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Аннотация: Статья посвящена исследованию влияния нахождения 

страны в зоне свободной торговлю на ее ВВП. Для анализа были выбраны 

США и Мексика в зоне свободной торговли НАФТА, а также Испания и 

Польша в Европейском союзе. Целью исследования было построение 

эконометрической модели и установление математической и 

статистической взаимосвязи между показателями ВВП и нахождением в 

торговом союзе. Данное исследование очень актуально в свете создания 

предполагаемой зоны свободной торговли между Россией и странами-

партнерами в рамках Евразийского Союза.  

Ключевые слова: Зона свободной торговли, НАФТА, ЕС, ВВП, торговые 

союзы, эконометрическая модель.  

Abstract: The article is devoted to the study of the influence of the country's 

participation in the free trade area on its GDP. For the analysis, the United States 

and Mexico were selected in the NAFTA free trade area, as well as Spain and Poland 

in the European Union. The aim of the study was to construct an econometric model 
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and to establish the mathematical and statistical relationship between the GDP 

indices and the presence in the trade union. This study is very relevant in the light 

of the creation of the proposed free trade zone between Russia and partner countries 

within the framework of the Eurasian Union. 

Key words: Free trade zone, NAFTA, EU, GDP, trade unions, econometric 

model. 

Глобализация экономических отношений – это устоявшийся тренд в 

современной экономике, который выражается в устранении торговых 

барьеров между странами и созданиями единых глобальных торговых зон. 

Отсутствие торговых ограничений в теории позволяет странам-

участницам соглашений о зонах свободной торговли вести более выгодную 

для обеих сторон торговлю, так как товары и услуги освобождаются от 

дополнительных пошлин и тарифов, которые делают их менее 

конкурентоспособными по отношению к товарам и услугам стран, 

использующими протекционистскую торговую политику. Открытие рынков 

имеет также позитивный эффект для потребителей и компаний, так как 

позволяет приобретать товары и услуги без искусственной наценки, 

созданной тарифами. Объем торговли между странами-участницами зоны 

свободной торговли возрастает1. Увеличение потребления и производства 

товаров напрямую влияет на рост ВВП и другие макроэкономические 

показатели. 

С другой стороны, ряд исследователей пришли к заключению, что 

экономический эффект от участия в зонах свободной торговли может быть 

различным для стран с разным уровнем экономического развития2. Это 

связано в первую очередь с разным объемом конкурентоспособных товаров в 

странах с разным экономическим развитием. В случае отмены торговых 

                                                      
1 Baier S. L., Bergstrand J. H. Do free trade agreements actually increase members' international trade? //Journal of 
international Economics. – 2007. – Т. 71. – №. 1. – С. 72-95. 
2 Busse M., Huth M., Koopmann G. Preferential trade agreements: The case of EU-Mexico. – HWWA discussion 
paper, 2000. – №. 103. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

барьеров, товары и услуги попадают в условия повышенной конкуренции, в 

которых могут проиграть товарам, произведённым за рубежом. Если объем 

конкурентоспособных товаров недостаточен, то эффект от зоны свободной 

торговли может быть негативным. Даже при условии, что большинство 

отраслей являются конкурентоспособными, менее конкурентоспособные 

отрасли подвергаются сильному давлению со стороны иностранных 

производителей, что затрагивает интересы работников, занятых в этих 

отраслях3. Следовательно, участие страны в зоне свободной торговли и 

потенциальный эффект от участия должны быть внимательно оценены4.  

Целью исследования является установление математической и 

статистической взаимосвязи между нахождением страны в зоне свободной 

торговли и динамикой основных макроэкономических показателей: ВВП, ВВП 

на душу населения, уровнем безработицы, объемом экспорта и импорта, 

индексом цен и объемом инвестиций. 

Согласно определению бизнес словаря Кембриджского университета 

«зона свободной торговли» – это группа стран, которые подписали 

соглашение об импорте и экспорте товаров и услуг друг друга без налогов, 

ограничений и др.  При этом аналогом термина «free trade zone (FTZ)» в 

русском языке является экономический термин «особая экономическая зона» 

или «свободная экономическая зона. Далее в данной работе будет 

употребляться термин «зона свободной торговли» под значением, данным 

Кембриджским бизнес словарем.  

Сегодня существуют множество объединений, которые используют 

принцип зоны свободной торговли. Крупнейшими из них являются 

                                                      
3 Chiasakul R., Khanti-Akom C., Wittayarungruangsri S. The Ecomic Impact of the Thailand-Australia Free Trade 
Agreement (TAFTA) and the Thailand-New Zealand Closer Economic Partnership (TNZCEP) //SOUTHEAST ASIAN 
JOURNAL OF ECONOMICS. – 2010. – Т. 22. – №. 1. – С. 15-37. 
4 Stevens C. et al. The impact of free trade agreements between developed and developing countries on economic 
development in developing countries: Rapid evidence assessment //Overseas Development Institute, ODI. 
Available at www. 
gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/448862/REA_FreeTradeAgreements. pdf. 
Accessed January. – 2015. – Т. 18. – С. 2016. 
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Европейский Союз, Североамериканская зона свободной торговли «НАФТА», 

МЕРКОСУР, объединение стран Южной Америки, АСЕАН, объединение 

Южноазиатских стран, Евразийский экономический союз, объединяющий 

Россию и страны СНГ и др.   

Торговые блоки могут различаться по степени интеграции стран-

членов. Выделяют зону свободной торговли, определение которой было дано 

выше, таможенный союз, в рамках которых входящие в него страны 

убирают таможенные пошлины и барьеры. Крупнейшей формой интеграции 

является единый рынок, в котором стираются межгосударственные 

границы и оборот товаров, услуг, капитала и рабочей силы осуществляется 

беспрепятственно. Европейский союз является примером всех трех 

объединений, так как между странами членами действуют условия зоны 

свободной торговли, таможенным союзом, так как таможенные пошлины 

устранены между странами-членами, и на европейском пространстве 

функционирует единый рынок, на котором движение товаров, услуг, 

капитала и рабочей силы осуществляется беспрепятственно. В то же время 

НАФТА, например, является зоной свободной торговли, так как, несмотря на 

устранения большей части торговых барьеров, не отменены полностью 

таможенные пошлины в некоторых отраслях и на некоторые группы 

товаров, а также не устранены все барьеры для беспрепятственного 

движения капитала, товаров, услуг и рабочей силы для создания единого 

рынка.  

Проведенные исследования в области влияние зон свободной торговли 

на экономику стран участников в большинстве своем доказали 

существование разной степени позитивного влияния или отсутствие 

влияния, однако отрицательное влияние зон свободной торговли в 

большинстве своем не было подтверждено5. Исследования показывают, что 

                                                      
5 Stevens C. et al. The impact of free trade agreements between developed and developing countries on economic 
development in developing countries: Rapid evidence assessment //Overseas Development Institute, ODI. 
Available at www. 
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может наблюдаться смешанный эффект, как например от зоны свободной 

торговли между Мексикой и ЕС, когда наблюдается позитивный рост в 

импорте и меньший позитивный рост в экспорте6; другая группа 

исследователей пришла к выводу, что зона свободной торговли между 

Мексикой и ЕС не принесла существенных выгод и не оказала существенного 

влияния на экономику Мексики7. Исследование, посвященное странам ASEAN, 

показало позитивную связь между притоком иностранных инвестиций в 

регион и соглашениями о зонах свободой торговли с третьими странами8. 

Кроме того, исследователи видят перспективу в более глубокой интеграции 

стран ASEAN. Таким образом, существует множество точек зрения 

относительно влияния зон свободной торговли на экономику стран-

участников и существует необходимость в комплексной оценке экономики и 

вероятных преимуществ страны от пребывания в зоне свободной торговле.  

Для достижения цели данного исследования были выбраны 2 зоны 

свободной торговли: Североамериканская зона свободной торговли «НАФТА» 

и Европейский союз.  

В каждой из зон свободной торговли выбрано по 2 страны: 

экономически более развитой и экономически менее развитой. В НАФТА 

будут исследованы США и Мексика, а в Европейском союзе Испания и 

Польша. Подобная выборка не позволит сделать подтвержденное 

заключение о влиянии зоны свободной торговли на все страны-участницы 

союзов, однако при сравнении более и менее экономически сильных стран 

можно будет сделать заключение о степени влияния зон свободной торговли 

на страны с разным экономическим потенциалом.  

                                                      
gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/448862/REA_FreeTradeAgreements. pdf. 
Accessed January. – 2015. – Т. 18. – С. 2016. 
6 Slotmaekers V., de Souza L. V. Effects of the EU-Mexico Free Trade Agreement. 
7 Reveles R. A., Pérez-Rocha M. The EU-Mexico Free Trade Agreement Seven Years On //A warning to the global 
South. – 2007. 
8 Thangavelu S. M., Findlay C. The impact of free trade agreements on foreign direct investment in the Asia-Pacific 
region //ASEAN+ 1FTAs and Global Value Chains in East Asia. Jakarta, Indonesia: ERIA. – 2011. – С. 112-131. 
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Временным периодом выбрано 10 лет до и после вступления страны в 

зону свободной торговли. Совокупный период исследования составляет 20 

лет. Подобный период был выбран в первую очередь из-за доступности 

информации и времени вступления стран в зоны свободной торговли 

(например, Польша вступила в ЕС только в 2004 году).  

Для выявление математической и статистической взаимосвязи будут 

построены корреляционная и регрессионная модели между зависимыми и 

независимыми переменными9. Зависимыми переменными будут выступать: 

ВВП, независимыми переменными ВВП на душу населения, уровень 

безработицы, объемом экспорта и импорта, индекс цен и объем инвестиций, 

а также участие страны в зоне свободной торговли. Для оценивания 

независимой переменной, участие в зоне свободной торговли, будет введена 

«фиктивная переменная» («dummy variable»)10.  

Результаты эконометрических исследований по США и Мексике 

показали, что существует положительная линейная связь между 

нахождением стран в зоне свободной торговли NAFTA и ВВП. 

Корреляционный анализ показал, что между данными показателями 

существует сильная положительная линейная зависимость (США – 0, 85; 

Мексика – 0,85). В регрессионной модели США, фактор NAFTA оказался 

значимым и имел положительный коэффициент (рисунок 1). В регрессионной 

модели Мексики фактор NAFTA также оказался значимым и имел 

положительный коэффициент (рисунок 2). В обоих случаях это говорит о 

положительной связи между ВВП и нахождением страны в торговом союзе. 

В соответствии с коэффициентами можно заключить, что нахождение 

США и Мексики в NAFTA принесло обеим экономикам 172 млр и 18 млр 

долларов США соответственно. Это говорит о том, что обе страны 

выиграли от создания единой торговой зоны. Автокорреляция данных в ходе 

                                                      
9 Tregub I. V. Econometrics. Model of real system-монография. – 2016. 
10 Tregub I. V. Econometrics. Model of real system-монография. – 2016. 
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теста Дарбина-Уотсона и гетероскедастичность в ходе теста Голфелда-

Куандта выявлены не были.  

 

Рисунок 1. Регрессионная модель США 

 

Рисунок 2. Регрессионная модель Мексика 

Анализ данных Испании и Польши в обоих случаях показал отсутствие 

связи между нахождением страны в Европейском союзе и динамикой ВВП. 

Фиктивная переменная, показывающая присутствие страны в ЕС, в обоих 

регрессионных и корреляционных моделях оказалась незначимой (рисунок 3 и 

4), хотя, с другой стороны, корреляционная связь показала высокую 

положительную линейную зависимость между ВВП и фактом нахождения в 

ЕС (0,9 в Испании и 0,92 в Польше). 

 

Рисунок 3. Регрессионная модель Испания 
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Рисунок 4. Регрессионная модель Польша 

С одной стороны это может означать, что фактор нахождения 

страны в ЕС действительно не оказывает достаточного влияния на ВВП 

исследуемых стран, с другой стороны, необходимо обратить внимание на то, 

что ЕС имеет более тесную кооперацию между странами, поэтому в 

будущих исследованиях необходимо изучать влияние фактора ЕС на другие 

макроэкономические показатели. Результаты корреляционного анализа 

показывают, что существует высокая положительная линейная 

зависимость между переменными.  

Результаты в целом соответствуют ранее проведенным 

исследованиям, которые не выявили связь зон свободной торговли и ВВП, тем 

не менее выявленные результаты по ЕС не могут являются обобщающими, 

так как были исследованы всего две страны, следовательно, сделать 

заключение по всем странам Еврозоны не представляется возможным. В 

будущем исследовании страны Европейского союза будут более детально 

исследованы с большой выборкой. Автокорреляция данных в ходе теста 

Дарбина-Уотсона и гетероскедастичность в ходе теста Голфелда-Куандта 

выявлены не были.  

Общие результаты по 4 странам доказывают, что нахождение 

страны в торговом союзе может оказывать положительную экономический 

эффект на ВВП или не оказывать никакого эффекта. В дальнейшем будут 

проведены более детальные исследования для более точной оценки влияния 

нахождения страны в торговом союзе не только на ВВП, но и на другие 

макроэкономические показатели, характеризующие экономику.  
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