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Аннотация: 

Статья посвящена одному из аспектов торговой политики 

государств-членов ЕАЭС, ориентированному на защиту 

национального товаропроизводителя с целью укрепления 

экономики и противостоянию проявлений недобросовестной 

конкуренции международных компаний. В современных 

условиях, с учетом ориентира на всемирную глобализацию 

и либерализацию торговли данная проблематика весьма 

актуальна, а дефицит искомых методов разрешения 

сложившейся ситуации требует тщательного анализа 

методов воздействия. По мнению автора, рыночная 

конъюнктура неминуемо вынуждает производителя идти на 

нечестные методы конкуренции в угоду оптимизации 

бизнес-процессов. В результате исследования автором 

предложен ряд заключений, представляющих потенциал 

развития проблемы, а также возможные способы 

нивелирования негативного воздействия. 
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Abstract:  

The article is devoted to one of the aspects of 

trade policy of the ECO member States, which is focused 
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on protecting the national commodity producer in order 

to strengthen the economy and resist unfair competition 

of international companies. In modern conditions, 

taking into account the orientation to global 

globalization and trade liberalization, this problem is 

very relevant, and the lack of the desired methods of 

resolving the current situation requires a thorough 

analysis of the methods of resolution. According to the 

author, the market situation inevitably forces the 

manufacturer to adopt unfair methods of competition in 

order to optimize business processes. As a result of 

the research, the author offers a number of conclusions 

that represent the potential for the development of the 

problem, as well as possible ways to level the negative 

impact. 
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В современных условиях развития идей глобалиции и либерализации 

торговли вопрос защиты национального производителя остается одним из 

главенствующих. Политика, ориентированная на приоритет наицонального 

товаропроизводителя является долгосрочной и перспективной. Именно 

благодаря поддержке отечественного производства становятся достижимыми 

многие другие задачи, выходящие за рамки торговой политики.  

В целях системного развития национального производства 

предпринимаются меры поддержки такого производства. Без 

государственной поддержки национальный товаропроизводитель окажется 

бессилен по отношению к конкурирующему производству другой страны, 

использующему, например, льготные условия кредитования для увеличения 
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объемов производства, что неминуемо приведет к понижению цены 

конечного продукта.  

Одной из таких мер является введение антидемпинговых пошлин в 

отношении иностранного импортера в случае выявления демпинга цен. Для 

использования такой меры необходимо обоснование и подтверждение угрозы 

нанесения вреда аналогичной отрасли национального производства.  

Актуальность данной работы обусловлена ключевой ролью 

национального товаропроизводителя в экономике страны. В связи с этим 

необходимо рассмотреть процедуру введения антидемпинговых мер как 

протекторной функции государства, а также само явление демпингового 

импорта, как попытки иностранных компаний расширить свое влияние на 

новые рынки сбыта.  

Объектом исследования является демпинговый импорт и способы 

защиты национального товаропроизводителя от негативного влияния такого 

импорта.  

 Реализация демпингового импорта тесно коррелирует с 

ценообразованием на территории страны рынка сбыта. К критериям, 

характеризующим демпинговый импорт относятся такие как оценка 

внутреннего рынка производителей, обеспеченность рынка достаточным 

количеством товаров и производителей, обеспечивающих рынок этим 

товаром, а также анализ косвенно влияющих признаков.  

 На сегодняшний день современный мир представляет нам огромное 

множество примеров, указывающих на невозможность добросовестной 

конкуренции от международных компаний и транснациональных 

корпораций. Осуществление такими компаниями демпингового импорта 

является необходимым элементом их бизнес-стратегии в отношении новых 

рынков сбыта производимого товара. Для страны, на внутренний рынок 

которой нацелена транснациональная корпорация, в свою очередь 
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необходимо предпринять все зависящие от нее меры, чтобы оказать 

содействие в отстаивании потребительского рынка для национального 

товаропроизводителя. В то же время, нельзя путать защиту национального 

товаропроизводителя и полную изоляцию внутреннего рынка от 

конкуренции. В первом случае эффект будет сугубо положительным, во 

втором же случае в долгосрочной перспективе эффект будет исключительно 

негативным из-за отсутствия стимула производства к конкурировании и, как 

следствие, будет полное отсутствие необходимости в снижении 

себестоимости производственного процесса, оптимизации бизнес-процессов 

и прочих составляющих весь производственный цикл вещей.  

 Виду того, что данные положения регламентируются 

наднациональным законодательством, то и контролирующим органом 

назначена наднациональная структура – Евразийская Экономическая 

Комиссия.  

Учитывая вышеизложенные аргументы в пользу необходимости 

применения и развития антидемпинговых мер как способа защиты 

национального товаропроизводителя в ЕАЭС можно сделать вывод, что в 

современных условиях рыночной экономики такие методы строго 

необходимы и востребованы со стороны правительств стран-участниц Союза 

ввиду заинтересованности иностранных производителей в рынках сбыта 

стран-участниц. И, как следствие, использование методов недобросовестной 

конкуреници, как, например, демпинговый импорт является неизбежным и 

будет применено. Единственно важным остается защита национального 

товаропроизводителя для дальнейшего стабильного развития экономики.  
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