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честву барьеров, так и по применению новых инструментов – в частности, на основании критериев
искажения «рыночных практик» и «субсидирования экспорта» в России. Указанные меры могут не толь-
ко серьезно осложнить доступ на рынок США отечественных компаний, но и увеличить их финансовые
потери.

Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного за-
дания РАНХиГС при Президенте Российской Федерации.

Ключевые слова: компенсационные и антидемпинговые пошлины, США, рыночный статус российской
экономики, ВТО, субсидии, доступ на рынки.
JEL: E65, F13, F53.

Несмотря на геополитическое противостоя-
ние, Соединенные Штаты Америки по-преж-
нему являются одним из ведущих торговых
контрагентов Российской Федерации. В 2020 г.
США занимали (по данным ФТС) пятое место
среди торговых партнеров России по объему
товарооборота (с долей в 4,5%), девятую по-
зицию по экспорту товаров и третью – по им-
порту, в том числе как важный поставщик вы-
сокотехнологичной продукции. Хотя двусто-
ронние отношения носят асимметричный ха-
рактер: согласно американской статистике
Россия традиционно занимает место в конце
третьего десятка торговых партнеров США с
долей на уровне 0,5%.

До недавнего времени американские вла-
сти достаточно сдержанно применяли огра-
ничения в отношении российских экспорте-
ров на своем рынке, не подавали иски в ВТО и
даже приостанавливали действие уже введен-
ных мер против России. Вместе с тем в по-
следние годы США неоднократно высказыва-
ли на дву- и многостороннем уровнях претен-
зии в отношении спорных практик, используе-
мых отечественными экспортерами, а также в
части доступа американских компаний на рос-
сийский рынок [5].

Согласно Реестру ограничительных мер
Минэкономразвития России по количеству та-

рифных и нетарифных барьеров против РФ в
2020 г. США занимали только седьмое место
среди торговых партнеров нашей страны. По-
казательно, что взаимные санкции не оказали
существенного влияния на расширение дан-
ных ограничений: за 2014–2020 гг. число тор-
говых барьеров со стороны США практически
не увеличилось, хотя стали использоваться
специальные защитные меры.

По состоянию на октябрь 2021 г. США при-
меняли 10 тарифных ограничений в отноше-
нии отечественной продукции, а общий ущерб
для России от данных мер достигает (здесь и
далее – оценки Минэкономразвития) 1,5 млрд
долл. в год (второе место после ЕС) [4]. Для
сравнения: экспорт товаров России в США в
2020 г. составил 10,8 млрд долл., т.е. прямые
потери достигали примерно 15% стоимости
ввоза.

В данном случае речь идет о триаде инст-
рументов защиты внутреннего рынка – анти-
демпинговых, компенсационных и специаль-
ных защитных мерах. Это легальные инстру-
менты, применение которых базируется на
нормах соответствующих соглашений ВТО. Как
правило, указанные меры вводятся на пять лет
с последующим пересмотром.

В настоящее время в отношении россий-
ских товаров Соединенными Штатами введе-
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но семь антидемпинговых (АД) мер: на горя-
чекатаную плоскую стальную продукцию, ме-
таллический кремний, стальные прутки, сталь-
ные бесшовные трубы, алюминиевую фольгу,
горячекатаную толстолистовую сталь и урано-
вую продукцию1, а также две компенсацион-
ные меры – в отношении фосфорных удобре-
ний и стальных бесшовных труб.

Кроме того, в США действуют три специ-
альных защитных меры (против возросшего
импорта): в отношении фотогальванических
элементов и модулей (пошлины 18–39%), а
также стали и алюминия (25 и 10% соответст-
венно). Ущерб от двух последних мер для Рос-
сии составляет более 1 млрд долл. ежегодно.
Следует отметить, что они были введены в 2018 г.
властями США одновременно в отношении
более 20 государств – ведущих продуцентов
этих товаров.

Помимо этого, продолжаются два АД-рас-
следования в отношении карбамидно-амми-
ачной смеси и гранулированного политет-
рафторэтилена, а также два компенсацион-
ных – на эту же продукцию. Ущерб от возмож-
ного введения пошлин по результатам рассле-
дований оценивается в 100 млн долл.

В Реестре ограничительных мер Минэко-
номразвития, оказывающих негативное влияние
на доступ российских товаров на внешние рын-
ки, отражены также следующие барьеры:
• запрет на закупки импортной стальной

продукции из средств федерального бюд-
жета для федеральных инфраструктурных
проектов, реализуемой департаментами
Министерства транспорта США;

• ограничения по номенклатуре поставок из
России спортивного и охотничьего стрел-
кового оружия (СОО) и боеприпасов к
нему [4].
Решения о применении защитных мер по-

сле проведения соответствующих расследова-

ний принимают два государственных учреж-
дения США. В функционал Управления меж-
дународной торговли (ITA) Министерства тор-
говли США (US Department of Commerce), в
частности, входит обеспечение соблюдения
торговых законов и соглашений. Комиссия по
международной торговле США (US Interna-
tional Trade Commission) является квазисудеб-
ным федеральным агентством, в рамках ком-
петенции которого – расследования и реше-
ния в ходе разбирательств, связанных с недоб-
росовестной торговой практикой зарубежных
государств, и определение ущерба, наноси-
мого импортом экономике США и ее отдель-
ным отраслям [7].

В начале 2021 г. ситуация на американском
рынке для российских компаний-экспортеров
значительно осложнилась. Только за первые
девять месяцев текущего года в США были вве-
дены две компенсационные и две АД-меры.
Также был инициирован пересмотр специаль-
ной защитной меры (на фотогальванические
элементы) для определения необходимости ее
дальнейшего действия. Продолжаются два
компенсационных и два АД-расследования, а
также пересмотр рыночного статуса экономи-
ки России.

Необходимо подчеркнуть, что компенса-
ционные меры и пересмотр рыночного стату-
са экономики применяются США впервые в
истории двусторонних отношений, что вызы-
вает особую озабоченность, так как выводит
на качественно новый уровень механизм ог-
раничений для отечественного бизнеса на
американском рынке.

В марте 2021 г. США в первый раз ввели ком-
пенсационные пошлины (направленные против
субсидированного экспорта) в отношении
российской и марокканской продукции –
фосфорных удобрений (в размере 9–47% для
различных отечественных компаний)2. При

МАКРОЭКОНОМИКА

1 Ввиду действия соглашений о приостановлении антидемпинговых расследований (СПАР) в отношении импорта отечественной
горячекатаной толстолистовой стали (2003 г., продлено в 2021 г.) и урановой продукции (1992 г., продлено в 2020 г.) АД-меры
США в их отношении не действуют.
2 До этого только Украина вводила в 2016–2021 гг. компенсационные пошлины в отношении легковых автомобилей из России
на основании субсидирования их экспорта государством.
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этом основную долю субсидий российским
предприятиям американская сторона усмот-
рела в продаже им госструктурами природ-
ного газа «по цене ниже адекватной стоимо-
сти» (т.е. ниже рыночной).

Из-за введения этой компенсационной
пошлины ежегодный ущерб на американском
рынке отечественных поставщиков может дос-
тигать 92 млн долл. По данным Минторга США,
в 2019 г. Россия занимала почти треть рынка
фосфорных удобрений в стране, поставив их
в объеме около 740 тыс. т на сумму 299 млн
долл.

После начала в 2020 г. расследования, ини-
циированного американской компанией Mo-
saic, поставки фосфорных удобрений в США
из России и Марокко, как и ожидалось, прак-
тически прекратились. Российская компания
«Фосагро» перенаправила поставки с амери-
канского на канадский рынок. В свою очередь,
«Еврохим» заявила, что также готова переори-
ентировать объемы экспорта из США в Брази-
лию либо начать отгрузки на американский
рынок со своего завода в Литве [4]. Но эти но-
вые бизнес-планы потребуют изменения тра-
диционных транспортно-логистических схем
и повлекут дополнительные издержки, что в
итоге не компенсирует потерю привлекатель-
ного рынка США.

23 августа 2021 г. Минторг США ввел ком-
пенсационные пошлины в отношении сталь-
ных бесшовных труб российских и южноко-
рейских компаний (48,4 и 1,8% соответствен-
но). Данная мера обусловлена тем, что «трубы
продавались по цене ниже справедливой, а их
импорт из России и Южной Кореи субсиди-
ровался властями» [6].

Кроме того, уже 25 августа текущего года
Минторг США ввел АД-пошлины в отношении
импорта из России, Южной Кореи и Украины
по номенклатуре стальных бесшовных труб. По
итогам расследования антидемпинговые
пошлины составили 210% на ввоз этой продук-
ции отечественными ТМК и Волжским трубным
заводом. По данным Комиссии по междуна-
родной торговле США, импорт этой продукции

«наносит значительный материальный ущерб
американской промышленности». В 2020 г. ввоз
из России в США труб из стали и ее сплавов
(часть которых попала под АД-расследование)
составил около 41 млн долл., а за первое полу-
годие 2021 г. – более 21 млн долл.

Показательно, что это уже вторая компен-
сационная мера против России, которая была
введена всего за полгода, но это не предел.
При неблагоприятном развитии событий тре-
тий прецедент применения компенсационной
пошлины на карбамидо-аммиачную смесь
(КАС) из России может произойти уже в январе
следующего года, а четвертый (гранулирован-
ный политетрафторэтилен) – в апреле 2022 г.

Так, с июля 2021 г. продолжаются компен-
сационное и АД-расследования в отношении
КАС из России, а также Тринидада и Тобаго.
В данном кейсе фигурируют 11 предполагае-
мых программ субсидирования в России, ко-
торые включают «налоговые схемы, льготную
продажу природного газа, а также преферен-
циальное получение прав на добычу природ-
ного газа и прав на добычу фосфатов "за ме-
нее чем адекватное вознаграждение"» [8].

АД-расследование по КАС инициировано
по петиции (жалобе) местной компании CF
Industries Nitrogen и ее дочерних фирм. Заяви-
тель утверждал, что импорт данной продук-
ции из России «продается или, вероятно, бу-
дет продаваться в Соединенных Штатах по
цене ниже справедливой стоимости в толко-
вании статьи 731 Закона США о тарифе и что
такой импорт наносит существенный ущерб
или угрожает нанести ущерб отрасли промыш-
ленности в США» (эта трактовка соответствует
нормам ВТО) [6].

В первом полугодии 2021 г. поставки КАС в
США из России составили более 1,2 млн т на
сумму свыше 223 млн долл., в том числе груп-
пой «Акрон» (200 млн долл.), которая реали-
зует на американском рынке более 60% объе-
ма продаж своей продукции, а также компа-
нией «Еврохим» (23 млн долл.) [2].

Если в ходе данного расследования Мин-
торг США выявит не только демпинг, но и
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ущерб для американских компаний, то введе-
ние дополнительно АД-пошлин приведет к
потере отечественными компаниями престиж-
ного и платежеспособного американского
рынка. Скорее всего, им придется прекратить
поставки туда и переориентировать экспорт
на другие страны, в частности на Бразилию и
Индию. Однако, возможно, российские по-
ставщики будут вынуждены пойти на сниже-
ние экспортных цен, так как конкуренция на
указанных рынках весьма жесткая, а транс-
портно-логистические расходы в данном слу-
чае могут возрасти.

В феврале 2021 г. Минторг США начал АД-
расследование, касающееся импорта грану-
лированного политетрафторэтилена из России
и Индии. Введены предварительные пошли-
ны в размере 18% для российских поставщи-
ков (АО «ГалоПолимер»), а для индийских
компаний – в размере 13,1%. В случае, если
Комиссия по международной торговле США
обнаружит наличие льготного государствен-
ного субсидирования производства по этому
кейсу, то будет продолжено компенсацион-
ное расследование.

Кроме того, 17 сентября 2021 г. Минторг
США утвердил АД-пошлину на импортную
алюминиевую фольгу из пяти стран (Арме-
нии, Бразилии, Омана, России и Турции). Для
основного российского поставщика этой про-
дукции – UC Rusal – пошлина составила 62,2%.
Более того, эта же корпорация является круп-
нейшим экспортером в США фольги из Ар-
мении (29,1%). Поставки данной продукции
из России на американский рынок в 2019 г.
составили 60,3 млн долл. и в 2020 г. – 47,7
млн долл., а из Армении – примерно в два
раза меньше [6]. Окончательное решение по
этому вопросу ожидается в конце текущего
года. Возможно, что UC Rusal продолжит по-
ставки в США из Армении или попытается пе-

реориентироваться на рынки развивающихся
стран.

Следует отметить, что в 2021 г. три АД-рас-
следования в США против российских экспор-
теров сопровождаются параллельным прове-
дением компенсационных кейсов (при поло-
жительном решении Комиссии по междуна-
родной торговле), что ставит отечественные
компании в очень сложное положение, так как
они могут получить «сдвоенные» пошлины.
Однако наиболее серьезную угрозу для рос-
сийских экспортеров представляет пересмотр
рыночного статуса российской экономики,
который Минторг США начал в июле 2021 г.
В случае лишения данного статуса отечествен-
ные компании на американском рынке будут
подвержены дискриминации при проведении
антидемпинговых и компенсационных рассле-
дований, а также другим ограничениям3 [5].

Таким образом, за последний год позиция
США изменилась в сторону расширения огра-
ничений российского экспорта, но пока они
применяют в целом недискриминационные и
легитимные инструменты защиты внутренне-
го рынка в соответствии с правилами ВТО, ко-
торые нельзя рассматривать как меры произ-
вольного и санкционного характера.

Этот тренд роста ограничений против рос-
сийского экспорта, как представляется, отра-
жает сложную конъюнктуру отдельных мест-
ных товарных рынков, возросшую конкурен-
цию со стороны Китая и других динамично
развивающихся государств, а также примене-
ние отечественными компаниями спорных
практик при экспорте в США4 [3].

На фоне возможного пересмотра рыноч-
ного статуса российской экономики компен-
сационные меры в отношении отечественных
товаров уже не носят единичного характера, а
вводятся на системной основе. Уже очевидно,
что США де-факто начинают применять к Рос-

МАКРОЭКОНОМИКА

3 В конце октября текущего года по итогам расследования Минторг США принял решение не изменять статус российской
экономики. Но американские власти создали прецедент пересмотра и они могут вернуться к этому вопросу в будущем.
4 Например, Великобритания после Brexit отменила шесть антидемпинговых мер из девяти в отношении российской продукции,
которые ранее применяли в ЕС. Эти действия были обусловлены ситуацией, сложившейся в конкретных секторах националь-
ной экономики.
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сии и ее экспортерам изъятия из нормального
«рыночного режима». Более того, возможно,
что такой подход американской стороны ста-
нет сигналом для проведения аналогичной
политики в отношении России и для других
торговых партнеров нашей страны, прежде
всего Евросоюза и ряда членов G20.

В итоге наиболее пострадавшими отрас-
лями в России могут стать черная металлургия
и химическая промышленность, включая про-
изводство минеральных удобрений, а также
изделия из пластмасс и резины. Это достаточ-
но конкурентоспособная продукция более

НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ДОСТУПУ РОССИЙСКИХ ЭКСПОРТЕРОВ НА РЫНОК США

Структура российского экспорта в США в 2018–2020 гг.

высоких переделов (по сравнению с сырьевы-
ми товарами), формирующая примерно чет-
верть экспорта России в США в последние
годы. (См. таблицу.)

Эти негативные тенденции требуют адек-
ватной реакции со стороны органов государ-
ственной власти России и бизнеса в части пе-
ресмотра инструментов поддержки экспорт-
ной деятельности. Только скоординированные
действия могут дать необходимый эффект по
минимизации потенциального ущерба от но-
вых ограничений для отечественной продук-
ции на рынках США и других стран мира. �
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New Restrictions on the Access of Russian Exporters to the US Market:
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In 2021, the US authorities increased restrictions on Russian exporters both in terms of the number of barriers
and the use of new tools, in particular, based on the criteria of distortion of «market practices» and «export
subsidies» in Russia. These measures may not only seriously complicate the access of domestic companies to
the US market, but also increase their financial losses.
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