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Методология исследования. Результаты исследования получены за счет
применения методов: диалектического метода – при определении сущности и
эволюции процессов глобализации как главного фактора развития мировой
экономики; систематизации и обобщения – при обосновании объективного характера
глобализации, определении форм ее проявления и факторов влияния на дальнейшее
развитие; статистического метода – при анализе современного состояния экономики
Украины в контексте действия глобальных факторов.
Результаты. Обоснованы объективный характер и предпосылки процессов
глобализации мировой экономики. Определены особенности, движущие силы и
направления развития глобализации в современных условиях. Выявлены основные
формы проявления процессов глобализации, а именно: разработка единых правил
игры для всех участников мирового хозяйства; формирование общей экономической
среды; применение новых форм управления мировой экономикой; появление новых
форм политической деятельности отдельных государств и т.п. Обобщены различные
точки

зрения

относительно

возможности

отрицательных

и

положительных

последствий влияния глобализации для стран разного уровня развития, их
способности к интеграции и достижения необходимой степени зрелости для
процессов глобализации. Проанализировано состояние развития экономики Украины
под влиянием глобализационных процессов и определены основные проблемы,
связанные с дальнейшей международной интеграцией национальной экономики в
мировое сообщество.
Новизна. Выделены проблемы оценки процессов глобализации в современных
условиях, закономерностей их развития и прогнозирования возможных последствий
для хозяйственной деятельности разных стран.

Практическая значимость. Полученные результаты могут способствовать
более объективной оценке процессов развития национальных экономик под влиянием
глобализации и разработке практических мер по повышению эффективности
процессов интеграции экономики Украины в мировое хозяйство.
Ключевые слова: интернационализация, глобализация, факторы глобализации,
мировое хозяйство, международная интеграция, развитие экономики.
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