
Семинар Центра экспертизы ВТО 

«Как противостоять иностранным субсидиям?» 

 

Описание: 

 

За последние годы мировая экономика пережила серию крупных экономических 

кризисов глобального масштаба, последний из которых вызван пандемией 

коронавирусной инфекции. Необходимость быстрого восстановления экономики и 

возобновления экономического роста обусловила использование беспрецедентных мер 

государственной поддержки – так, по оценкам МВФ, с марта 2020 года государства 

направили свыше 16 триллионов долларов США на поддержку своих экономик. 

Постоянное «подстёгивание» инновационного и «зелёного» развития, которые 

призваны лечь в основу будущего экономического роста, приводит к быстрой 

перестройке экономического уклада. Для обеспечения требуемых темпов такой 

перестройки используются массивные бюджетные вливания через специальные 

государственные программы и механизмы. 

Эти факторы меняют ландшафт международной торговли: на экспортные рынки 

попадают товары, цены на которые тем ниже, чем большими государственными 

ресурсами стимулируется их производство и продажа. 

Правила международной торговли, принятые на уровне ВТО, не запрещают 

субсидирование производства товаров, но устанавливают жесткие рамки 

предоставления государственной поддержки. Так, если зарубежные субсидии наносят 

ущерб национальным производителям товара из другой страны на внутреннем или 

внешнем рынках, эта страна может воспользоваться специальными механизмами для 

устранения негативных последствий, вызванных иностранными субсидиями. 

Одним из таких механизмов является применение компенсационных мер – 

дополнительных ввозных пошлин, нейтрализующих воздействие субсидий 

иностранных государств. Россия и ее партнеры по ЕАЭС, в отличие от других членов 

ВТО, редко применяют подобные механизмы, несмотря на наличие всей необходимой 

нормативно-правовой и институциональной основы. Во многом это связано 

с недостаточной информированностью российского бизнеса о компенсационных 

инструментах и условиях их использования. 

В ходе семинара эксперты Центра экспертизы ВТО расскажут о правилах, 

регулирующих предоставление субсидий и применение компенсационных мер, осветят 

нормы законодательства ЕАЭС, позволяющие российским компаниям задействовать 

компенсационные механизмы для противодействия субсидируемому импорту, 

поделятся опытом участия в компенсационных расследованиях, проводимых в 

зарубежных юрисдикциях. 

Семинар предназначен для экспертов, специалистов и руководителей 

внешнеэкономических служб и структурных подразделений российских компаний, 

отвечающих за торгово-политическую повестку и вопросы защиты внутреннего рынка. 

 

Аудитория:  

• Представители бизнеса в отраслях, сталкивающихся с иностранной 

конкуренцией. 

 

 

 

 

 



Программа семинара 
 

Время Спикер / Тема 

5 мин. 

Приветственное слово Майоровой Е.Е., директора Департамента 

торговых переговоров Минэкономразвития России 

• Субсидии иностранных государств как важный фактор 

международной конкуренции на современном этапе 

30 мин. 

Валеева Э.Н., старший эксперт Центра экспертизы ВТО 
 

 

• Правовое регулирование субсидий: 

o Основополагающие понятия: публичный орган, финансовое 

содействие, преимущество и специфичность, компенсационное 

расследование. 
 

• Содержание компенсационного расследования: 

o Установление наличия субсидии и оценка объема субсидирования 

o Установление наличия ущерба национальным производителям 

o Причинно-следственная связь между субсидией и ущербом 
 

•  Тенденции в применении компенсационных мер, активные юрисдикции: 

o ЕС, США и другие – результаты последних компенсационных 

расследований, размеры пошлин, эффект изменения торговых потоков 

10 мин. Время для вопросов спикерам 

45 мин. 

 

Шмелев М.С., эксперт-консультант Центра экспертизы ВТО 
 

Применение компенсационных мер для защиты внутреннего рынка 

ЕАЭС 
 

• Роль ЕЭК как органа, проводящего расследования: 

o Основополагающие нормативно-правовые акты 
 

• Требования к заявлениям о начале расследований, подаваемым от имени 

производителей товара в ЕАЭС: 

o Информация о наличии и размере субсидии 

o Ущерб отрасли 

o Поддержка других производителей 
 

• Сбор информации об иностранных субсидиях: 

o Источники и методы поиска 

o Оценка объема субсидирования 

o Анализ и представление информации 
 

• Участие в расследовании: 

o Взаимодействие с ЕЭК в ходе расследования («вопросники») 

o Публичные слушания и комментарии 

o Требования к конфиденциальности 

o Срок проведения расследования 

o Результат расследования, возможности его оспаривания 

10 мин. Время для ответов и вопросов спикерам 
 


