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Торговые войны в период пандемии 
Никита Пыжиков

«Торговые войны», инициированные Д. 
Трампом, продолжаются по двум основным 
трекам: принудительный трансфер технологий, 
а также сталь и алюминий. Во время пандемии 
COVID-19 введенные ранее торговые 
ограничения в рамках торговых войн 
усугубляют и без того критическое состояние 
международной торговой системы.  

Сталь и алюминий 

24 января 2020 г. США опубликовали 
Прокламацию 9980 о регулировании импорта 
производных изделий из алюминия и стали на 
территорию США, которая расширяет охват 
ранее введенных мер в отношении стали и 
алюминия от 8 марта 2018 г. и устанавливает 
дополнительные ставки ввозных таможенных 
пошлин в размере 10% для производных из 
алюминия и 25% для производных из стали. 
Исключения из-под действия этой меры по 
изделиям из стали получили Австралия, 
Аргентина, Канада, Мексика, по производным 
из алюминия — те же страны плюс Бразилия и 
Южная Корея. Согласно тексту документа, 
рассматриваемую меру ввели, так как загрузка 
мощностей производителей стали и алюминия 
в США не достигла необходимого уровня для 
устранения угрозы национальной безопасности 
с момента введения ограничительных мер в 
отношении стали и алюминия, а под 
прикрытием их производных импортеры ввозят 
товары в обход дополнительных тарифов, 
введенных в марте 2018 г. 

По данным Международной торговой комиссии 
США (USITC), импорт производных 
алюминиевых изделий возрос почти на 4% по 
итогам 2018 г. ($522,6 млн), а в 2019 г. снизился 
на 8,2% ($479,8 млн), производных из стали — 
на 23,3% в 2018 г. ($1,74 млрд) и уменьшился 
на 10% в 2019 г. ($1,5 млрд). В 2019 г. доля 
стран, которые получили исключения, 
составляла почти половину от совокупного 
импорта США производных изделий из 
алюминия и порядка 20% производных из 
стали. В 2018–2019 гг. на рынок США 
значительно выросли поставки производных из 
алюминия из Турции (+807%), Вьетнама 
(+514%), Австрии и Бельгии (+330%), Индии 
(+130%). Импорт производных изделий из стали 
за аналогичный период существенно 
увеличился из Саудовской Аравии (+236%), 
Швеции (+161%), Вьетнама (+125%), Колумбии 
(+87%), Лихтенштейна (+40%), Шри-Ланки 
(+35%), Турции (+23%). 

Следом за введением новых мер последовала 
незамедлительная реакция от партнеров США. 
19 марта 2020 г. ЕС подал запрос на 
консультации с США относительно 
рассматриваемых мер. 2 апреля Турция подала 
похожий запрос, где указала, что новая мера 
является расширением спецзащитной меры от 

23 марта 2018 г. Аналогичный запрос подала 
Индия.  

Для России рассматриваемая мера 
представляет угрозу с точки зрения возможного 
перетока производных изделий из алюминия и 
стали с американского на российский рынок. 
Совокупный импорт рассматриваемых товаров 
достиг $2 млрд по итогам 2019 г. (по данным 
ITC). В число крупнейших поставщиков 
рассматриваемых товаров на территорию 
России входят Ю. Корея (получила исключение 
по производным изделиям из алюминия), 
Япония, Германия, США, Китай и Чехия — на их 
долю приходится более 70% от совокупного 
импорта Россией производных изделий из 
стали и алюминия, указанных в Прокламации 
9980.  

Наряду с новыми мерами США в отношении 
производных из стали и алюминия, страны 
продолжают консультации по спецзащитным 
мерами, которые ввели в ответ на 
американские торговые ограничения в 2018 г. 
Так, 13 марта 2020 г. Турция запросила 
консультации с Евросоюзом относительно 
временных и окончательных защитных мер, 
введенных ЕС в отношении импорта 
определенных видов стальной продукции, и 
расследования, которое привело к введению 
этих мер. 1 февраля 2019 г. вступила в силу 
спецзащитная мера ЕС сроком до 30 июня 2021 
г. в отношении 26 категорий товаров (размер 
доп. ставки ввозной таможенной пошлины 
сверх квоты составляет 25%, квота поэтапно 
увеличивается). 

Европейская сталелитейная ассоциация 
“Eurofer” в апреле обратилась к Еврокомиссии с 
просьбой сократить объем действующей 
импортной квоты на сталь в ЕС на 75% на 
шесть месяцев. Причина — резкое снижение 
спроса, объёмов производства и рабочей силы 
на фоне пандемии. Меры США в отношении 
стали и алюминия, а также мировое 
перепроизводство стали усугубляют переток 
стали на рынок Евросоюза. Как результат 
взаимодействия со сталелитейными 
компаниями, 30 мая в соответствии со статьей 
12.1 (с) Соглашения о защитных мерах ВТО, ЕС 
представил нотификацию о предлагаемых 
корректировках спецзащитной меры, 
действующей в отношении стали из третьих 
стран. В документе отмечается, что 
экономический шок, вызванный пандемией 
COVID-19, представляет собой 
фундаментальное и исключительное 
изменение обстоятельств, существенно 
влияющих на рынок стали. Корректировка 
спецзащитной меры будет включать пересмотр 
уровня тарифных квот каждый квартал (ранее 
— каждый год) и сокращение объемов 
импортных квот. Новая мера вступает в силу с 

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-adjusting-imports-derivative-aluminum-articles-derivative-steel-articles-united-states/
https://dataweb.usitc.gov/
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=263860,262887,262789,262364,262184,261944,261945,258288,258169,258110&CurrentCatalogueIdIndex=2&FullTextHash=&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRec
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=263860,262887,262789,262364,262184,261944,261945,258288,258169,258110&CurrentCatalogueIdIndex=1&FullTextHash=&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRec
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=262364&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True
http://eurometal.net/eurofer-requests-safeguard-quota-revision-amid-covid-19/
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/may/tradoc_158766.pdf
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1 июля. В рамках действующей спецзащитной 
меры Россия получила отдельные тарифные 
квоты для 11 из 26 категорий товаров из стали.  

Торговая война между США и Китаем 

Действующие взаимные ограничения в виде 
дополнительных тарифов охватывают более 
86% товарооборота между США и Китаем. Так, 
США ввели дополнительные пошлины в 
отношении $378 млрд китайского импорта, 
Китай — в отношении $187 млрд американского 
импорта. 15 января стороны подписали Первую 
фазу торгового соглашения. Оно вступило в 
силу 14 февраля и приостановило обмен 
торговыми ограничениями. 

По сути, рассматриваемое соглашение 
включает только обязательства Китая. Взамен 
на их исполнение США не будут вводить новые 
торговые ограничения и ослабят уже 
введенные. В условиях пандемии наибольший 
интерес представляет возможность Китая 
выполнить свои обязательства по закупкам 
американских промышленных, 
сельскохозяйственных и энергетических 

товаров1. Китай согласился увеличить закупки 
американских товаров и услуг на $200 млрд в 
период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2021 г. 
Из этой суммы на товары приходится $162,1 
млрд, на услуги — $37,9 млрд.  

За январь–март 2020 г. ни по одной из 
товарных групп, указанных в Соглашении, 
Китай не смог нарастить закупки американских 
товаров выше базового уровня 2017 г. Более 
того, на рисунке ниже видно, что Китай сильно 
отстает от целевых показателей необходимых 
для выполнения своих обязательств по 
закупкам из США.  

На закупки также влияет ситуация с пандемией 
в США. Последняя доступная статистика за 
первые три месяца 2020 г. не учитывает в 
полной мере влияние COVID-19, так как пик 
заболеваемости на территории США 
приходился на конец марта–начало апреля. 

 
1  Подробнее об условиях Первой фазы торгового 
соглашения между США и Китаем читайте в Мониторинге 
№44. 

Динамика совокупного экспорта трех групп американских товаров (согласно кодам ТНВЭД 
указанным в Первой фазе торгового соглашения) на рынок Китая в 2017–2020 гг. в млрд $ 

 
Примечание: Целевой показатель за период апрель–декабрь рассчитывался с учетом объемов 
поставок американских товаров за первые три месяца года. 
Источник: расчеты автора по данным USITC. 

Таким образом, высок риск, что Китай не 
достигнет по итогам 2020 г. целевых значений 
по наращиванию закупок американских товаров 
в соответствии с условиями Первой фазы 
торгового соглашения. Особенно с учетом 
негативного влияния пандемии на экономику 
страны — согласно прогнозам экспертов рост 
ВВП Китая по итогам года может составить 
всего 1,8% (для сравнения, по итогам 2019 г. — 
6,1%). Согласно пункту 2 статьи 7.6 
рассматриваемого соглашения в случае, если 
стихийное бедствие или другое 
непредвиденное событие, не зависящее от 
Сторон, задерживает своевременное 
выполнение Сторонами своих обязательств, то 
они проводят консультации друг с другом. 
Таким образом, Китай может инициировать 
консультации для пересмотра условий закупок 
американских товаров с поправкой на 
пандемию. 

7 мая вице-премьер КНР Лю Хе, министр 
финансов США С. Мнучин и глава USTR Р. 
Лайтхайзер обсудили ход выполнения 
Соглашения. Несмотря на пессимистичные 
прогнозы, стороны договорились с тем, что 
обязательства по Соглашению будут 
выполнены своевременно. Такой сценарий 
будет возможен только в случае резкого 
увеличения Китаем закупок американских 
товаров, что в требуемых объемах приведет к 
вытеснению основных поставщиков 
промышленных, сельскохозяйственных и 
энергетических товаров на рынок страны. В 
данном контексте для России наибольшую 
«опасность» представляет выполнение 
обязательств Китая в части закупок 
американских энергетических товаров, среди 
которых есть сырая нефть. С 2016 г. Россия — 
лидер по поставкам в Китай сырой нефти и 
нефтепродуктов (ТН ВЭД 2709). По итогам 2019 
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https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2020/january/economic-and-trade-agreement-between-government-united-states-and-government-peoples-republic-china
https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2020/02/Monitoring_44.pdf
https://www.bloombergquint.com/global-economics/china-considers-dropping-numerical-gdp-growth-target-for-2020
https://ustr.gov/sites/default/files/files/agreements/phase%20one%20agreement/Economic_And_Trade_Agreement_Between_The_United_States_And_China_Text.pdf
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2020/may/ustr-and-treasury-statement-call-china
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г. доля страны составляет 15% в совокупном 
импорте Китаем нефти и нефтепродуктов (для 
сравнения, доля США — 1,2%).  

В период пандемии COVID-19 продолжают 
действовать ограничительные меры, 
введенные странами в ходе торговых войн. 
Более того, участники международной торговой 
системы скоро могут столкнуться с новыми 
ограничительными мерами или ужесточением 

уже действующих в результате негативного 
влияния целого ряда факторов, в т.ч. 
последствий пандемии COVID-19. Для России в 
краткосрочной перспективе угрозу 
представляют: возможный переток на 
отечественный рынок производных изделий из 
стали и алюминия, указанных в Прокламации 
9980, сокращение импортной квоты ЕС в 
отношении стали и увеличение закупок Китаем 
американских энергетических товаров. 

 


