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В последнее время в результате обострения последствий глобализации про-

исходит популяризация антиглобалистических настроений в мире, результатом 

чего является тенденция к деглобализации мировой экономики. Данная тенден-

ция усиливается и распространяется на новые страны и проявляется все в боль-

шем числе отраслей мировой экономики. В связи с этим возникает объективная 

необходимость изучения явления деглобализации. Для определения субъектами 

мирового хозяйства (как государствами, так и юридическими лицами) эффектив-

ной тактики поведения в мирохозяйственных отношениях, важно идентифици-

ровать ключевые элементы деглобализации и ее перспективы. 

Дезинтеграционные процессы в Европе, ослабление экономических пози-

ций Запада, появление новых платежных систем, снижение темпов роста и объ-

емов мировой торговли,валютные воины, сокращение торговых связей (и в 

первую очередь с Россией) подтверждают факт деглобализации [4]. 
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Цель исследования заключается в исследовании явления деглобализации, 

его ключевых элементов и перспектив развития. 

С точки зрения развития мировой экономики, деглобализация означает от-

каз от интеграционной модели в качестве направляющего вектора в развитии ми-

рового хозяйства и обеспечения финансовой и экономической стабильности в 

мире. Деглобализация в политической сфере предполагает непризнание за транс-

национальными институтами функций государства, а в экономике – отказ от гос-

подства мировых рынков, подчиненных ТНК. Также деглобализация предпола-

гает возврат рынка под управление государства. Одним из главных недостатков 

этой модели может быть недостаточное взаимодействие с мировым рынком, что 

не позволяет в полной мере воспользоваться возможностями международного 

разделения труда. 

Эффективная экономика усиливает социальную солидарность, подчиняя 

рыночные процессы идеалам равенства, справедливости и коллективизма благо-

даря расширению сферы демократического управления [3]. Цель деглобализации 

заключается в том, чтобы выйти за узкие рамки концепции экономической эф-

фективности, в которой главной мотивацией является снижение себестоимости, 

независимо от того, какие социальные и экологические бедствия могут стать ре-

зультатом этого процесса. 

Концепция деглобализации также основывается на том, что социально-эко-

номические модели, претендующие на всеобщий характер, которые предлагает 

неолиберализм или централизированный бюрократический «социализм», не мо-

гут нормально функционировать и не в состоянии обеспечить стабильное обще-

ственное развитие. Социально-экономическое разнообразие, подобное тому, ко-

торое существует в природе, должно восприниматься как нормальное явление, 

которое следует всемерно поддерживать. 

Существуют общие законы экономического развития, они были, сформули-

рованы, главным образом, в борьбе против централизованного социализма и кри-

тическом анализе причин их крушения. Однако, как эти законы выражаются и 

формулируются в каждом конкретном случае, зависит от ценностей, жизненных 
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темпов и стратегического выбора того или иного общества [1]. Смешанная эко-

номика является как раз той моделью построения национальной экономики, на 

основе которой возможны деглобализационные процессы. 

Ключевые направления системы, создаваемой деглобализацией [3]: 

1) производство для внутреннего рынка (а не производство экспортной про-

дукции) должно вновь стать главной составляющей экономической жизни; 

2) принцип делегирования полномочий на низший уровень исполнительной 

власти должен быть утвержден в экономической жизни благодаря организации 

производства товаров на уровне местных общин, а также на общенациональном 

уровне (если это может быть организовано без чрезмерных затрат с целью под-

держания общественного единства); 

3) торговая политика (использование квот и пошлин) должна быть направ-

лена на защиту местной экономики от разрушения вследствие конкурентного 

давления продукции транснациональных корпораций, обладающих возможно-

стью искусственно занижать цены; 

4) промышленная политика, включая субсидии, тарифы и торговлю, должна 

использовать для оживления и усиления промышленного производства; 

5) меры (введение которых постоянно откладывается), направленные на со-

кращение разрыва между доходами и перераспределение земли (включая прове-

дение земельной реформы в городах) приведут к созданию живого внутреннего 

рынка, который станет якорем, удерживающим экономику, и поможет появле-

нию местных финансовых ресурсов, необходимых для инвестиций; 

6) необходимо поощрять развитие и распространение экологически чистых 

технологий, как в сельском хозяйстве, так и в промышленности; 

7) нужно покончить с практикой, когда стратегические экономические ре-

шения принимаются технократами или оставляются на произвол рыночной сти-

хии. Все жизненно важные вопросы, такие, как определение отраслей, которые 

должны развиваться или постепенно исчезать или установление размера бюд-
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жетной поддержки для сельского хозяйства, должны решаться при помощи де-

мократических процедур после широкой общественной дискуссии, в соответ-

ствии с мнением общества; 

8) структуры гражданского общества должны внимательно следить за дей-

ствиями государства и частных корпораций, и этот процесс необходимо инсти-

туализировать; 

9) смешанная экономика должна основываться на различных формах соб-

ственности, включая муниципальную, общественную, кооперативную, частную 

и государственную, но в ней не должно быть места для транснациональных кор-

пораций; 

10) централизованные структуры, действующие на глобальном уровне, та-

кие как МВФ и Всемирный Банк следует заменить региональными институци-

ями, основанными не на идее свободной торговли и неограниченного перемеще-

ния капитала, а на принципах кооперации и сотрудничества. 

Таким образом, деглобализацию можно трактовать, как совокупность про-

цессов, при которых нации и государства сохраняют самостоятельность в поли-

тической, экономической и других сферах за счет снижения влияния междуна-

родных связей на их жизнедеятельность в этих сферах и концентрации на внут-

ринациональной и внутригосударственной деятельности. Деглобализация при-

звана вернуть мировое развитие в русло равноправного сотрудничества на прин-

ципах уважения национальных интересов, признания за государствами права на 

выбор собственной – с учетом национальных традиций, нравов и обычаев – мо-

дели развития. Режим взаимозависимости государств повышает их роль в регу-

лировании международных процессов в различных сферах на условиях уважения 

национальных интересов как принципа международного общения [2]. 
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