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Современная конкуренция 

Правила конкуренции

О
тмена государственной монополии 

внешней торговли и переход на но-

вые либеральные принципы между-

народной торговли поставили российских 

производителей «лицом к лицу» с иност-

ранными компаниями на внешнем и внут-

реннем рынках товаров. Сопоставление 

комплексов их конкурентных преимуществ 

в рамках детерминант «национального 

ромба» оказалось не в пользу предпри-

ятий и отраслей внешнеторгового сектора 

российской экономики, что обусловлено 

как хорошо известными внутренними, так 

и внешними причинами.

Среди внешних причин выделим два 

фактора, негативно воздействующие на 

конкурентоспособность ряда отраслей 

российской экономики: демпинговый и 

субсидированный импорт товара на тамо-

женную территорию России.

Эти факторы в условиях возросшего 

объема импорта существенно повлияли на 

конкурентоспособность экономики Рос-

сии в целом и особенно отраслей, так или 

иначе связанных с импортом.

Антидемпинговые и компенсационные 

меры в какой-то мере уменьшают недобро-

совестную конкуренцию при внешнеторго-

вых операциях и защищают экономи че ские 

интересы российских производителей при 

осуществлении внешней торговли товара-

ми, позволяют достигнуть определенных 

целей не только в сфере глобальной ми-

ровой экономики: обеспечения необходи-

мых и достаточных условий для эффектив-

ной интеграции российской экономики в 

систему международного разделения тру-

да и продвижения отечественных конку-

рентоспособных товаров на внешние рын-

ки, но и в сфере национальной экономики: 

защита отраслей российской экономики и 

отдельных хозяйственных субъектов Рос-

сийской Федерации от неблагоприятно-

го (негативного) воздействия возросшего 
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НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ 
КОНКУРЕНЦИЯ 
В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ

Формирование единых правил международной торговли в рамках ВТО не привело к 

устранению межстрановых торговых конфликтов. Главным объектом торговых споров 

выступает так называемая недобросовестная конкуренция, под которой понимается 

главным образом демпинг со стороны компаний-экспортеров. С точки зрения рыноч-

ной экономики антидемпинговые меры представляют собой довольно противоречивое 

явление. С одной стороны, демпинг рассматривается как проявление недобросовестной 

конкуренции в международной торговле и в соответствии с правилами ВТО в каче стве 

противодействия допускается принятие антидемпинговых мер. С другой стороны, на 

практике именно антидемпинговые меры зачастую становятся скрытым орудием про-

текционизма, используемым для защиты национальной промышленности от конкури-

рующего импорта.




