Экономическая характеристика
НАФТА

⦿

О масштабах экономической взаимосвязи США, Канады и Мексики на основе взаимной торговли и движения
капитала можно судить по следующим данным. В США реализовывается около 75-80% канадского экспорта
(20% ВВП Канады). Доля США в иностранных прямых инвестициях в Канаде – свыше 75% и Канады в США –
9%. В США направляется около 70% мексиканского экспорта, а оттуда поступает 65% мексиканского импорта.
Доля США в общем притоке прямых иностранных инвестиций в Мексику превышает 60%. ВВП США в 14,5 раз
превосходит ВВП Канады и в 19 раз – Мексики.

⦿

НАФТА обладает мощным (особенно благодаря США) экономическим потенциалом, например, ежегодный
объем производства товаров и услуг США, Канады и Мексики равняется 5 триллионам долларов, а их доля в
мировой торговле составляет почти 20%.
Структура североамериканского интеграционного комплекса имеет свои особенности по сравнению с
европейской моделью интеграции.
Главное отличие – асимметричность экономической зависимости США, Канады и Мексики. Взаимодействие
хозяйственных структур Мексики и Канады далеко уступает по глубине и масштабам канадо-американской и
мексикано-американской интегрированности.
Разница в размерах ВВП на душу населения между Мексикой и США достигает 6,6 раза, а с Канадой – 4,1
раза. Столь существенный разрыв в уровнях экономического развития стран-членов затрудняет создание
единого хозяйственного комплекса.
Также стоит отметить, что внутри НАФТА, в отличие от ЕС и АТЭС, есть только один центр экономической
силы – США
Эта моноцентричность облегчает управление (страна-лидер легко может навязать свои решения более
слабым партнерам), но одновременно создает среду потенциальных конфликтов.
Однако, Соединенные Штаты в результате заключения этого соглашения получили значительные выгоды:
в подавляющем большинстве отраслей были постепенно сведены к минимуму барьеры против иностранных
производителей из стран-партнеров по НАФТА, что позволяло закупать у них многие товары дешевле, чем в
самих США;
перед американскими компаниями открылись гораздо более широкие возможности доступа на рынки странсоседей, что расширяло рынок сбыта.
В то же время различные экологические и профсоюзные группы в США, как и многие члены американского
Конгресса, опасаются перемещения американской деловой активности в Мексику с ее низкими трудовыми и
экологическими стандартами. Кроме того, американцы боятся усиливающегося с 1990-х потока иммигрантов
из Мексики, который в 2000-е уже достиг 300 тыс. человек в год. Подобная «латиноамериканизация» США
кажется многим американцам угрозой их цивилизации, основанной на ценностях протестантской европейской
культуры.

⦿

⦿
⦿
⦿
⦿
⦿
⦿
⦿

