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1
 RTA pour Regional Trade Agreement; Accord Régional sur le Commerce. 

2
 On ne traitera pas ici de la convergence des taux d’intérêt. 
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3
 Cf. l’annexe 3 pour un exposé plus détaillé de la situation économique de ces pays. 
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5
 La note de la DREE de janvier 2002 répertorie plusieurs de ces accords. 
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6
 L’Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Turquie, l’Egypte, la Jordanie, Israël, la Palestine, le Liban, la Syrie et deux 

pays qui depuis ont rejoint l’UE, Chypre et Malte.  
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 Rappelons que cet indice se définit comme: 
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représentent les exportations et les importations de produits k entre le pays i et le(s) pays partenaire(s)  j . 
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8
 Cf. par exemple LEVINE (1997), WACHTEL (2001). 

9
 Cf. CREANE et al. (2004) pour plus de détails. 
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10
 On peut rappeler que de plus en plus de travaux dans la littérature récente analysent la convergence à partir 

d’une étude de la cointégration sur séries non stationnaires (Engle, Granger…). Dans ce type d’approche, la 

relation de convergence n’est pas satisfaite pour une période, mais se vérifie en moyenne sur le long terme. Dans 

le cas d’un système multivarié, le modèle de Johansen (1991) qui  permet de déceler et d’estimer une ou 

plusieurs relations de cointégration est le plus couramment utilisé. Cf. la revue de la littérature de ISLAM 

(2003). 
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 Notons qu’on peut obtenir une estimation directe de β  en appliquant à l’équation (1) la méthode des 

moindres carrés non linéaires (cf. par exemple (,=,���*,NC�+�����M��-�� 
12

  h se déduit de 21)1( =− h
b . 
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 Dans la suite de ce travail, nous utiliserons de manière équivalente les termes estimateurs/densités du «kernel» 

ou estimateurs à noyau de la densité. 
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 Le terme « stochastic kernel » peut être défini de manière plus précise comme suit: “The stochastic kernel 

(and its related contour plot) is a graphical representation of the transition probabilities which has the  

advantage that it does not rely on a fixed number of discrete states but instead estimates a generalised form of 

the transition probability matrix in which renders the state space continuous”, (EPSTEIN et al , 2000). Il s’agit 

donc d’une représentation graphique des probabilités de transition dans un espace d’états non dénombrable. 

Aussi, pour la suite de ce travail nous considérerons comme synonymes les termes « stochastic kernel » et 

probabilités de transition dans une matrice à temps continu/à espace d’états non dénombrable. 
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 On peut en effet définir une ��stochastic kernel » conditionnelle (Quah, 1997), basée sur des facteurs 

auxiliaires comme l’intensité du commerce entre des économies, la proximité géographique, la nature des 

infrastructures,  etc. Dans ce cas, on procède à une représentation de la densité dans un plan x-y où l’un des axes 

représente la densité non conditionnelle et l’autre la densité conditionnelle. Il y aura convergence conditionnelle 

lorsqu’on observe un mouvement de la densité parallèle à l’axe non conditionnel. Par extension, si la ��stochastic 

kernel » non conditionnelle fait apparaître des caractéristiques d’agglomérations, de clubs, qui disparaissent 

lorsqu’on conditionne cette ��stochastic kernel », on pourra considérer que les facteurs conditionnant, c’est-à-

dire les variables auxiliaires prises en compte pour définir la densité conditionnelle, expliquent les clubs de 

convergence.  
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 On se réfère ici à BEN HABIB et SPIEGEL (1994), MAKDISI et al. (2000). 
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 Cf. REY (2001) pour un rappel détaillé de ces mécanismes. 
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Graphique 1: PIB par tête des pays du MENA hors pétrole
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Graphique 2: PIB par tête des pays du MENA exportateurs de pétrole
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 Il s’agit des PIB réels corrigés des disparités de pouvoirs d’achat. Cf. annexe pour plus de détails. 
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 Sur chacun des graphiques nous rappelons l’équation des moindres carrés ordinaires (MCO) qui permet de 

mesurer la β -convergence. Pour alléger l’écriture, nous notons Y pour 
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 où to représente 

successivement les années 1950, 1960, 1970, 1980 et 1990 et x pour ( )
toiyLn , .  
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Figure 5-1: Convergence des PIB entre

 1950 et 2001

y = -0,0083x + 0,0805
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Figure 5-4: Convergence des PIB entre 

1980 et 2001

y = -0,0154x + 0,1254
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Figure 5-2:  Convergence des PIB entre

 1960 et 2001

y = -0,0099x + 0,0936
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Figure 5-5: Convergence des PIB entre 

1990 et 2001 

y = 0,0069x - 0,048
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Figure 5-3:  Convergence des PIB entre 

1970 et 2001

y = -0,0152x + 0,1285
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Figure 5-6: Sigma Convergence de l'ensemble des 

pays de la région MENA
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 Les estimations empiriques ont été réalisées avec le logiciel GAUSS. Les procédures utilisées sont celles 

développées par GUTIERREZ. Cf. le site http://www.gutierrezluciano.net/. Les représentations graphiques sont 

faites sous MATLAB. 
21

 Les valeurs limites obtenues pour chaque classe sont respectivement de 0.31, 0.53, et 1.0 



 223 

�

=	�� ��1
	��!� $� 	�� P� ����	��� 
	�� ����������� ���� �	�� ��
���� �
��� � �������� �	� �� 	�� ��� ���-�

="��� 	�������� ��� ��
��� �	 	�� �	�  �	�!� �	�	� 
	�� �&��� ;�	�� �	� ���������2� 	�� ����� �	�

����	�	��	-�,����2�����	������	�.�	��
����	���Q��	����'��.������� 
	���
���#��1
	��	�	����	��

K�Q��	��	�!�����	�!�; 	�.����
	�����	���/�������	��������	�-�)��	����&	2������������MQ�

�	����'����������; 	�.����
	�	�	��	��	����������	�����#��	������	��	�
	 	���%Q��	����'��
	��

�
�����&	�-��

�

C�1
	���$D�*����	��	�����������b�K������

�

6��-�	���a�� 6����������������� �'	��	����

� GH>F��G� GF��>F��G� GF��>F��G� GF��>#�8I�

GH>F��G� �2$$��� �-��%�� �� ��

GF��>F��G� �2��M�� �2��P%� �2�$PM� ��
GF��>F��G� �2��$�� �2%�P�� �M�MK� �2�%$$�

GF��>#�8I� �� �� �2����� �2�M�%�

)��������� �-�KP$� �-��M%� �-��P�� �-M�M��

�

C�1
	���PD�*����	��	�����������b�K������

�

6��-�	���a��� 6����������������� �'	��	����

� GH>F��G� GF��>F��G� GF��>F��G� GF��>#�8I�

GH>F��G� �-MP�M� �-�M��� �� ��

GF��>F��G� �-�K�K� �-����� �-�M��� ��

GF��>F��G� �-�M��� �-K�M�� �-���$� �-�%P��
GF��>#�8I� �� �-�%�%� �-��$K� �-�M���

)��������� �-��K�� �-�$K�� �-��P�� �-$P%��

�

9	�����
�����	 1
	������#� 	��	�!��������� �������-��
�'���1�	��������	������	�����	�	��	�

�����
	��	����R���	�����������������
��	�1
	��	���'��/�#��1
	�	�	����	���/������	�
	����'��/��

	�	���������	��-�*�����	����	������	�����	�	��	��"	��������
�1�
������
�� 	��	��R��
��	�#����

��� 	����	 	��� �	� ��'�2� �'���' 	� �	� �
�1�� �	� ����	�	��	-�+��� �	�
	 	��� 
	� ����	� �	��

��'����&	����1����	� �����
��"���##	2� � 	������  	���������
	����������	  	���
"�����	��	�


	������������	�������	�����	-��

=������ ����������	�
"��&����

���	�����
���	��������	 	��	��	������	��	���&���	 	�����"����-�

�



 224 

�

1!��������	��+�������	�������
��

� =	���
���	��������1�	��	�� ����	�����	��	�	�����
	����
	���.�����
� ��	���
	��.�����
	���2�

������F-�=	��	 �	�.�����
	�����	���Q��	�
"��&����

��2�
	��	�����K�Q�	���������	�����	�J-���

	��	��� ���� ������ 
	�� ����������� ��� �	�� ��
���� �	� ��2� ���.� 	�� ��!� ���-� )�� ��������� 
�� ���

	� �	��

�
���	�2�����1��	�����!�	!�� ������	�
"��&����

��������'�����	���'������	��	�������'����	���'��

��&	�-��
��������	���	����Q�
	���
�������	������������	�/��������������	������	���Q��	��

��'��
	���
�����&	��.��������������	������
��&����&�	�/����&��>����	�������-��

�

C�1
	����D�*����	��	�����������b���������

�

6��-�	���a�� 6����������������� �'	��	����

� GH>F�G� GF�>F�G� GF�>F�G� GF�>F@G� GF@>#�8I�

GH>F�G� �2�%K�� �2�KK�� �-��K�� �� ��

GF�>F�G� �2�M��� �2P���� �2�K��� �� ��

GF�>F�G� �-��KK� �2��M�� �2PM�K� �2�%��� ��

GF�>F@G� �� �� �2�$MM� �2�%M�� �2��$P�

GF@>#�8I� �� �� �� �2�%��� �2�P���

)��������� �-�K�M� �-�M��� �-����� �-�$M�� �-K�M��

�

C�1
	�����D�*����	��	�����������b���������

�

6��-�	���a�� 6����������������� �'	��	����

� GH>F�G� GF�>F�G� GF�>F�G� GF�>F@G� GF@>#�8I�

GH>F�G� �2$$�$� �-����� �-���%� �� ��

GF�>F�G� �2��KM� �2����� �2��MK� �-��M%� ��

GF�>F�G� �-���$� �2%�MM� �2M�$�� �2���M� ��

GF�>F@G� �� �-���K� �2���%� �2$%MP� �-�����

GF@>#�8I� �� �� �� �2�PK�� �2��KP�

)��������� �-�%��� �-�K�P� �-�P�$� �-�P��� �-�K���

�

(�� ��� �1�	�	� 
	�� �� ���	 	���� ���� 
	�� �	�!�; 	� 	�� �����; 	� .�����
	�2� ��� �	��� ���	� ��	�

#��	�����������	�����������2�����.�"/����&��>����	�������2� ������	�
�� �������	����'��	��	�

��� � 	����	���	
���#-�6	��
��2������Q��	����'�����	���
	���	�	����	
���#���� ���	2������	��

1���#���	��� �"��� �������	 	��� 	
���#� ��� ���� ��� ���	-� )�#��� ��� .���� �	�� ��'�� ��� .����; 	�

                                                 
22

 Les valeurs limites sont 0.28, 0.46, 0.65 et 1.30. 
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 A l’exception de la Tunisie pour laquelle la série des prix de gros, plus complète que la série des prix à la 

consommation, a été préférée.  
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  Ces PIB sont exprimés en dollars internationaux Geary-Khamis de 1990 (MADDISSON, 2003). On obtient 

les pondérations suivantes : 5.5% pour l’Algérie, 0.2% pour le Bahreïn, 13.3% pour l’Egypte, 5.8% pour Israël, 

20.4% pour l’Iran, 1.3% pour la Jordanie, 1.3% pour le Koweït, 5.3% pour le Maroc, 7.8% pour la Syrie, 2.8% 

pour la Tunisie, 24.9% pour la Turquie et 11.3% pour l’Arabie Saoudite. 
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 Les valeurs limites obtenues pour chaque classe sont respectivement de -0.17, -0.10 et -0.03. 
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 Les valeurs limites sont -0.18, -0.13, -0.07 et -0.003. 
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 Dans la pratique, on calcule les taux de change effectifs sous forme d’indices, c'est-à-dire par rapport à une 

période de base. Pour simplifier la présentation, nous présentons ici les taux effectifs pour des variables en 

niveaux. Ceci n’altère en rien les conclusions que nous obtenons dans la mesure où nous nous intéressons aux 

variations relatives de ces taux.  
28

 ij ,θ  représente le poids de chaque monnaie dans l’indice. Ce poids est souvent défini comme la part du 

commerce de chacun des pays j dans l’ensemble du commerce de i avec la zone. 
29

 On supposera, pour simplifier la présentation, que chaque pays j a le même poids βe. 
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 Dans ce cas, le taux de change réel bilatéral s’écrit, 

)1(

)1(/
/

)(

)(
e

e

j

e

j

ne

i

e

i

ne

j

e

i

e

ij
ij

PP

PP

P

PE
ER β

α

−

−

⋅=  



 240 

��&������	��������&�����-�9	
�������#�	�.�	�
������	�	��	�����!��"��#
�������"	����� ����1
	���	��


��#�!�������	�����!��	��&���	��� ����!�	��	�
	����'���	�
��>��	�.�	����
	����!�	
���#�����
�	���

�	�
�� � 	� ���;	�����������
	����'�2����	���"���	���	 	��.�	��"�
��"�'��������"	##	����
�����

(� �	
���-��2� 
���	 �;	�����	��	����	� �����
����	 ����	� 	��	�	������	��	� 
"�1�	��	��	�

����	�	��	� �
�1�
	� �	�� ���� ��� ���	-� �� �� 
	�� ��'�� ����� 
	�� ���!� �"��#
������ ���� ����	��2�

�	������ ������	��	��� ��� �
�1� �	�� ��'�� 
	�� �
��� ��&	�2� �"���	�� ��� �
�1� �	�� ��'�� /� �
��� #��1
	�

	�	��-� 6	� �
��2� �	�� ���	�	��	�� �	� ���� ��� ���	� �	� ��������� ��� �	�� ���	�	��	�� �	��

������������� �	�� ��##�	���� �	��	��� �1����� �	� ������������� 	�� ����� �	� ��!� 	
���#�%�-�6���� �	��

����������2� ��	� #�!���� �	�� ���!� �	� �&���	� �� ����!��"	��� 	������	�1
	� .�"	��	� ��'�� �	� � 	�

���	����	�	�	���-�,��������2�������� ��������	�����!��	��&���	�#�!	��	��	������
	����'���	�
��

>��	2��	
���	�����������  ��.��1
	 	�������	�����	�	��	�������
	�����!��"��#
�����-���

� )��������
�	��������	��	��	������&	�
	�����
�����	�� ���;	��	�����	�	��	��	

	�	��

�� ���
	�����
	�����>	���'������
	�.�	
��
���� ���������	�����	����
	2�������	�.�	����
	����!�

��'��.�������	�	���	�� ���;	��"��#
�����2����.�#��������	��	����'��/�#�������������	���
",�1�	�

(������	2����B
2� 
	�G�8	E�2� 
��('�	�	�� 
��C�.��	2� 
	�����	���'�����	��	�	�����
���1��%�-�,����2�

#�!	�
	�����!��	��&���	�	��	��	����'�2���������	!�	�.�	�
	�����!��"��#
��������������	��2��	����

��	��������	����	��1
	-��

 

8��(����
�����

 ��� �&	�&	� /� ���#�	� ����� �	� �����
� �"�
� �"	��� ����� ��� ���	����� �	� ����	�	��	�

����� �.�	� 	��	� 
	�� ��'�� *����	���	��-� ��� 	��	��� ��� ��&����

��� ���������� �	� 
�� ������

*)+,� �)	����� /���� ��� :����� ,#����� �
���	2� ���	��� ��� ��'�� D� 
",
���	2� ��&	E�2� 6<�1����2�


")�'��	2� 
"��02� 
�� F�����	2� 
	� G�8	E�2� 
	� =�1��2� 
�� =�1'	2� 
�� *�������	2� 
	� *���2� � ��2� 
��

��
	����	2� 
	�H���2� 
",�1�	� (������	2� 
�� ('�	2� 
�� C�����	2� 
	�� ) ����� ,�1	��7���2� 
	� I� 	�2�

���B
2�
"����	��
��C�.��	-����	����	��"���
�	���  	����	����'���	�������� ����������/������	�


"	��	 1
	� �	� 
�� ������ *)+,-� ���� �	
�2� ��� ��� ���
'�	� ����	����	 	��� 
	�� ���	����� �	�

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

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

�����	�	��	��� ���
	�-�

                                                 
31

 Dans la littérature cet effet est mesuré en prenant comme indicateurs de productivité, soit les PIB par tête, soit 

les PIB par travailleur, soit enfin une mesure de la productivité du travail du secteur manufacturier. Pour un 

exposé récent sur ce sujet, on pourra se reporter à MACDONALD et RICCI (2001). 
32

 Les divergences dans les processus de convergence des PIB par tête et des taux d’inflation, sont confirmées 

par les différences observées dans les vecteurs ergodiques.  
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