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 В ходе интеграции России в мировое хозяй-

ство внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) 

становится все более важным и результирую-

щим фактором ее экономической жизни. Фор-

мируется принципиально новая сфера предпри-

нимательства, направленная на самостоятельное 

освоение внешнего рынка и подчиняющаяся в 

своей деятельности законам мировой экономи-

ки. Если раньше сфера внешнеэкономических 

связей была, по существу, уделом лишь десят-

ков специализированных внешнеторговых ор-

ганизаций, то теперь внешнеторговыми опера-

циями на уровне прямых связей занимаются 

многие тысячи производственных и торговых 

структур. Поэтому рассмотрение правового ре-

гулирования антидемпинговых мер представля-

ется актуальным. 

Достижение этих задач обеспечивается рас-

смотрением сущности  государственного регу-

лирования ВЭД; раскрытием его методов и осо-

бенностей; определением сущности демпинга, 

основных его черт и видов; определением ос-

новных методов определения демпинга и дем-

пинговой маржи; изучением европейского и 

международного законодательства ВТО; изуче-

нием российского законодательства о государ-

ственном регулировании внешнеэкономической 

деятельности. 

Данная тема актуальна  как с экономиче-

ской, так и с юридической точки зрения, по-

скольку целый ряд аспектов этой важной в на-

учном и практическом отношении проблемы 

все еще остается нерешенным.  

1.1.   Демпинг: экономическая и правовая 

сущность как формы недобросовестной кон-

куренции. Виды демпинга. 

Ключевым понятием, выражающим сущ-

ность рыночных отношений, является понятие 

конкуренции (competition) . Конкуренция – это 

центр тяжести всей системы рыночного хозяй-

ства, тип взаимоотношений между производи-

телями по поводу установления цен и объемов 

предложения товаров на рынке. Конкурентная 
борьба – это динамический (ускоряющий дви-

жение) процесс, служащий лучшему обеспече-

нию рынка товарами. 

В качестве инструментов в конкурентной 

борьбе для улучшения своих позиций на рынке 

компании используют, например, качество из-

делий, цену, сервисное обслуживание, ассорти-

мент, условия поставок и платежей, информа-

цию через рекламу.  

Конкуренция в целом, будучи формой эко-

номических отношений между субъектами ры-

ночного хозяйства, в которой выражается со-

перничество за наиболее выгодные условия 

производства, продажи и купли товара,  являет-

ся необходимым и основополагающим услови-

ем осуществления предпринимательской дея-

тельности. Она положительно влияет на эконо-

мику, способствуя распределению ресурсов, 

развитию предпринимательской инициативы, 

координации экономической деятельности без 

административного принуждения, что позволя-

ет предпринимателям добиваться собственной 

выгоды. Однако ее негативным проявлением 

является недобросовестная конкуренция. Закон 

РФ «О защите конкуренции» (ст. 4) дает сле-

дующее понятие недобросовестной конкурен-

ции: «конкуренция – соперничество хозяйст-

вующих субъектов, при котором самостоятель-

ными действиями каждого из них исключается 

или ограничивается возможность каждого из 

них в одностороннем порядке воздействовать 

на общие условия обращения товаров на соот-

ветствующем товарном рынке» [1].  
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Впервые термин «недобросовестная конку-

ренция» был  принят отечественным законо-

дательством в 1965 году в связи с присоедине-

нием к Парижской конвенции по охране про-

мышленной собственности 1883 г. Согласно     

п. 2 ст. 10-bis конвенции актом недобросовест-
ной конкуренции признается всякий акт конку-

ренции, противоречащий честным обычаям в 
промышленных и торговых делах. 

Национальное законодательство закрепляет 

примерный перечень запрещенных действий, 

которые в научной литературе называют фор-

мами недобросовестной конкуренции. Закон «О 

защите конкуренции» № 135-ФЗ от 27.07.2006 г. и 

Закон «О рекламе» № 38-ФЗ от 13.03.2006 г. 

закрепляют запреты на совершение таких видов 

недобросовестной конкуренции, которые пред-

ставлены на рисунке 1. 

Наряду с изучением общих проблем оценки 

конкурентоспособности во внешнеторговой 

сфере и разработкой системы мероприятий по 

повышению ее уровня особое внимание ученых 

и практиков привлекают случаи использования 

недобросовестной конкуренции при осуществ-

лении внешнеторговых поставок по демпинго-

вым ценам. 

Демпинг представляет собой продажу товара 

на внешнем рынке по цене более низкой, чем на 

внутреннем рынке.[2] Иначе демпинг можно 

определить как ценовую дискриминацию между 

национальными рынками. Это определение тео-

ретически охватывает и ситуацию, в которой 

производитель продает товары на своем нацио-

нальном рынке по цене ниже, чем за границей, 

и ситуацию, в которой он продает товары на 

национальном рынке по цене выше, чем на экс-

портных рынках, однако в начале двадцатого 

столетия было закреплено, что только вторая 

ситуация может вызывать проблемы в импор-

тирующей стране [3, с. 22]. 

Основная цель демпинга – завоевание новых 

иностранных рынков сбыта, наводнение их 

своими дешевыми товарами, более конкуренто-

способными по сравнению с продукцией внут-

реннего производства. 

Демпинг может преследовать и политиче-

ские цели. Экономически мощная держава, 

осуществляя демпинг в торговле с менее разви-

тыми странами, стремится подавить конкурен-

цию национальных производителей в этих 

странах и постепенно установить над ними эко-

номический контроль (рис. 2). 

 
Рис. 1. Виды недобросовестной конкуренции 

  
Рис. 2. Цели демпинга 
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Само слово «демпинг» происходит от анг-

лийского глагола to dump, что означает сбрасы-

вать, сваливать, разгружать, бросать. 

В международной лексике слово «демпинг» 

обычно используется как синоним нечестной 

конкуренции, предусматривающей воздействие 

на цены экспортируемых товаров. 

Первоначально демпинг определялся как 

деятельность, при которой, как правило, данный 

товар продавался внутри страны производителя 

 

 

 
Рис. 3. Виды демпинга 

 



 
Е.М. Кондратьева, М.С. Горина 

 

 

324 

по ценам более высоким, чем при его вывозе за 

границу. Использовались и другие определения 

демпинга: демпингом признавалась ситуация, 

когда продажная цена за границей была ниже 

той, которую конкуренты в импортирующей 

стране могли предложить за тот же товар. 
Вне зависимости от конкурентной формы 

его проявления демпинг создает негативные 

последствия как для государства-экспортера 

(налогоплательщики – граждане этого государ-
ства в конечном счете несут на себе все расхо-

ды, связанные с демпинговым экспортом), так и 

для государства-импортера (общее ухудшение 

положения отрасли экономики, наступающее 

вследствие демпингового импорта, что выража-

ется, в частности, в сокращении объема произ-

водства или непосредственно конкурирующего 

товара, снижении рентабельности производства 

такого товара, негативном влиянии на товарные 
запасы, трудоустройство, уровень заработной 

платы, общую инвестиционную активность и 

другие показатели) [4]. Для международной 

торговли в целом демпинг опасен тем, что при-

водит к дезорганизации рынка и создает атмо-

сферу торговой войны.  

Выгодность же демпинга для предпринима-

теля вполне реальна и обоснованна. При реали-

зации товара по демпинговой цене, не покры-

вающей затраты, предприниматель может про-

извести оборот вырученных средств, купив дру-

гой товар за границей и сбыв его внутри своей 

страны, компенсирует потери при экспорте и 

получит прибыль [5]. Выгодность демпинга не-

трудно доказать следующим примером: предпо-

ложим, что фирма продает 1000 единиц това-
ра внутри страны по 20 долларов за единицу и 
100 экспортирует по 15 долларов за единицу, а 

увеличение объема продаж на 1 единицу требу-

ет уменьшения цены товара на 1 цент. Доход 
от продажи одной единицы внутри страны 

сокращается до 19.99 доллара, но совокупный 
доход от продажи 1000 единиц сокращается 

на 0.011000=10 долларов. Предельный доход 

от каждой дополнительной проданной единицы 
товара составит 20–10–0.01 = 9.99 доллара. 

Доход от продажи одной единицы товара на 
экспорт уменьшится до 14.99 доллара, но сово-
купный доход от продажи 100 единиц на экс-

порт сократится только на 0.01100 = 1 дол-

лар. Предельный доход от каждой дополни-
тельно проданной единицы товара на экспорт 

составляют 15–1–0.01 = 13.99 долларов. В дан-
ной ситуации выгоднее расширять экспорт по 

цене более низкой, чем на внутреннем рынке, 

что чаще всего означает демпинг. 
Проанализировав и обобщив все вышеизло-

женное, можно сделать следующие выводы: дем-

пинг является широко распространенным спосо-

бом регулирования и выражается в разнообраз-

ных видах. Демпинг положительно влияет на эко-

номическое состояние применяющего его субъек-

та и позволяет получить экономические, а порой и 

политические выгоды. Но для мировой экономики 

в целом демпинг является отрицательным явлени-

ем, так как нарушает общий ход конкурентной 

борьбы и дестабилизирует национальную эконо-

мику отдельных государств (рис. 3, 4). 

1.2.   Методика определения демпинга, 

демпинговой разницы и ущерба. 
Основанием для применения санкции в виде 

антидемпинговых пошлин является наличие 

демпинга и ущерба, наносимого таким демпин-

гом. Из формулировки следует, что в ходе ан-

тидемпингового расследования необходимо 

определить демпинг и демпинговую разницу 

 
Рис. 4. Классификация видов демпинга 
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как основу ставки антидемпинговой пошлины, 

ущерб отечественной промышленности импор-

тирующей страны и установить причинную 

связь между демпингом и ущербом [6]. 

Согласно ст. 2.1. ГАТТ 1994 г. «товар рас-

сматривается как являющийся демпинговым, то 

есть поступивший на рынок другой страны по 

цене ниже его нормальной стоимости, если экс-

портная цена данного товара, экспортированно-

го из одной страны в другую, ниже сравнимой 

цены в обычных условиях торговли на подоб-

ный товар, предназначенный для потребления в 

экспортирующей стране» [7]. 

Сложность подхода к решению проблемы 

демпинга состоит в том, что причины заниженной 

цены экспортируемого товара бывают разными 

(рис. 5). 

В случае отсутствия продаж подобного то-

вара в обычных условиях торговли на внутрен-

нем рынке экспортирующей страны либо когда 

в силу особой рыночной ситуации такие прода-

жи не позволяют провести надлежащее сравне-

ние, величина демпинга определяется путем 

сравнения со сравнимой ценой на аналогичный 

товар, когда он экспортируется в соответст-

вующую третью страну, при условии, что эта 

цена является представительной, либо с из-

держками производства в стране происхожде-

ния плюс приемлемая сумма административ-

ных, торговых и общих издержек, а также при-

были – это так называемая нормальная стои-
мость на базе составной стоимости. В рамках 

этого вопроса возникает проблема определения 

аналогичного товара. Чаще придерживаются 

точки зрения, что аналогичным является иден-

тичный товар, во всех отношениях схожий с 

данным товаром, или другой товар, который 

имеет характеристики, близкие к характеристи-

ке данного товара. 

Статьи 2.1–2.5 Антидемпингового кодекса 

ВТО предусматривает альтернативные способы 

определения нормальной цены (рис. 6). 

Вторым компонентом, необходимым для оп-

ределения демпинга, является экспортная цена. 

Экспортная цена – это потенциально демпинго-

вая цена. Экспортная цена – это цена, уплачен-

ная или подлежащая уплате за товар, ввозимый 

на таможенную территорию государства и 

предназначенный для продажи на внутреннем 

рынке в соответствии с контрактом. Однако в 

 
Рис. 5. Причины занижения цен 

 

    
Рис. 6. Альтернативные способы определения нормальной цены товара 
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некоторых случаях экспортная цена может по-

просту отсутствовать. 

После установления основных показателей 

между ними производится сравнение. В каждом 

случае делаются необходимые поправки, учиты-

вающие различия, которые оказывают воздейст-

вие на сравнение цен, включая различия в обстоя-

тельствах и условиях поставок, налогообложении, 

уровнях торговли, количествах, физических ха-

рактеристиках, а также любые другие различия, в 

отношении которых представляются доказатель-

ства их влияния на сравнение цен. 

Сопоставление нормальной цены и демпин-

говой цены дает категорию – демпинговая 

маржа. Демпинговая маржа представляет вы-

раженное в процентах отношение нормальной 

стоимости товара за вычетом экспортной цены 

такого товара к его экспортной цене. Мини-

мальный размер демпинговой маржи составляет 

2% [8]. Формула демпинговой маржи:  

,100%
Эц

ЭцНц
Дм


  

где Нц – нормальная цена, Эц – экспортная цена. 

 Проиллюстрировать наличие демпинга 

можно на примере: если цена товара в стране-

экспортере 10 у.е., а в стране-импортере на 

аналогичный товар 9 у.е., то вполне возможен 

демпинг. Демпинговая маржа составляет               

%.%Дм 11100
9

910



  

Что же касается процессуального положения 

сторон при проведении корректировок и внесении 

поправок, то в США лицо, подавшее антидемпин-

говое заявление, имеет возможность высказывать 

свое мнение по этому вопросу. В ЕС подобный 

диалог, как правило, происходит только между 

Комиссией ЕС и иностранными экспортерами, то 

есть общая тенденция идет к тому, что после по-

дачи антидемпингового заявления роль нацио-

нальных производителей ЕС по вопросу опреде-

ления демпинга существенно ограничена. 

Несмотря на значительное сходство методоло-

гий, существуют особенности определения дем-

пинга, а точнее, нормальной стоимости при им-

порте товаров из стран с нерыночной экономикой 

(рис. 7). 

Впервые применение специальной методики 

исчисления нормальной стоимости в отноше-

нии импорта из страны «с полной или в сущест-

венных чертах полной монополией ее торгов-

ли» было санкционировано ГАТТ 1947 года. 

Оговорки об особом режиме определения 

демпинговой разницы для стран с нерыночной 

экономикой содержатся в антидемпинговом 

законодательстве многих стран. При этом в за-

конодательстве большинства стран указывают-

ся лишь способы определения нормальной 

стоимости при поставках товаров из стран с 

нерыночной экономикой. Например, согласно 

ст. 7 Декрета Президента Республики Колумбия 

от 10 февраля 1995 года «О применении анти-

демпинговых и компенсационных пошлин»     

№ 299 в случаях, когда товары импортируются 

или произведены в странах с централизованной 

плановой экономикой, нормальная стоимость 

определяется на основе сравнимой цены в 

обычных условиях торговли, по которой товар 

продан в третьей стране с рыночной экономи-

кой для внутреннего потребления или на экс-

порт, или на основе любого другого метода по 

усмотрению властей [3]. 

В чем же суть таких оговорок? Ответить на 

этот вопрос поможет следующий упрощенный 

пример. Предположим, из страны А товар по 

цене в $100 экспортируется в страну Б. В 
стране Б инициируется антидемпинговый про-

цесс, в ходе которого, при условии применения 
общих правил, для определения величины дем-

пинга экспортная цена сравнивается с нор-
мальной стоимостью, определенной на основе 
цены на подобный товар на рынке страны А. 

Предположим, нормальная стоимость товара 
на рынке страны А также равна $100. Демпинг 

 
Рис. 7. Определение нормальной стоимости товара 
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существует, когда нормальная стоимость пре-

вышает экспортную цену. В данном случае та-
кого превышения нет и демпинговая разница 
равна нулю. Соответственно, антидемпинго-

вые пошлины применены не будут. 

 Такая методика определения демпинга, как 

правило, применяется при поставках товаров из 

стран с рыночной экономикой. При поставках 
из стран с нерыночной экономикой в качестве 
нормальной стоимости используются не внут-
ренние цены на подобный товар в стране А, а 

аналогичные показатели на рынках стран с ры-

ночной экономикой – В. В итоге, даже если на 
самом деле внутренняя и экспортные цены сов-

падают, тем не менее, когда в качестве нор-
мальной стоимости используются цены на 
рынке в стране В, в которой цена на подобный 

товар, предположим, равна $120, возникает 
демпинговая разница. 

Особняком в этом вопросе стоит законода-

тельство Европейского союза. 

В отличие от § 1677 (18) 19 титула Свода за-

конов США, который гласит, что страна с не-

рыночной экономикой – это каждая страна, ко-

торая не действует по рыночным принципам 

установления стоимостей и цен, в результате 

чего сбыт товаров в такой стране не отражает 

справедливую стоимость товара, в Приложении 1 

к Постановлению (ЕС) от 7 марта 1994 года «Об 

общих правилах импорта товаров из некоторых 

третьих стран и отмене Постановлений (ЕЭС) 

№ 1765/82, 1766/82 и 3420/82» № 519/94 (далее – 

Постановление 519/94) названа каждая страна, 

при импорте из которой применяются особые 

правила определения демпинга. К таким стра-

нам относятся: Азербайджан, Албания, Арме-

ния, Беларусь, Вьетнам, Грузия, Казахстан, 

Киргизстан, Китай, Латвия, Литва, Молдова, 

Монголия, Россия, Северная Корея, Таджики-

стан, Туркменистан, Украина, Узбекистан и 

Эстония. Это перечисление очень удобно, так 

как снимает вопрос установления в каждом деле 

того, подпадает ли та или иная страна под соот-

ветствующее определение. С другой стороны, 

такие положения законодательства менее под-

вижны по сравнению с американским законода-

тельством и не адаптированы для отражения 

изменений в экономической структуре стран. 

Стоит отметить, что Российская Федерация бы-

ла признана ЕС государством с рыночной эко-

номикой в Соглашении о сотрудничестве Рос-

сии и ЕС в 1995 году, которое вступило в силу в 

1996 году. Этот факт имеет важное значение, 

так как, во-первых, расчет нормальной стоимо-

сти производится по цене внутреннего рынка 

экспортной страны, во-вторых, в отношении 

России прекращены многочисленные антидем-

пинговые процессы. 

В ЕС расчет нормальной стоимости для 

стран с нерыночной экономикой производится в 

соответствии со ст. 2 (7) Постановления 384/96, 

которая предусматривает, что в случаях импор-

та товаров из СНЭ и, в частности, из тех, на ко-

торые распространяется Постановление 519/94, 

нормальная стоимость определяется на базе 

цены или составной стоимости в третьей стране 

с рыночной экономикой или на основе цены из 

такой третьей страны в другие страны, включая 

ЕС или, если это невозможно, на любой другой 

приемлемой основе, включая скорректирован-

ную цену, действительно уплаченную или под-

лежащую уплате за подобный товар в ЕС. 
Таким образом, законодательство ЕС резю-

мирует, что издержки и цены в странах с неры-
ночной экономикой неприменимы для целей 

установления нормальной стоимости, и поэтому 
требует, чтобы нормальная стоимость была ос-
нована на ценах, издержках и прибыли в треть-
ей, так называемой «аналогичной» или «сурро-

гатной» стране. Такая презумпция означает, что 
страны с нерыночной экономикой никогда не 
будут иметь преимущество перед аналогичными 
странами с рыночной экономикой, используе-

мыми для определения нормальной стоимости. 
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ECONOMIC AND LEGAL ESSENCE OF DUMPING AS A FORM OF UNFAIR COMPETITION 
 

E.M. Kondratyeva, M.S. Gorina 
 
The concept of dumping is considered; its causes, objectives, and consequences are identified; principal methods are 

analyzed for detection and determination of dumping, including the peculiarities of dumping determination in countries 

with non-market economies. The systems of international legal regulation of anti-dumping policy are examined. 
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