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Раскрываются актуальные вопросы процессов глобализации, происходящие в мировой экономике. 

Процесс глобализации, все более набирающий силу, актуализирует проблемы для дальнейшего 

существования национальных государств. Перспективные направления в выборе национальных форм 

глобальных стратегий должны определять приоритет национальных интересов. Сегодня восстановление 

глобальной стратегической стабильности возможно при переходе к многополярному миру, в котором 

крупным государствам (блокам государств) отводится принципиально новая роль в разработке и 

реализации национальных стратегий, нацеленных на управляемое развитие глобализации.  
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It is considered relevant issues of globalization processes that take place on global economy. The process of 

globalization actualizes the problems for further existence of national states. Prospective tendencies in the choice of 

national forms of global strategies must define the priority of national interests. To date the reconstruction of global 

strategical stability is possible only in multi-polar world where big countries have new role in development and 

realization of national strategies aimed at the development of globalization. 
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