#�����:����)&����I0��#����:��(�
0&�1���:��+�

.��(���:���(�����������������������7�(���:����5������>������;��7
��������������&%-�'�����������(��(���������#��:�������:�(�����G��(�����(�
>������7�������������(������5�;����������������(�����;����'������:�����(�
���5�(�'��-��������:���7�&%-��������������'��D����:����(�������:�����
��'�������(������������������>����'����:���'��;�����8(�������(���:��
���������������:�7������>�:���������������>��(����'�����������>��(��&%-
���������(����:��������&%-��������;�����#�����:�����������3�����#;
�������:��������;����(����(������������>��(�������;��(����3'�:����������
>������'��;�����&(������������'����7�����������������>��(��7�����
�9����#�������:����7�'���>��������:�>����(������;����

!���:���(����:������:�:����'��:���������������������������'�����)�(��
������������:��������;�>�����(�����;����'������:�#;��%���&�������(�
%�.��:�.�����(�����(��%�1!����;��������'��������;��:�����'���������(�
������>��(�����5�(�'+��&(����'����������>���:���7���������������(��&%-
����������������������������������>>�����;��:�������������#��7���7�����
����(��'������>�&%-�������:���:��&(��������������:���:�>>�������;���#����(�
�:���;�7��(���������''�������������(����:�����2��(����(���(�:���(��
'����������'���������>>������������:�7����#;�����:���������(���������>����:��
�7�����(��������������:���:�>>�������;��#������������;�����:��������>>���
�(��B>��������:@�7����#���7(���#����#;���:���7�&%-�'����������&(���3���
����(��(��(���������>����:����'�����>>����:��(�������������>������������)�7���
�������:���:�>>�������;�+�:�>>���:����������:�����-����3��'�����%��
&����@�����;�����(���:����7���������>��������������(����.�����(
7������:������7(��;�'�����������������:��(��%�.���(�7(������>������������
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.��(��>��(������������������������������(���(������>�5�;�'����������)���(���
���:��������������+�

References
�����H���%�"���"���:���F�!���:�P�����(��F���,44��.����������>��(��.��������;��>
!�#������������������'����:��:�6����������;�1��:���:�%����:��������
�(��-����6�7����!�%���������"1�%&�1��D����8��5�7�1�'���2����

������������������>��7������������:�G��������.��������)���G.+�)�,,�+�
&(��".0���G.�"�:��<��������6������������%�#�����

6����������$���:�"�6��7�����G�����	��	��0��#���&��:���������������:
1��:�����<�&(��0&�1�
�6����������%�����>���0��#���&��:�����;����
1��:���A�������;�

M�������&�8��)�:�+��0��#���&��:�����;����1��D���<�"�:���7��:��''���������
%��#��:7��A�������;�1�������,,4�

"�����G���:�-������F���,������G�������>�.����������.����������>
��'����!�#���������.��������������2G�������%�G������(�"�����:������
��
���:������������������%����������%�#������6����#���

"�������������&�������F���:�8���(�����)	��	+�������������%(�'������0&�1
:���#����:�����������>���
(��'<RR����7��'��7����'��:����:�R���������R:�����:R����':>�

&(��1��:�������;�%���������)�,,4+��&(��&�3�������%���(�7��:�-�������
�:���������G�'��������
,

$������M��)�,��+��"���������������;����	:��:������S��5<��������:
%�;�


