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На конкурс представлен цикл научных работ сотрудников кафедры мировой экономики, 
посвященных выявлению особенностей участия России в современной системе 
мирохозяйственных связей, анализу инструментов торговой политики и влияния 
современных вызовов на ее формирование, специфике взаимодействия РФ с основными 
странами-партнерами и российской позиции в международных торговых переговорах.  

Данные исследования являются результатом совместной научной работы в том числе в 
рамках НИР РФФИ №17-02-00688 «Трансформация внешнеэкономической политики 
России в меняющихся геополитических условиях», реализуемой в 2017-2019 гг. Однако, 
указанной научно-исследовательской темой коллектив авторов занимается уже 
достаточно длительное время. Под руководством Сутырина С.Ф. авторы принимали 
участие в единственном на постсоветском пространстве научно-исследовательском и 
образовательном проекте, реализуемом в рамках программы Всемирной торговой 
организации «Кафедры ВТО». Этот проект дал возможность не только усилить научно-
исследовательский потенциал, но и сформировать международную экспертную сеть с 
ведущими учеными из разных университетов и научных центров. Другие проекты 
кафедры мировой экономики под руководством представителей коллектива, такие как 
программы ЕС им. Марии Кюри и Жан Моне укрепляли позиции авторов в 
международном научном сообществе по изучаемой проблематике, что привело к изданию 
монографии на английском языке под редакцией выдвигаемых на конкурс авторов в 
ведущем мировом издательстве Routledge. 

Цикл научных работ состоит из монографии, опубликованной в издательстве, входящем в 
список Web of Science (http://wokinfo.com/mbl/publishers/), и глав монографий и научных 
статей, опубликованных авторами за последние пять лет в изданиях, индексируемых в 
базах данных Web of Science и Scopus. Помимо данных публикаций авторы за указанный 
период опубликовали результаты своих научных исследований как в главах в 
монографиях на русском и иностранных языках, так и в российских и иностранных 
журналах, не входящих в упомянутые выше базы данных, и других изданиях. Авторы 
представляли результаты исследований на международных конференциях в России и за 
рубежом.  

Центральным элементом цикла работ является монография, которая в настоящее время 
находится на рассмотрении включения в базы данных Web of Science и Scopus:  

Sutyrin S.F., Trofimenko O.Y., Koval A.G. (eds.) Russian Trade Policy Achievements, 
Challenges and Prospects. Routledge (Routledge Studies in the European Economy), London 
and New York, 2019, 318 p. 

Данная монография является уникальным изданием на английском языке, посвященным 
вопросам современной торговой политики России. Редакторы монографии также 
выступили авторами ряда глав монографии, которая объединила не только исследователей 
из России, но и США, Китая, Финляндии, Швейцарии, Японии и Бразилии.  

Дополняет цикл работ 16 научных статей и глав в монографиях авторов на русском и 
английском языках, которые рассматривают роль России в международном движении 
товаров, услуг, капитала, сотрудничество РФ со странами-партнерами и специфику 
участия России в ВТО. Статьи представлены в соответствующем перечне научных трудов.  



В цикле научных работ определены характерные черты трансформации международной 
торговой системы. В частности, показано, что реформирование Всемирной торговой 
организации – несмотря на практически полное единодушие членов международного 
сообщества относительно его необходимости – займет длительный период времени и 
будет представлять собой чрезвычайно сложный процесс, который может потерпеть 
неудачу. Оценены возможная роль, а также перспективы более активного участия в нем 
Российской Федерации. Выявлены существенные особенности и тенденции развития 
внешнеэкономических связей России с ведущими зарубежными партнерами. 
Представлены результаты качественного и количественного анализа современного 
развития внешнеторговых связей и торговой политики России. На этом основании даются 
рекомендации, представляющие интерес для органов государственного управления и 
бизнес-структур. 

 


