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«Vielleicht trägt kein anderer einzelner Faktor so sehr zu 
dem häufigen Widerstand der Menschen bei, den Markt wir$
ken zu lassen, wie ihre Unfähigkeit, sich vorzustellen, auf 
welche Weise sich ein notwendiges Gleichgewicht zwischen 
Nachfrage und Angebot, zwischen Ausfuhr und Einfuhr 
oder ähnlichem ohne bewusste Lenkung herstellen lässt.»�% 

Die übrige Welt als Risiko 
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1 Friedrich A. v. Hayek: Die Verfassung der Freiheit. Gesammelte Schriften in 

deutscher Sprache, Band 3, 4. Aufl., Tübingen 2005, S. 521. 
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2 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Ent-

wicklung, Jahresgutachten 2020/2021, Wiesbaden 2020, S. 198 ff. 
3 Vgl. G. Felbermayr, J. Gröschel und B. Jung: Wohlfahrtseffekte der Handelsli-

beralisierung. Expertise für den Sachverständigenrat zur Begutachtung der ge-

samtwirtschaftlichen Entwicklung, Arbeitspapier 03/2017. Wiesbaden. 
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Wohlstand wurzelt in Tauschmöglichkeiten 
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Dominanz der Produzenteninteressen 
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Mythos Aussenbeitrag: Verfehltes hydraulisches Makrodenken 
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4 Vgl. P. D. Fajgelbaum and A. K. Khandelwal: Measuring the unequal gains 

from trade. NBER Working Paper, No. 20331, 2014. 
5 Vgl. S. Kooths: Mythos «Außenbeitrag». Kiel Focus, Nr. 209 (09/2017), Institut 

für Weltwirtschaft, Kiel; sowie S. Kooths: «Unsere» aktive Leistungsbilanz, 

Kiel Focus, Nr. 159 (02/2014), Institut für Weltwirtschaft, Kiel. 
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6 Vgl. zum Folgenden ausführlicher S. Kooths: Offene Märkte zum Schutz der 

inneren Wettbewerbsordnung – Ein Plädoyer für unilateralen Freihandel. Lib-

erales Institut, LI-Paper (Dezember 2019), S. 6 ff. 
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7 Siehe hierzu auch Krugman, P.: What Should Trade Negotiators Negotiate 

About? Journal of Economic Literature, Vol. XXXV (March 1997), S. 113-120. 
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