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Новые ограничения в международной  
торговле в условиях пандемии  

Юлиана Латыпова, Никита Пыжиков

В условиях пандемии COVID-19 государства 
мобилизуют доступные инструменты 
внешнеторгового регулирования, направленные 
на обеспечение продовольственной 
безопасности и бесперебойной работы 
медицинских учреждений. 

Введение торговых ограничений приводит к 
перебоям поставок в рамках глобальных 
производственно-сбытовых цепочек, риску 
угрозы продовольственной безопасности и 
нехватке материально-технических средств в 

предотвращении и борьбе с COVID-19 на 
территории стран, активно импортирующих 
данную продукцию.  

Обзор введенных торговых ограничений в 
условиях пандемии COVID-19 

По состоянию на конец апреля в мире введено и 
действует 111 мер, ограничивающих торговлю. 
Большая часть касается экспорта товаров (см. 
рисунок ниже). 

Число действующих мер, ограничивающих торговлю и введенных из-за пандемии COVID-19 

 

Источник: составлено авторами с использованием данных ITC.  

Введение экспортных ограничений в 
сложившейся ситуации представляет 
опасность, прежде всего, с точки зрения 
возможного сокращения поставок жизненно 
важных товаров, включая продовольствие, 
медикаменты, средства индивидуальной 
защиты, медицинское оборудование на 
территорию стран, являющихся нетто-
импортерами данной продукции. Согласно базе 
данных Всемирного банка, содержащей 
информацию об объемах торговли и мерах, 
применяемых странами по отношению к 
ключевым товарам в борьбе с пандемией1, для 
20 развивающихся стран с наибольшим 
количеством случаев COVID-19, на поставки из 
ЕС, США, Китая, Японии и Южной Кореи 
приходится 80% от их общего объема импорта.  

Для России в наибольшей степени осложнена 
ситуация с импортом медицинских масок, масок 
с клапаном Вентури, медицинских перчаток.  

Под угрозой продовольственная безопасность 
наиболее зависимых от импорта стран. Почти 

 
1  ВОЗ определила 17 товаров, которые считаются 
ключевыми в борьбе с пандемией COVID-19. К ним 
относятся: товары для диагностики и лечения, включая 
ферменты, средства гигиены (жидкое мыло и 

30% всех мер, направленных на ограничение 
экспорта, затрагивают продовольственные 
товары (подобные меры уже ввели крупнейшие 
поставщики, включая Россию).  

Все меры, применяемые странами в отношении 
экспорта товаров для предупреждения и борьбы 
с пандемией COVID-19, можно разделить на 4 
вида: 

– запрет на вывоз (наиболее 
многочисленная группа мер). Отдельные страны 
запрещают вывоз не только в рамках 
таможенной процедуры экспорта, но и других 
таможенных процедур: например, Колумбия 
запрещает экспорт и реэкспорт; 
– количественные ограничения вывоза 
(встречаются реже, ввели Казахстан, Россия, 
Украина, Вьетнам). Иногда формально 
сохраняется квота, но фактически действует 
запрет: например, Украина установила нулевой 
объём квоты на средства индивидуальной 
защиты; 

дезинфицирующие средства для рук), средства 
индивидуальной защиты, включая перчатки и медицинские 
маски, а также средства индивидуальной защиты, такие как 
кислородные концентраторы и респираторы. 
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https://www.macmap.org/covid19
https://voxeu.org/article/trade-and-covid-19-crisis-developing-countries
https://dataviz.worldbank.org/t/DECDG/views/Covid-19_Trade/story?iframeSizedToWindow=true&:embed=y&:showAppBanner=false&:display_count=no&:showVizHome=no
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/G/MAQRN/COL1.pdf
https://www.globaltradealert.org/state-act/43570/ukraine-export-restrictions-on-certain-medical-items-related-to-covid-19-outbreak
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– разрешительный порядок вывоза 
(применяют ЕС, Аргентина, Бразилия, ЮАР, 
Вьетнам и др.). Предполагает получение 
лицензии или разрешения на экспорт товаров; 
– введение мер контроля за экспортом. 
Применяет только Коста-Рика для 
статистических целей. 

Правила ВТО (статья XI:1 ГАТТ-94) не 
допускают ограничений экспорта во взаимной 
торговле товарами между членами 
Организации, будь то в форме запретов на 
экспорт, установления разрешительного 
порядка вывоза или других мер, имеющих 
аналогичные ограничительные последствия. Но 
есть исключения:  

– временный запрет/ограничение экспорта 
в целях предотвращения дефицита продуктов 
питания и иных товаров (ст. XI:2(a) ГАТТ-94); 
– в целях защиты жизни и здоровья 
населения, животных и растений (ст. XX(b) 
ГАТТ-94). 

В своих нотификациях страны-члены ВТО 
апеллируют именно к этим исключениям.  

В совместном исследовании ВТО и ВОЗ 
отмечают, что меры по ограничению торговли, 
используемые для борьбы с широко 
распространенными инфекционными 
заболеваниями, не противоречат правилам 
ВТО, если ограничены во времени и созданы, 
чтобы свести к минимуму перебои в поставках. 
Однако не все ограничительные меры, которые 
ввели в отношении экспорта медицинских 
товаров и продовольствия, предусматривают 
дату окончания действия.  

Ряд международных организаций отмечает 
необходимость следования правилам ВТО и 
рациональному подходу при введении торговых 
ограничений, вызванных пандемией COVID-19. 
Министры торговли G20 заявили, что эти меры 
должны быть транспарентными, временными и 
не создавать ненужных барьеров для торговли 
или перебоев в глобальных производственно-
сбытовых цепочках, а также соответствовать 
правилам ВТО. 22 апреля 23 члена ВТО 2 
обязались не вводить ограничений на экспорт 
с/х продукции и основных ресурсов для 
сельскохозяйственного производства. Россия, 
Индия и Китай не присоединились к данному 
заявлению. 

Мировой импорт товаров также подвергся 
воздействию мер, ограничивающих торговлю. 
Однако если экспортных ограничений 
Международный торговый центр зафиксировал 
98 шт., то в отношении импорта их было только 
13 шт. К ним относятся: 

– Запреты и ограничения, введенные с 
отсылкой к СФС мерам и ТБТ. Большая часть 
данных мер затрагивает только продукцию 
животного происхождения из Китая; 
– Требования о необходимости 
прохождения товара через конкретный пункт 
таможни. Данную меру ввела только Австралия 
в отношении водного транспорта; 
– Введение новых процедур оценки 
соответствия. Китай ввел новые требования к 
сертификации и проверке некоторых изделий 
медицинского назначения, таких как 
хирургические лицевые маски, наборы для 
тестирования и термометры. 

При введении этих ограничений страны 
руководствуются статьей XX(b) ГАТТ-94. Она 
разрешает отступать от норм ГАТТ-94 в целях 
защиты жизни и здоровья населения, животных 
и растений.  

Торговые ограничения, введенные Россией и 
странами-членами ЕАЭС, затрагивают как 
экспорт, так и импорт. В части экспорта 
запретили вывоз медицинских товаров и 
продовольствия. Россия к 26 апреля в полном 
объеме выбрала нетарифную квоту на экспорт 
зерна (7 млн тонн) и до 1 июля прекратила его 
вывоз за пределы ЕАЭС. Ограничения импорта 
ввели в отношении отдельных товаров из Китая, 
в частности, всех видов экзотических и 
декоративных животных, включая насекомых, 
членистоногих, земноводных, рептилий, живой 
рыбы и рыбных продуктов.   

Растет число торговых ограничений, вызванных 
пандемией COVID-19. Чтобы избежать 
дефицита на внутреннем рынке, государства 
устанавливают барьеры на пути экспорта 
товаров. ЕАЭС и отдельные страны-члены уже 
ввели запреты и количественные ограничения 
экспорта.  

Международные организации и экспертные 
сообщества призывают не вводить новые 
ограничения, но их заявления носят 
рекомендательный характер и не создают 
конкретных обязательств. 

 

 
2 Включая США, ЕС, Австралию, Канаду, Китай, Японию, всю 
группу приходится 63% мирового экспорта с/х продукции. 

https://macmap.org/OfflineDocument/Covid19/COVID_CRI_1.pdf
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