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Abstract: High efficiency of foreign trade is achieved in export of the commodities that are not only price competitive. The high-
technology manufactures usually have the highest value added. The same is true for high-value agricultural products. The article
concentrates on the comparison of exports of the Czech economy and other selected transition economies of Central Europe with
economies of the European Union members, the United States and Japan using the coefficient of transformation output and the
relative specialisation ratio on high-technology intensive commodities and high-value agricultural products. We can conclude that
the efficiency gap of Czech economy and of the selected economies of Central Europe increased in the first half of the nineties. The
trends of the second half of the nineties are quite different. The gap in efficiency of foreign trade is slowly decreasing and the
analysed transition economies overcame the weakest economies of the EU members.
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������� HI%�P D	AHH�$ D	API�I D�&CI P�%J

(���� &CH�C D	C$D�P D	PCI�& $�AD$ I�$%

(��
�� A	AJ$�% &	%&J�I &	CI$�& D�A$I C�&A

L����
	M��
�� $	%%H�D $	IDH�A C	CDI�P D�&PC P�DP

<���� D	ACH�H $	PHH�H $	&PP�$ D�HAP &�C$

L(# &&I�& D	DHD�& D	ADC�H $�DDD J�J&

�����	����"���Y JI%�% D	CPC�$ $	%$D�P $�PPI DA�CJ

S����� A%&�A PAA�& $	DCI�I P�$&P DH�%J

�����
 D$J�H C%C�D APJ�P C�PJI DC�&%

(��!����Y AP%�% IA&�H D	$IA�% $�HJP DD�DA

(��!����YY R C	%%$�$ C	%$C�$ D�%%J %�DA

* data correspond to period 1993–2000, ** data correspond to period 1995–2000

Source: UNCTAD Handbook of Statistics, COMTRADE database
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��"��7$�	��!��������	��	������!�	��������������	�����	���	�������������	���
����	��	�����	DII%R$%%%

#!���� #"�!�
������� DII% DIIP $%%% ������ ���	����	���������	�����
�����	��	$%%% !����

�����	,'- D	��	$%%%

#������ %�H$& %�&C$ %�&J$ RD�II JDHRD�J$P JD&RD�A%% PADRD�C&C JJDRD�$I% A

V������
0����"��� %�CHJ %�A$J %�&JD P�JC JDHRA�$%I PADRD�I&J $

������� %�IHI 23454 23267 D�A% PADRC�&H% JD&RC�P$A HJDR$�C$D JJARD�P$A JJDRD�CHD H

K�����
 %�&D& %�HJ$ D�D%A &�%$ J&ARP�CP& JDHRA�$JD JD&RC�DJH JJAR$�C$A JJDR$�D%C &

K����� 23222 23282 23477 R%�AD P$ARC�J&& JI$R$�J&C PADRD�JA$ JDHRD�$A% J&ARD�%$I P

�������Y R %�HIH %�HCA RD�AJ JJARD�P&% JDHRD�C$P HJARD�C$D HJARD�C$D JI$RD�CDH J

������ %�D$& %�DIJ %�CAA D%�P& PADRD�HA& J&ARD�$$P $

U�����
 23257 23489 %�HH% R$�AC JPIRC�&$& JP$RC�AJP PADRC�%IJ J&ARD�%CP A

U���� %�A&H %�A&C %�PDC %�IC JD$RD�&P& PADRD�$CI JD&RD�%%% C

���	*��������
� 23255 23289 23959 $�AC JJARC�%&% J&$R$�HCI JPDR$�J%& P$AR$�%A$ JPIRD�&CA J

������� %�CCP %�$HJ %�CAA %�C% JJDRD�AIC J&DRD�DAI $

(���� %�AHD %�AIH %�P$& %�HI JDHRD�HAD J&DRD�J%& $

(��
�� %�HJC 23442 %�IJH D�D& J&ARC�H%D PADR$�API JDHR$�A%$ JD$RD�&JI JJARD�%PJ J

L����
	M��
�� 23225 232:; 232<2 %�&I P$AR$�HPD PADRD�I&A JI$RD�J&& JPDRD�JAP HJARD�&HI &

<���� 236:< 23668 23682 R%�D$ HHDRC�ADC JD$R$�JAP JPDR$�J%% PJDR$�&P% JJHR$�%CC DD

L(# 2369; 23696 2352: R%�IH JI$R$�JJ& JJAR$�$IH HJAR$�$DJ P$ARD�HJ& HJDRD�AHA H

�����	@���"���Y R %�&PP %�IJD H�$% JD$RP�&%& JD&R$�AHC JJHR$�$DJ J&DRD�ADD P$ARD�$DC &

S����� 234;2 %�&$J %�H%J R$�C$ J&DR$�H$J JP$R$�$HJ JJHRD�IDH JPIRD�H$& J&ARD�$&& &

�����
 232:8 %�AIP %�&DI RP�JA J&DRA�%%% JD$R$�PPC JJDRD�%DA C

(��!����Y R %�CC$ %�A$P P�%& JD&RD�&H% JDHRD�AIH JJDRD�DAA J&DRD�%H$ A

(��!����Y R %�&DJ %�J&H A�AJ JD&RC�AJJ JD$R$�$IJ PADR$�%I$ JJHRD�AC& JDHRD�D&I P

* data correspond to period 1995–2000

Source: UNCTAD Handbook of Statistics, UNCTAD Science&Technology for Development Network, COMTRADE database
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#!���� #"�!�
������� DII% DIIP $%%% ������ ���	����	���������	�����
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�����	,'- D	��	$%%%

#������ 23985 239:9 23:52 $�DP DDDRDA�%HC %$AR$�DDC %&$RD�J$% %DDRD�DI% %%DRD�DJJ &

V������
0����"��� 2324: 23424 %�IPA RD�AH DDDRD�HJ& %&$RD�A$D PARD�AD$ %PJRD�CDD %D$RD�$P$ J

������� 2367; 23;9< 23959 %�A$ %D$RH�ADD %$ARC�PCP %DDR$�H$I %&$RD�DDD A

K�����
 %�HI% %�HH& %�I&$ %�JH %$ARP�C&C %&$RC�HHP DD$RD�DCP C

K����� 23499 23252 2322: %�&H DD$RC�%$P %$AR$�DII DDDRD�IIA %%DRD�IHI %ADRD�JJ& &

�������Y R %�HIP %�HII %�%I %$AR$�ACH D$$RD�HA$ %&$RD�CH& %%DRD�%D& A

������ 23697 23679 235:6 R%�AH D$DRJ�&HI %PJR$�&DD D$$RD�CIP %$ARD�CHJ %PARD�D&% P

U�����
 %�I%& %�&HA %�HCP R%�HD %%DR$�&$D %DDR$�$HP %$ARD�&J& DD$RD�P&J A

U���� 5386< 53;59 6329; D�CI %D$RDD�H$D DD$R&�D&$ %$ARP�%&D %PJRA�$P% %PARC�JI$ I

���	*��������
� 235;6 232:2 23545 R%�AD %D$RC�$I& D$$R$�AJA %$AR$�$C% %PAR$�%IP %DDRD�A%J P

������� %�I$I %�HCC %�JP% R$�D$ DD$RA�C&% %PARD�AAH DDDRD�%$% C

(���� 43<86 23296 23266 D�PC %PJRC�DD$ %PAR$�HPH %&$R$�PI% %D$RD�P$% DD$RD�$PP P

(��
�� %�HJ% %�&%A %�PCH RA�J% %&$R$�C$C %$ARD�DP% $

L����
	M��
�� 23227 23256 23249 R%�DD DD$RA�%AA D$$R$�PHD %&$R$�DJ% %%DRD�A&D DDDRD�%PA P

<���� %�AA& %�J%I %�PDP D�AP %&$R$�DDI D$$RD�IH$ $

L(# %�IAC %�I&D %�I$$ R%�$$ D$$RD�I&A %ADRD�H%D D$DRD�&DJ %DDRD�CP& A

�����	@���"���Y R %�I$I 23248 C�P& DDDRC�DA$ %&$R$�HID %ADR$�DDJ D$$RD�HD& %$ARD�$CC P

S����� %�HD& %�H&$ %�H%A R%�DA %%DR$�&PJ %DDR$�AI$ DDDRD�DAJ C

�����
 %�HIA 23454 %�JC& RD�I$ %%DR$�A%I %&$RD�J$% %PARD�CC$ C

(��!����Y R 2327; %�I$% RA�&D DDDRC�%D% %$AR$�$AD %%DRD�P&D D$$RD�CJ& D$DRD�%A& P

(��!����Y R 2372: 23:5< $�AH DDDRD%�DCP %D$RC�DCJ %&$R$�&%& D$$R$�CCI DD$RD�A%$ &

* data correspond to period 1995–2000

Source: UNCTAD Handbook of Statistics, UNCTAD Science&Technology for Development Network, COMTRADE database



AGRIC. ECON. – CZECH, 49, 2003 (10): 476–482 481

S����	����	������	��	����!����	�����������	���
���� 
�������
	 ��	"���	�����
����� 	 �����	 ����	��
���	 ���
�������	��	����!����	�����������	���
����	������	!�����
����
	��!�	�	������	��������	������	����	��	����	��	"���
�����
������

#������	�
!�����	��	����!����	�����������	���
����
�������	��	���	������!���	����
�	�����	��	����!����	��
����������	���
����	�������	�!��	���	���	����	
���
���
�!��	 
����	 ���	 ����
	 ���������	 ��	 ���	 �����	 DIH%� 
�����	��	����!����	�����������	���
����	���
�	
�
	���

�������	��	��!�����	��	���
�	��	���	�����
������	U�����
��������	���
�	��	����!����	�����������	���
����	���
�
�����	"�������	��	�����	(���������	��	����	
�������	����
����	����
	����	���	������	����	��������!�	���	���	���
���
����	 ���������	 ��
�������	 ���	 �
5���	 ���
������	 ����
������	 ����	 �������N	 ��������	 ��������
	 ��
�	 ���
�
�����	�����	���	��������������

V�	"�������	�������	���	����	��	����������	��	��������
������	���
��	)���	
�!������	��
	��

���������	�����
�����	����	��	�����
	��	��	�������	�����	���	���������
������� 	��	�������	����������	��
	��	�����!�	�	�����
��!��	��	���
	���������	U�	���� 	
�!������	���������	���
��!�	�������	�������!��	��	����"����	�����	���	��������
��	 ��
�������	 ����	 ��	 ������	 ����!����	 �����������
���
�����	����	����
	��	��������
	������	������	"���
�����	��	 �����	����������	 U�����	"�������	���	����������
�����
�"��	��	���	���"��	���������	��	���	�L 	�����
���������	 �	 ������	 ������	 ���	 ����!����	 �����������
���
�����	���	�L	������	#����������	������	�������
�������	��
	��!���	����	E��!�����F	��������	����	���
	���
������

U�	�����	��	�����	���������	��	���	�������������	����
��������	���
� 	���	
�!�����
	���������	���	�"��	��	E����
"��F	���	��������
	��������	���	�������	��	���	�������

���������	���	���������
	��	��"��7C�	U�	
����������	��
���	��
������ 	���	������	��	���	����!���	�������	��	����
��������	�������	
�����
	�����
��	���	O���	�����
���
��	���	���
	,�������	%�K��
	��
	��!�	������� 	�������
D�V�!�����	��
	��"���� 	�������	A�#�����	��
	!�����
"��	����	��
	
�!�����	$$�O������
�	��
	���������	������
(U�� 7��!�	C-�	���	������	���	����	����������	��	�������
����	��	�������������	�����
�����	"������	��	�����
���"��	��	E
�����
F	�����
���	�����	������!�	��	���
"����

���	�!����	������!�	��������������	�����	��	$%%%	���
���
�	����	%�PDP	���	<����	��	C�DAP	���	U�����	U����	���	���
����	�	�����
���"��	���
	�!��	�����	�������
	��������� 
���	 �����
	"��� 	#������ 	 ������
	 ���	 �����	!����	����
D�H$D�	)���	����	������������	�����������	��	����!����
�����������	���
����	���	���!�
	"�	D%	��	$D	�����
���

��������� 	����	 ����	"�	 ���	���������	 ��	 ����������
(��!����	��
	���	�����	@���"����	���	�!����	������
������	���	��	ZBRD'	�����!�� 	������	���	#������ 	(���� 
U����	 ��
	 <�����	 ���	 
�!��������	 ��	 ���	 ����
��7���������	 ��	 ����������	 ��	!���	�������������	���
�����	@���"���	��
	(��!����	���!�
	�����	���������	��
�����������	��	����!����	���
���� 	���	������	����������

���������	���	�������	���	���������	��	����������	��	����
���G	���	�"�!�	������������	��������	���������	��	�����

 ��	=�2

)�����
��������������������������������+���>

��3�6

��
� *���

P$A @�
������!�	��
	���������
	���������

PAD )�
������	��
	��������������	���
���� 	�����	����
��
�������

JD$ (����	���"����	��
	�����	!�����	���"���� 	��
	�����
�������

JD& @������	��������	����� 	��
	�����	�������

JDH ��������������	��������� 	��
	�����	�������

JPD O�����	��������

JP$ #��������	
�������������	��������	��
	�����
�������

JPI �����	��
	�����������	�����	JPD	��
	JP$

J&D ����!�����	�����!���

J&A ������������������	�+������� 	�����	��
	�����������

JJD ��������	�����	��
	�����	�������

JJA ��������
��������	���������	���	��
���� 	������� 
	
�����	��	!���������	�������� 	��
	��
��������
���������

JJ& �����
�	!��!��	��
	
��
�� 	�����������	��
	�������
�������
�����

JJH ����������	���������	��
	���������

JI$ #�������	��
	���������
	�+�������N	����������

HJD O������	 �����������	��
	���������

HJA )������� 	������� 	��������	��
	����������
�����������	��
	���������

HHD �����������	���������	��
	�+�������

Source: UNCTAD Science&Technology for Development Net-
work

 ��	=�5

)�����
���������������������������������+���>���3�6

��
� *���

%%D 0�!�	�������	���	���


%DD )���	��	"�!���	������� 	����� 	������
	��	������

%D$ O����	����	��
	�
�"��	����	����� 	����� 	������

��	������

%$A ������	��
	���


%AD W����	,�����
��	�����-	��
	������ 	���������


%A$ @���

%PA /����"��� 	����� 	������
 	������	��	������	������!�


%PJ K����	��
	����	,���	�����
��	���	����- 	�����	��	
���


%&$ (���	�������������

DDD *������������	"�!�����

DD$ #��������	"�!�����

D$D ��"���� 	���������������
N	��"����	������

D$$ ��"���� 	�����������


Source: A review of US competitiveness in agricultural trade
1986



482 AGRIC. ECON. – CZECH, 49, 2003 (10): 476–482

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

���	
������
	���������	��	����!����	���
���	��������
����	��	����	�������	��	����	�"!����	����	���	����	���
�������	��	��"��7C�	���	�����	����!����	�����������
������	����
�
	���������	�������������	"�!����� 	���
��	 ������������� 	 �����	 ��
	 ����������	 (��!���� 	 ���
���
��	����	���	�������	��������	���������	��	�������
���� 	���	�	�������	���������	����	�����	���	�����	�������!��
����	 ��	 �����	 ����������	 �������	 �������
	 "�	 ���
������!�	��������������	�����	��	�������"��	����	���	����

�!�����
	���������	����	L����
	M��
�� 	���	*������
���
�	��
	K������	���	������	
�������	��	���	����	��!�
�����	��������	�������	�����!�
	�������	��	���	�������

����)�+���

���	���������	������	�����	DIHI	���	���������	��������

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

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

������
	"�	������	���������!�����	��	�����	����	������
����	��	�!��������	��	���	�����	�������	���������!������
<���	��	�������������	���
�	����	���	���
����	��	������
����	����	����	���	��	
�����	�����������	���	����������
��������������	��	������	���
�	��	���	��	�����	��	�������
��������	��	���	�����	��������

�	,	�	��	+

�����!6	V�	,DIIP-G	#��������1	�	����������1	����
�	!7�����
�6��
�4�	�"���
:�	/.�	����� 	ID7�N	U(V*	H%�J%JI�AD&�P�

�����!6	V�	,DIIH-G	>������3�4	�"���
	�	�6��
�4	����������
/.�	����� 	D&P7�N	U(V*	H%�J%JI�I&J�&�

M�
�96"��!6	 #�	 ,$%%C-G	 M�������3�4	 !2��
�	 ��������!�4��
���������	U�G	M�
�96"�!6	#� 	(�:!63��	/� 	[6�	)�G	@;�� 
���"�����	�	�������������������G	����6��4	���"�1��	3���1
���������	 ��	 ����:	 
�	 �L�	 ����� 	 0��
�	 �����
������!4
������G7$DCR$HJN	U(V*	H%�H&DCD�$P�D�

O���	,DIIA-G	���"���������	��
	���������!�����G	@���!���
U�
��������	����� 	O���	�����������	���	(������ 	���������
�	��
	U�
����� 	�(�UB�#(BU*�BW�I,IA-DI�

O���	,DIIJ-G	@�!�����	��	���	S������������	(�����	��

���
���	 ���������������	 ����� 	 O���	 �����������	 ���	 (���
���� 	���������	��
	U�
����� 	O���B��,IJ-$D&�

O���	,$%%$-G	(������	���������	��
	U�
�����	O������	$%%$�
O���	�����������	���	(������ 	���������	��
	U�
����� 
$CD7�N	U(V*	I$&ADIHAA\�

O���	,$%%$�-G	(������	���������	��
	U�
�����	(����"���

$%%D�	O���	�����������	���	(������ 	���������	��
	U��

����� 	 DC&7��

L*��#�	 (������T���������	 ���	 ��!��������	 *������
]�������^ 	]����	$J�$�$%%C^�	#������"��	!��	����GBB�%������
���B
��
�!B
���"��������

L*��#�	S��
"���	��	(���������	]�������^ 	]����	$J�$�$%%C^�
#������"��	!��	����GBB�����������
���B��"���B��B@�����K��
�
���B@�!���B�������������

L*��#�BW�O	 ,$%%$-G	 ����#(�	 �O)�@#��	 
���"���
]���@O)^�

L�(�	 ������� 	 ������	 ��	 ���������	 �����������	 ,DIH&-�	 #
��!���	 ��	 L�(�	 ���������!�����	 ��	 �����������	 ���
�	 R	 #
���������	�������
���	W�������� 	�� 	L�(�	��!�������
�������	������ 	O���"���

#���!�
	 ��	 $H��	 #����	 $%%C

*��
��
�����		.

U��	)�����	.�!��� 	����� 	)��
���!�	���:
:���6	�	�������6	���!������	!7V��: 	>��:
:���6	D 	&DC	%%	V��� 	?���6	����"����
������G	��!���_���
������ 	��!���_��������


