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Добровольные ограничения экспорта  

в новом прочтении Трампа 
Татьяна Флегонтова

Мера добровольного ограничения экспорта (volun-

tary export restraint, VER) — это двусторонняя до-

говоренность между странами, в соответствии с 

которой экспортер соглашается ограничить по-

ставки определенной продукции на территорию 

страны-импортера. По сути, VER являются мерами 

серой зоны, инициируемыми путем обхода Ст. XIX 

ГАТТ (Чрезвычайные меры в отношении импорта 

отдельных товаров). Страна-импортер обычно 

навязывает VER стране-экспортеру. 

За годы действия ГАТТ-1947 было заключено не-

сколько сотен таких соглашений. Инициаторами 

большинства таких договоренностей являлись 

США и страны-члены Евросоюза. Подобные меры 

были наиболее широко распространены в 1970–

1980е гг. 

Количество применяемых странами мер по добровольному ограничению экспорта до их запрета в соответ-

ствии с договоренностями Уругвайского раунда 

Источник: ОЭСР, 1992 г. 

В 1993 г. участники Уругвайского раунда догово-

рились запретить введение новых мер серой зоны 

в рамках ВТО и полностью устранить их к концу 

1999 г. Запрет на VER отражен в Ст. XI Соглашения 

ВТО по защитным мерам. 

Одна из причин запрета — существенные эффекты 

искажения торговли. Экономисты подробно изучи-

ли эффекты от введения VER . В 1984 г. Robert C. 

Feenstra пришел к выводу, что добровольное 

ограничение на поставку автомобилей из Японии в 

США привело к росту цен на потребительском 

рынке США. Несмотря на то, что в значительной 

степени рост цен был обусловлен изменением ка-

чества продукции на рынке, 8,4% роста цен про-

изошло вследствие прямого эффекта от введения 

VER. В 1987 г. David G. Tarr изучил эффекты VER в 

отношении экспорта стали из Республики Корея в 

США и ЕС. По его оценкам, издержки, связанные с 

введением VER перераспределяются от произво-

дителей к потребителям. Таким образом, США и ЕС 

в целом проиграли от введения VER, в то время 

как Республика Корея и другие страны мира — 

выиграли, так как эффекты от перераспределения 

издержек от производителей к потребителям воз-

обладали над изменениями, связанными с потеря-

ми от неэффективного производства и потребле-

ния. Данные оценки были подтверждены в работе 

Chong-Hyun Nam в 1993 г. 

Казалось бы, страны поняли, что VER не эффектив-

ны и отказались от них. Однако в 2017 г. практика 

применения VER возобновилась. 

8 марта 2018 г. Президент США Дональд Трамп 

подписал 2 указа о повышении ставок ввозных 

таможенных пошлин на 10 п.п. для алюминия и 25 

п.п. для стали1. Новые ставки начали действовать с 

23 марта для стран, не попавших в изъятия. На 

сегодняшний день изъятия действуют для Австра-

лии, Аргентины, Республики Корея, Бразилии, ЮАР, 

Мексики и Канады. Указанные страны смогли со-

гласовать альтернативные «удовлетворительные» 

(для США) меры торговой политики. 

Соответствующие договоренности США со страна-

ми-экспортёрами металлов в ряде случаев пред-

                                                           
1 Подробнее о ходе и эффектах от повышения ввозных тамо-

женных пошлин в рамках торговых войн читайте в докладе 

РАНХиГС и ВАВТ «Торговля и глобализация: события последних 

тридцати лет и дальнейшие эволюционные траектории». 

Отрасль ЕАСТ Канада ЕС Япония Австрия Австралия Швейцария СССР США Всего 

Сталь 1 - 21 - - 1 - - 40 63 

Станки - - 3 - - - - - 5 8 

Электроника - - 14 - - - - - 3 17 

Обувь 1 3 10 - - - - - 1 15 

Текстиль 18 7 21 11 2 - 7 - 19 85 

С/х продукция 3 1 45 4 1 - 2 1 2 59 

Автомобили 1 2 13 - - - - - 2 18 

Другие товары 1 - 18 - - 1 - - 4 24 

Всего 25 13 145 15 3 2 9 1 76 289 

https://www.hse.ru/data/2011/11/15/1272897051/%D0%93%D0%90%D0%A2%D0%A2-47%20%28rus%29.pdf
https://www.hse.ru/data/2011/11/15/1272897051/%D0%93%D0%90%D0%A2%D0%A2-47%20%28rus%29.pdf
https://www.hse.ru/data/2011/11/15/1272897051/%D0%93%D0%90%D0%A2%D0%A2-47%20%28rus%29.pdf
https://piie.com/publications/chapters_preview/56/15ie1664.pdf
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/ursum_wp.htm
http://base.garant.ru/4059973/9d78f2e21a0e8d6e5a75ac4e4a939832/
http://base.garant.ru/4059973/9d78f2e21a0e8d6e5a75ac4e4a939832/
https://www.researchgate.net/publication/254072098_Voluntary_Export_Restraint_in_US_Autos_1980-81_Quality_Employment_and_Welfare_Effects
https://www.researchgate.net/publication/254072098_Voluntary_Export_Restraint_in_US_Autos_1980-81_Quality_Employment_and_Welfare_Effects
https://www.jstor.org/stable/3989933?seq=1#page_scan_tab_contents
https://www.nber.org/chapters/c8075
http://gaidarforum.ru/upload/iblock/dbf/19_23_Torgovlya-i-globalizatsiya-sobytiya-poslednikh-30-let-i-dalneyshie-evolyutsionnye-traektorii.pdf
http://gaidarforum.ru/upload/iblock/dbf/19_23_Torgovlya-i-globalizatsiya-sobytiya-poslednikh-30-let-i-dalneyshie-evolyutsionnye-traektorii.pdf
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полагают использование инструментов VER. В 

частности, при пересмотре двустороннего РТС 

между Республикой Корея и США (KORUS) стороны 

договорились, что импорт стали из Кореи в США 

будет ограничен в размерах 70% от среднегодово-

го объема в 2015–2017 гг. Уже в 2018 г. объемы 

экспорта корейской стали в США упала на 30% (на 

21% в стоимостном выражении). 

США достигли аналогичных договоренностей в мае 

2019 г. с Канадой и Мексикой. Партнеры США по 

НАФТА (преобразованную в USMCA) согласились 

на консультации в случае значительного увеличе-

ния импорта изделий из стали и алюминия за пре-

делы среднегодовых показателей последних лет, 

по результатам которых могут быть повышены 

ввозные таможенные пошлины на 10 п.п. на алю-

миний и 25 п.п. на сталь. Фактически, это VER в 

размере 100% от объема предыдущих лет. 

Однако не все страны пошли на уступки перед 

США. Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальм-

стрем заявила, что «ЕС не намерен участвовать в 

так называемой «управляемой» торговле».  

США применяют VER не только на рынке металлов. 

После вступления в силу соглашения USMCA (Ст. 

3.A.3 пункт 8 Соглашения), в случае превышения 

пороговых значений общемирового объема канад-

ского экспорта сухого обезжиренного молока, 

концентратов молочного белка и детского питания, 

соответствующие товары будут облагаться экс-

портными пошлинами при вывозе продукции с 

территории Канады. В соответствии с докладом 

Комиссии по международной торговле США 

(USITC), ограничения на вывоз обезжиренного мо-

лока и концентратов молочного белка приведут к 

снижению экспорта данной продукции примерно 

вдвое по сравнению с 2017 г. (до 36 710 тонн). 

Помимо того, что данная мера по сути может яв-

ляться нарушением Ст. XI ВТО по защитным мерам, 

VER в отношении молочной продукции из Канады 

может потенциально служить дополнительным 

барьером в торговле Канады с третьими странами. 

В отличие от VER, применяемых ранее, договорен-

ность в отношении экспорта канадской молочной 

продукции касается не только поставок в США, но 

и в другие страны. Концентраты молочного белка 

используются в производстве сыров, творога, йо-

гуртов, других молочных продуктов, а также при 

производстве спортивного питания.  

Применение VER приводит к росту цен на потре-

бительских рынках, основные издержки от введе-

ния соответствующих добровольных ограничений 

лягут на плечи компаний (в том числе и из третьих 

стран), использующих соответствующую молочную 

продукцию из Канады в качестве ингредиентов 

для дальнейшего производства. 

Ситуация усугубляется тем, что договоренности 

между США и Канадой закреплены в рамках реги-

онального торгового соглашения, при этом, со-

гласно Ст. XXIV ГАТТ, ЗСТ не должно приводить к 

формированию новых барьеров в торговле с тре-

тьими странами. Что, потенциально, может быть не 

соблюдено в рамках USMCA. 

Добровольные ограничения экспорта — это одна 

из мер торговой политики администрации Трампа, 

которые могут иметь серьёзное искажающее влия-

ние на мировую торговлю. Более того, они проти-

воречат нормам ВТО. Каждый подобный шаг со 

стороны США и готовность других стран идти на 

уступки и применять подобного рода ограничения 

лишь усугубляют кризис международной торговой 

системы. 

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-fulfilling-promise-united-states-korea-free-trade-agreement-national-security/
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2019/may/united-states-announces-deal-canada-and?fbclid=IwAR0-2Y1eoE9Oi9C5aU41d5_BK9_oLlGWMOlCMzgbgpFmYPVaBVqsGw9xJfg
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-22/eu-says-u-s-focusing-on-china-not-ready-to-start-trade-talks
https://ustr.gov/sites/default/files/files/agreements/FTA/USMCA/Text/03_Agriculture.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/files/agreements/FTA/USMCA/Text/03_Agriculture.pdf
https://www.usitc.gov/press_room/news_release/2019/er0418ll1087.htm
http://base.garant.ru/4059973/9d78f2e21a0e8d6e5a75ac4e4a939832/
https://www.hse.ru/data/2011/11/15/1272897051/%D0%93%D0%90%D0%A2%D0%A2-47%20%28rus%29.pdf
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