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Chapter 2: The Model

2.1 What is a CGE model?
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Chapter 3: Applying the Model to Zimbabwe: Background

3.1 Zimbabwe’s economic situation
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Table 1: Economic structure of Zimbabwe, 2001
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Chapter 5: Previous Research with IFPRI Model
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Chapter 6: Analysis of Simulation Results
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Table 3: Base case (Zim$ billion)
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6.1.2 Devaluation with set II
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6.2 Fiscal policy
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6.2.1 Government consumption
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Reduction in government consumption with set I
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Table 5: Reduction in government consumption (by 9%)
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Table 6: Increase in direct tax rates (13%)
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6.3.1 Reduction in government consumption combined with a devaluation
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Table 7: Reduction in government consumption combined with devaluation
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Table 8: Increase in direct tax rates combined with a devaluation
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Chapter 7: Another Model for Zimbabwe
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Appendix 1: Some key model equations
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Appendix 3: Additional Policy Experiments
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