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            Глобализация и вызванная ей ожесточенная конкуренция между странами привели к 

пониманию того, что региональная политика важнейшая часть общегосударственной. 

Сравниваются модели регионального развития в Великобритании, где велика централизация, и 

в США, которые разделены на 50 относительно самостоятельных субъектов. Региональная 

политика Великобритании все более нацелена на включение в рыночный механизм Европейского 

Союза, в то время как штаты США до сих пор подвержены главным образом влиянию 

национальных экономических субъектов.  

 

              Автор занимается исследованием взаимовлияния региональной экономики и 

глобализации на примере Великобритании и США. Приводится исторический обзор развития 

каждой из стран. Делается акцент на изначально различных стратегиях, методах и 

инструментах, которые использовала каждая из стран. Автором постоянно подчеркиваются 

различия в роли центральных властей в каждой из стран, в Великобритании она традиционно 

высока, в США же наоборот. Несмотря на  различия, в каждой этих стран именно регионы 

сыграли главную роль в их развитии. Автор указывает: «Исторически развитие  

Великобритании и США зависело от развития местных региональных экономик, которые по-

разному зависели от государства. В британском случае были ясные правительственные попытки 

управлять местным экономическим процессом развития и отрегулировать его, чтобы достигнуть 

некоторых целей для страны в целом; цели, которые могут быть отнесены к концепции 

«национального интереса». В американском случае, однако, центральный контроль был сильно 

ограничен. Местная экономическая система формировалась с минимальным влиянием центра. 

Это всѐ сопровождалось и территориализацией политики этих территорий. Местные органы 

власти создавались при участии частных фирм, которые были заинтересованы в расширении 

«своей» местной экономической системы. Федеральное правительство, таким образом, 



становилось лишь объектом лоббирования множества «местных» интересов»
1
. Автором 

указывается, что процессы глобализации, в современном их понимании, начались в 1970-е годы. 

Ярко начинает проявляться международное разделение труда, в развитых странах господствует 

неолиберализм, приватизируются целые отрасли экономик. Политическим силам приходиться 

приспосабливаться к новым реалиям («Новая лейбористская партия»).  Но все эти изменения в 

основном затрагивают только европейский континент (в качестве подтверждения - 

стремительное развитие ЕС). В США же сохраняется ориентация на «самих себя». 

Американская экономика закрытая: экспортная квота составляет 10% от ВВП. В европейских 

странах она зачастую превосходит 50%.  Автор делает вывод о том, что несмотря на общее 

прошлое США и Великобритании, вторая сегодня в значительной степени затронута 

глобализацией и рынок ЕС для неѐ гораздо предпочтительней американского для 

взаимодействия на региональном и местном уровнях. В этой связи региональная и местная 

политика Великобритании становится все ближе к общеевропейской. При этом возникает 

парадокс: государственное влияние ослабевает, и британская модель приближается к 

американской, но в реальных экономических отношениях все происходит наоборот. 
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