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Les effets de l’instauration d’un accord de libre-
échange en Asie de l’Est

Les accords de libre-échange ont une double influence,
statique et dynamique, sur les échanges commerciaux.
Les effets statiques sont la création d’échanges
commerciaux, le détournement des échanges et
l’amélioration/la détérioration des termes de l’échange.
La suppression des obstacles au commerce favoriserait
le commerce entre les membres (effet de création
d’échanges) parfois aux dépens des importations en
provenance de pays non membres (effet de détournement
des échanges). En outre, la conséquence probable d’une
diminution des importations en provenance des pays non
signataires est l’amélioration des termes de l’échange des
pays membres vis-à-vis des pays non membres (effet sur
les termes de l’échange). La création d’échanges et
l’amélioration des termes de l’échange accroissent le bien-
être économique des pays membres ; à l’inverse, le
détournement des échanges tend à abaisser leur bien-
être économique parce que les importations en
provenance des fournisseurs les plus efficients des pays
non membres sont remplacées par des importations en
provenance de producteurs moins efficients des pays
membres. Il faut souligner que le bien-être des pays non
signataires pâtit du détournement des échanges et de la
détérioration des termes de l’échange.

L’instauration d’une zone de libre-échange a également
des effets dynamiques, à savoir l’effet d’échelle et
l’intensification de la concurrence, qui bénéficient aux pays
membres comme aux non-membres. D’une part les
entreprises, travaillant sur un marché plus vaste,
peuvent réaliser de plus grandes économies d’échelle,
d’autre part, l’effet concurrence est lui aussi accru, car

la libéralisation des échanges tend à activer la
concurrence sur les marchés des pays membres, ce
qui favorise le développement de nouveaux produits
et de nouvelles technologies. L’intensification de la
concurrence et l’augmentation des économies d’échelle
entraînent une amélioration des produits et une baisse
des prix, ce qui est bon pour les consommateurs des
pays membres et non membres. L’intensification de la
concurrence peut aussi encourager la réforme sur le
marché intérieur.

Hormis leur influence sur le commerce extérieur, les
accords de libre-échange tendent à accroître les flux
d’investissements directs étrangers vers les pays membres
et à détourner les investissements directs étrangers des
pays non membres vers les pays membres, car la
libéralisation des échanges commerciaux renforce l’attrait
des marchés parties prenantes de la zone de libre-
échange. Ce phénomène a évidemment un effet néfaste
sur les économies des pays non membres.

Les simulations réalisées par Urata et Kiyota (2003)1

indiquent que tous les pays membres bénéficieraient d’un
gain de croissance et de bien-être économiques après
l’instauration d’une zone de libre-échange, ces effets
positifs étant particulièrement marqués dans les pays de
l’ASEAN (voir tableau 2). À cet égard, la Thaïlande
bénéficierait d’avantages remarquables : les auteurs
estiment que le PIB thaïlandais augmenterait de 16 pour
cent, le niveau de protection actuel particulièrement élevé
expliquant cette croissance exceptionnelle.

1. Urata, S. et K. Kiyota (2003), “The Impacts of an East Asia FTA
on Foreign Trade in East Asia”, NBER Working Paper N° 10173.

Tableau 2. Effets d’une zone de libre-échange est-asiatique sur le PIB réel et le bien-être 
 

 
PIB Variation équivalente 

 
(Variation par rapport aux données 

de référence, %) 
(Variation des données de référence, 

millions de dollars EU) 
(Variations divisées par le PIB 

de 1997, %) 

Australie/Nouvelle-Zélande -0.23  -1 342  -0.29 
Chine 1.27  5 485  0.64 
Corée 1.71  7 805  1.75 
Hong Kong 1.41  3 389  2.42 
Japon 0.05  8 199  0.19 
Indonésie 5.61  10 209  4.89 
Malaisie 2.83  2 279  2.15 
Philippines 2.02  602  0.77 
Singapour 2.26  2 944  3.69 
Taipei chinois 1.51  5 597  1.87 
Thaïlande 15.90  19 790  12.54 
Vietnam 8.42  1 446  6.61 
Autres pays d’Asie -0.31  -1 803  -0.34 
États-Unis -0.06  -7 059  -0 .09 
Union européenne -0.01  -1 807  -0.02 

 

Source : Urata et Kiyota (2003). 
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