


Да, актуальна
95%

Нет, демпинга на рынке 
нет
2%

Затрудняюсь ответить
3%

АКТУАЛЬНА  ЛИ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА 
ПЕРЕВОДЧЕСКИХ УСЛУГ ПРОБЛЕМА ДЕМПИНГА?



0,49% 1,99%

16,91%

34,82%

45,52%

1 2 3 4 5

КРИТИЧНОСТЬ ВЛИЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ ДЕМПИНГА НА СОСТОЯНИЕ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА (И ВАШ БИЗНЕС)



61,40%

70,10%

36,80%

73,40%

Переводчики с низкими ставками 
(снижают планку)

ПК с низкой ценой продажи 
(не способны платить)

Государство и тендеры 
(давят на рынок)

Конечные клиенты 
(не понимают важности)

КТО ВИНОВАТ?



Переводческие 
компании забирают 

всю выручку себе 

Общие низкие 
экономические показатели в 
РФ из-за высокой коррупции

Переводческие компании 
целенаправленно ищут 

некачественных исполнителей

У многих крупных БП 

раздутый штат 

сотрудников и всех их 

надо содержать

Переводчиков не ценят 

и не считают, что это 

профессия

Слишком много людей 

предлагают услуги 

перевода, перенасыщая 

рынокИздательские ставки за 
авторский лист -- это 

демпинг

Демпинг является 
результатом жадности 
отдельных БП в первую 

очередь

СПР 
принципиально 

не 
рассматривает 

вопросы, 
связанные со 

ставками

Чтобы получить 
заветный контракт, 

демперы готовы 
снижать цену более 

чем в 2 раза ниже
рыночной



ДЕМПИНГ — ЭТО КОГДА
ХО Р О Ш Е М У  Ч Е Р Н О М У

ПЕРЕВОДЧИКУ ПЛОХО?



— Продажа товаров на внешнем рынке по искусственно заниженным ценам с целью 
завоевания рынка и вытеснения конкурентов.

Большой современный толковый словарь русского языка, 2012

— Продажа товаров на рынках других стран по 

ценам ниже уровня, нормального для этих стран.

Словарь финансовых терминов, 2012

— Продажа товара на внешнем рынке по цене более низкой, чем на внутреннем рынке.

Однотомный большой юридический словарь., 2012

— Продажа товаров по искусственно 
заниженным ценам, не обеспечивающим 
фирме-продавцу получения прибыли, а иногда и 

возмещения затрат.

Словарь экономических терминов Васильева, 2012

— Продажа товаров монополиями, фирмами, не связанными с производством, или 

правительственными организациями на внешних рынках по бросовым ценам, т. е. по ценам 

ниже издержек производства.

Большая советская энциклопедия, БСЭ

— Продажа товаров на внешних рынках по ценам более

низким, чем на внутреннем рынке (как правило, ниже
издержек производства); одно из средств конкурентной борьбы за внешние рынки.

Современный толковый словарь, БСЭ, 2003



В Российской Федерации гарантируются 
единство экономического пространства, 
свободное перемещение товаров, услуг 
и финансовых средств, ПОДДЕРЖКА 
КОНКУРЕНЦИИ, СВОБОДА ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Конституция Российской Федерации, Статья 8 



> 100 руб.
3%100 руб.

5%200 руб.
18%

300 руб.
23%

400 руб.
16%

500 руб.
16%

600 руб.
3%

700 руб.
4% 800 руб.

4%

1000 руб.
2%

< 1000 руб.
2%

Затрудняюсь ответить
4%

СЕБЕСТОИМОСТЬ





• Живет в Москве в съемной квартире
• ИП на УСН (или патент)
• Получает (или уже) второе высшее 
• Проходит курсы ПК дважды в год
• Не ворует ПО 
• И книги тоже не ворует
• Активно занимается продвижением 

своих услуг и имени: сайты, платные 
аккаунты на биржах, блогинг, 
посещение конференций и т.п.

• Переводит 4-5 страниц в день
• …

• Живет в Саранске в своей квартире
• Получает оплату на карту и ЯД
• Окончил вуз в 1986-м 
• С тех пор и так все знает и умеет
• Скачал TRADOS на torrents.ru
• И MS Office тоже
• Любую книгу можно найти в сети™
• Работает с несколькими постоянными 

клиентами уже 6-12 лет
• В гробу видел этот ваш TFR
• Переводит 10-12 страниц в день
• …



РЫНОЧНАЯ ЦЕНА

> 150 руб.
5%

150-200 руб.
25%

200-250 руб.
25%

250-300 руб.
12%

300-350 руб.
9%

350-400 руб.
4%

400-500 руб.
7%

500-600 руб.
4%

600-800 руб.
2%

800-1000 руб.
2%

< 1000 руб.
1%

Затрудняюсь ответить
4%

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ДАННЫЕ ОПРОСА

355,94
руб.



Участник закупки, 
предложивший цену на 25% 
ниже стартовой и не 
способный подтвердить 
свою способность в полном 
объеме и с должным 
качеством выполнить  
договорные обязательства. 
Попадает в РНП.

Импортер, поставляющий 
на экспорт товары по 
сниженной цене и не 
способный доказать, что 
эта цена нормальна для 
внутреннего рынка страны 
производства. Облагается 
дополнительной ввозной 
пошлиной.



Способность компании решать задачи и 
производить продукты с меньшими, чем 
у других игроков рынка, издержками —
это ОПЕРАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 
Достижение высоких показателей ОЭ —
задача и цель любого бизнеса и залог 
его жизнеспособности.

(Любая книга по менеджменту)



НЕ ДОПУСКАЕТСЯ недобросовестная конкуренция путем 
дискредитации, то есть РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛОЖНЫХ, НЕТОЧНЫХ 
ИЛИ ИСКАЖЕННЫХ СВЕДЕНИЙ, которые могут ПРИЧИНИТЬ 
УБЫТКИ хозяйствующему субъекту и (или) НАНЕСТИ УЩЕРБ ЕГО 
ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ, в том числе в отношении:

▪ КАЧЕСТВА и потребительских свойств ТОВАРА, предлагаемого к 
продаже конкурентом, назначения такого товара, СПОСОБОВ И 
УСЛОВИЙ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ или применения, РЕЗУЛЬТАТОВ, 
ожидаемых от ИСПОЛЬЗОВАНИЯ такого товара, его 
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ.

(Федеральный закон N 135-ФЗ «О защите конкуренции»)



РАСХОДИМСЯ?



39,80%

40,30%

53,70%

33,30%

31,80%

44,00%

5,50%

15,90%

Законодательно установить минимальную цену

Создать профсоюз, чтобы защищал и лоббировал

Вступить в ценовой (картельный) сговор

Распространять ложные и неточные сведения

«Воспитывать» клиентов

«Воспитывать» конкурентов

Ничего не делать , пройдет само

Ничего не делать , это норма

ЧТО ДЕЛАТЬ?



❑ Законодательно установленная минимально допустимая цена закупки (для 
БП и клиентов) и продажи (для фрилансеров и БП)

❑ Создание профсоюза, защищающего и лоббирующего интересы 
переводчиков на рынке

❑ Профессиональная солидарность и отказ всех игроков от сотрудничества и 
оказания услуг по ставкам ниже совместно оговоренных

❑ Приравнивание демпинга к мошенничеству и недобросовестному поведению 
(заказчиков и исполнителей), публичная огласка выявленных случаев

❑ Повышение устными беседами уровня понимания заказчиками 
переводческих услуг ценности и важности качества перевода

❑ Повышение уровня осознанности коллег через распространение информации 
о демпинге и том, какое губительное влияние он оказывает на отрасль

❑ Никакие, это нормальные для развивающегося рынка процессы, все само 
образуется

❑ Никакие, это одна из стратегий ценообразования, которая существует на 
любом рынке и которую просто надо уметь учитывать в своей бизнес-модели





ОСОЗНАТЬ СЕБЯ 
БИЗНЕСОМ



НАЧАТЬ ВЕСТИ СЕБЯ 
КАК БИЗНЕС



ПОДДЕРЖИВАТЬ 
ОТРАСЛЕВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА



Выработать минимум 
и придерживаться, а 

штрейкбрехеров -- к столбу 
позора!

Отказ от «серых» схем 
обналички, работа только с 

ИП/самозанятыми

Не допускать молодых 
переводчиков до клиента, держать 

цены, как за опытных.

Необходимо упразднить 

тендеры переводческих 

проектов для БП.

Долой 

переводческие 
компании!

Создание черного 

списка 

недобросовестных 

переводчиков

Надо, чтобы заказы
имели право получать (ну 

хотя бы от БП) только люди 
с подтвержденной

квалификацией. Правда, это 
ущемляет права 

новеньких

Ограничить 
занижение 
тендерной 

цены на 25%

Как ни странно, 
помочь оздоровлению 

может только 
борьба с коррупцией

Цены на российском 

рынке следует сближать с 
европейскими



— За три года доход вырос в 2 раза, я стала членом СПР, выстроила коммуникацию с клиентами, 
перестала зависать в сообществах, где пишут, что все плохо, демпинг, паника, все козлы и работы 
нет, на собственном опыте поняла, что профессиональную реальность формируем мы сами.

Олеся Гончарова, переводчик-фрилансер

— Я поняла, что предоставление переводческих услуг может быть основной сферой деятельности, 
может приносить неплохой доход, если правильно и разумно выстроить свои бизнес-процессы. 
Теперь я осознаю, что я продаю, как, кому, по какой цене и что нужно делать, чтобы стать лучше.

Анна Агапова, переводчик-фрилансер

— За год я начала лучше ориентироваться в этом бизнесе. Приобрела несколько постоянных клиентов, 
причём всеми очень дорожу. Благодаря тому, что на курсе я научилась фильтровать заказы и вакансии, 

адекватно оценивать, что мне действительно нужно и кому могу быть нужна я, мне удалось найти «своих» 
клиентов. Что я понимаю под «своими»: интересующие меня тематики, люди, с которыми комфортно 

взаимодействовать и с которыми мы сходимся в плане ценностей, комфортные для меня расценки. 
Полагаю, не последнюю роль сыграли приобретенные на курсе навыки по составлению запросов (акцент 
на потребностях клиента, человеческий язык без лишнего канцелярита, персонификация запросов и т.п.)

Екатерина Скиба, переводчик-фрилансер




