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Защитные меры против российских  

экспортёров 
Марина Баева

В период торговых войн, кризиса многосторонней 

торговой системы, роста протекционизма, и тен-

денций деглобализации в мире (см. Мониторинг 

№50) важным аспектом международной торговли 

остаётся использование мер защиты внутреннего 

рынка1. Для России и других членов ВТО исполь-

зование таких мер регулируется соглашениями 

ВТО: Соглашением по применению Статьи VI ГАТТ 

1994 (антидемпинг) (далее — Соглашение по анти-

демпингу), Соглашением по субсидиям и компен-

сационным мерам, Соглашением по специальным 

защитным мерам, а также ГАТТ 1994. 

В основном под защитные меры против России 

попадают товары металлургической (48,6% всех 

 
1 Антидемпинговые меры — для предотвращения несправедли-

вой практики демпинга, если компания экспортирует продукт 

по цене ниже цены, которую она обычно взимает на внутрен-

нем рынке. Компенсационные меры — против субсидируемого 

импорта. Специальные защитные меры — против резко воз-

росшего импорта в отношении всех стран, иногда с некоторы-

ми исключениями. 

защитных мер, действующих против России) и хи-

мической промышленностей (28,6%), а также лес-

ной и деревообрабатывающей промышленности 

(7,1%) и машиностроения (5,7%). По данным 

Минэкономразвития на 1 октября 2020 г., против 

российских экспортёров действует 51 антидем-

пинговая мера (АМ). В основном они действуют со 

стороны Украины (13 АМ), ЕС (10), Индии (6) и 

Мексики (4). Антидемпинговых расследований (АР) 

больше всего проводится против российских ком-

паний Индией (5 АР). Индия — мировой лидер по 

АМ против разных стран. В июне 2020 г. Индия 

инициировала расследование в целях установле-

ния обхода действующей антидемпинговой меры 

путём экспорта политетрафторэтилена из России и 

Китая через Республику Корею. 

После выхода из ЕС 10 февраля 2020 г. Велико-

британия пересмотрела АМ ЕС на сварные нелеги-

рованные трубы и специальные защитные меры ЕС 

в отношении некоторых видов стальной продук-

ции.  

Защитные меры, расследования и пересмотры, которые действуют/проводятся  

против России по состоянию на 1 октября 2020 г.  

 
 

Источник: по данным Реестра ограничительных мер Минэкономразвития. 

Среднее значение действующих АМ против ком-

паний РФ — 42,2%. Максимальное значение — ан-

тидемпинговые меры США, применяемые с 24 ян-

варя 2018 г. по 23 января 2023 г., в отношении 

стальных прутьев из РФ: 

− ООО «Абинский электрометаллургический 

завод» и АО «НЛМК-Урал» — 756,9%; 

− прочие производители из РФ — 436,8%. 

АМ Украины против компаний РФ также суще-

ственные. Средняя по товарам и компаниям рав-

няется 38,8%, а максимальная — 115% в отноше-

нии цемента (клинкеры цементные и портландце-

мент). Она действует с 27 июня 2019 г. по 25 июня 

2024 г. 

По данным на середину 2019 г., российский экс-

порт товаров, попадающий под антидемпинговые 

меры, составляет 50% экспорта России соответ-

ствующих товаров или 3% всего объема россий-

ского экспорта товаров (см. Мониторинг №32).  

Против России действует 24 специальных защит-

ных мер (СЗМ). В основном эти меры со стороны 

Марокко (6 СЗМ), Вьетнама (3), Турции (3), США (3, 

включая меры по соображениям национальной 

безопасности) и Украины (3). Специальные защит-

ные расследования против России в основном 

проводят США (5 СЗР, из них 4 — по соображениям 

нацбезопасности, в отношении автомобилей и ав-

токомпонентов; электрических трансформаторов и 

некоторых их частей; мобильных кранов и вана-

дия), Филиппины (4) и Украина (3). Из действия 
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некоторых СЗМ Россия исключена. К примеру, из 

СЗМ Индонезии в отношении алюминиевой фоль-

ги и уголков, фасонных и специальных профилей. 

Среднее значение СЗМ, действующих в том числе 

против России — 16%. В 2019 г., экспорт России, 

который попадал под такие меры, составил 25% 

российского экспорта соответствующих товаров и 

2% общего экспорта РФ (см. Мониторинг №32).  

Против России была введена 1 компенсационная 

мера со стороны Украины, которая действует со 2 

января 2016 г. по 1 января 2021 г. (в отношении 

легковых автомобилей): 

− ООО «Соллерс-Дальний Восток» — 17,7%; 

− ОАО «АВТОВАЗ» — 14,6%; 

− остальных компаний из РФ — 10,4%. 

США проводят 2 компенсационных расследования 

(КР) против РФ. 16 июля 2020 г. Департамент тор-

говли США инициировал КР в отношении фосфор-

ных удобрений из РФ и Марокко, 28 июля 2020 г. - 

в отношении бесшовных углеродистых и легиро-

ванных труб из РФ и Республики Кореи. 

Недобросовестное применение защитных мер 

приводит к большому числу торговых споров в 

рамках ВТО. Из 8 споров ВТО, в которых Россия 

выступает в роли истца, 6 (75%), касаются наруше-

ний в сфере применения мер защиты внутреннего 

рынка (преимущественно АМ), из 9 споров в роли 

ответчика — 2 (22%). Вопросы мер защиты внут-

реннего рынка чаще всего встречается в спорах 

ВТО, к которым Россия присоединяется в роли 

третьей стороны не только вследствие существен-

ного торгового интереса, но и для практики уча-

стия в подобных спорах и изучения правоприме-

нения соответствующих соглашений ВТО. 38 из 86 

споров ВТО, в которых Россия выступа-

ет/выступала в роли третьей стороны (44%) каса-

ется оспаривания конкретных защитных мер и 

проведения соответствующих расследований или 

методологий и законодательства по их примене-

нию. 

В сентябре 2019 г. Орган по разрешению споров 

(ОРС) поддержал Россию в споре, инициирован-

ном против Украины в начале мая 2015 г. по пово-

ду украинских антидемпинговых мер на нитрат 

аммония из России (DS493) и постановил Украине 

привести свои меры в соответствие нормам и пра-

вилам ВТО к 15 сентября 2020 г. В июле 2020 г. 

третейская группа (ТГ) удовлетворила основное 

требование России в споре с ЕС по «энергетиче-

ским корректировкам» (DS494), признав, что ЕС 

нарушает Соглашение по антидемпингу, не прини-

мая во внимание издержки российских произво-

дителей, связанные с сырьём. ЕС подал апелляцию 

на решение ТГ «в никуда», поскольку Апелляцион-

ный орган (АО) ВТО находится в кризисе и факти-

чески его работа заморожена (подробнее см. Мо-

ниторинги №58 и №42). Затем и РФ подала апел-

ляцию. 

Влияние защитных мер на международную тор-

говлю и участие стран в торговых спорах ВТО, в 

особенности по вопросам применения таких мер, 

исследуются в научной литературе достаточно 

давно. Обзор литературы показывает, что на мак-

роуровне: 

− Преференциальные торговые соглашения 
(ПТС) снижают влияние АМ. ПТС снижает введение 

АМ странами-членами на 40% по сравнению с от-

сутствием ПТС (Tabakis, Zanardi 2019). Наличие 

положений по АМ в ПТС снижает случаи введения 

таких мер между партнёрами на 33–55% и увели-

чивает АМ против третьих стран на 10–30% (ана-

лог создания-отклонения торговли) (Prusa, Teh 

2010).  

− Защитные меры приводят к переориента-
ции/отклонению торговли, чем компенсируется их 

действие (Carter, Gunning-Trant 2010). 

− АМ увеличивают цены; как и тарифы, АМ 

увеличивают потребительские цены, но в отличие 

от тарифов, они повышают и цены производителей. 

Экспортёры увеличивают цены, чтобы добиться 

снижения АМ в будущем (Sandkamp 2018). 

− АР и АМ снижают импорт из страны. Им-

порт из стран, против которых запускают рассле-

дование, падает на 50–70% в первые 3 года дей-

ствия АМ и на 15–20%, если АМ не вводится (Prusa 

2001). 

На микро уровне, исследования показывают, что 

вследствие защитных мер: 

− Экспорт фирм снижается в страну, которая 
ввела меру. Экспорт китайских фирм падает после 

введения АМ. Увеличение ставки АМ в ЕС и США 

на 1% связано с падением экспорта в ЕС на 7,5% и 

в США на 4,8% (Felbermayr, Sandkamp 2018). АМ 

выгодны для наименее продуктивных европейских 

производителей, конкурирующих с импортом, но 

наносят вред наиболее продуктивным импортёрам 

ЕС. Общее влияние АМ на занятость и экспорт в ЕС 

в основном отрицательное. АМ повышают продук-

тивность выживших китайских экспортёров и уве-

личивают разрыв в производительности с конку-

рентами из ЕС (Jabbour et al. 2019). 

− Переориентация торговли на уровне фирм. 

АМ, обычно намного превышающие тарифы, могут 

привести к немедленным и значительным искаже-

https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2019/07/Monitoring_32-1.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds493_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds494_e.htm
https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2020/11/Monitoring_58.pdf
https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2020/01/Monitoring_42.pdf
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/185406/1/cesifo1_wp7208.pdf
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ниям в международной торговле. Некоторые ки-

тайские фирмы избегали АМ США, перенаправляя 

товары через третьи страны/регионы (Liu, Shi 

2016). 

− Менее производительные фирмы уходят с 
рынка. АМ снижают прибыль фирмы, а наименее 

прибыльные уходят с рынка (Fischer, Mirman 2010). 

Менее производительные китайские фирмы поки-

дают рынок США, выжившие фирмы экспортируют 

больше, чем до введения АМ (Tao, Zhang 2012). По 

оценкам РАНХиГС, импорт страны из РФ при раз-

нице на 1% в антидемпинговых пошлинах будет в 

среднем меньше на 4,7%, чем импорт из РФ стра-

ны с аналогичными остальными показателями (в 

случае СЗМ — меньше на 6,9%). Как правило влия-

ние АМ сильнее влияния обычного тарифа. Наибо-

лее сильный отрицательный эффект наблюдается в 

случае химической (в основном меры Индии) и 

металлургической промышленностей (в основном 

меры США). Украина также показывает отрица-

тельное влияние, выше среднего по общей выбор-

ке. В случае Вьетнама наоборот наблюдается не 

такое сильное влияние и меньшее, чем тарифа. 

Между ЕАЭС и Вьетнамом с 2016 г. действует со-

глашение о свободной торговле. Оценки на мик-

роуровне показывают, что отдельные экспортёры 

РФ испытывают на себе значительное отрицатель-

ное влияние защитных мер. К примеру, НМЛК и 

Северсталь. 

Для борьбы с последствиями пандемии COVID-19 в 

2020 г. странами принималось большое количе-

ство мер поддержки своего частного сектора. Экс-

перты прогнозируют возможный всплеск компен-

сационных расследований и мер, а также соответ-

ствующих торговых споров в ВТО после окончания 

пандемии.   

России необходимо активно участвовать в сохра-

нении ВТО, как основы многосторонней торговой 

системы. Стоит рассматривать различные вариан-

ты реформирования ВТО и выхода из кризиса, в 

первую очередь АО, а также отстаивания важности 

принципа транспарентности, в частности при про-

ведении защитных расследований и введении мер. 

Важно принимать положения по защитным мерам 

при заключении соглашений, в особенности со 

странами, чьи меры в наибольшей степени влияют 

на российских экспортёров (к примеру, с Индией). 

Могут быть прописаны требования, в соответствии 

с которыми стороны, применяющие временные 

СЗМ, должны предоставлять взаимосогласованную 

компенсацию. Вышеизложенные меры, а также 

мониторинг и анализ актуальной информации по 

защитным мерам (законодательства, методологий 

практического применения, расследований и кон-

кретных значений мер) может помочь в том числе 

для увеличения российского несырьевого неэнер-

гетического экспорта (подробнее см. Мониторинг 

№58). 
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