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ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ БАРТЕРНЫЕ СДЕЛКИ 
КАК ПОДДЕРЖАНИЕ ПРИБЫЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ 
ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

 Фарман Юсубов

В статье автор проанализировал такой вид торговли, как бартер, в Республике Беларусь 
за последние несколько лет, выявил его недостатки и преимущества и предложил для бело-
русского рынка инновационную форму бартера. Для белорусского рынка инновационной фор-
мой бартера может являться создание лид-групп, которые уже используются зарубежными 
компаниями. Здесь объектом бартера выступает нематериальный актив компании, а имен-
но лид, т. е. потенциальный конечный клиент.
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Одним из древних видов торговли, пред-
ставляющих собой эквивалентный нату-

ральный обмен товарами без валютных расче-
тов между представителями сначала различ-
ных племен, а потом государственных обра-
зований, является бартер. В современной эко-
номической системе национальной и мировой 
экономики этот вид торговли не теряет акту-
альности в связи с тем, что, в отличие от других 
форм встречной торговли, он не предполага-
ет денежной доплаты за совершение торговой 
операции и, соответственно, снижает издерж-
ки субъектов хозяйствования. В свою очередь, 
этот фактор играет огромную роль при форми-
ровании цены, что немаловажно при социаль-
но ориентированной политике государства, в 
частности Республики Беларусь.

С ростом бартерных операций «Восток—За-
пад» в конце 1980-х гг. появился серьезный 
интерес в научном мире к данной проблема-

тике. Цикличность глобального финансового 
кризиса в современной экономике периодиче-
ски усиливает этот интерес у исследователей. 
В начале XXI в. легкодоступность электрон-
ных ресурсов физических и юридических лиц 
создала новую основу бартера на базе сети Ин-
тернет — электронный бартер. Важную роль 
в изучении особенностей бартера и его прак-
тического значения исследовали отечествен-
ные и зарубежные авторы: Е. Л. Веденина [1], 
В. М. Зубов [5], М. А. Ковалёва [6], О. И. По-
лякова [15], В. Ф. Чигир [17] и др. В научных 
работах вышеперечисленных авторов дан-
ный вид торговли изучается с теоретиче-
ской и практической точки зрения в зарубеж-
ных странах и не рассматривается на практи-
ке в белорусской экономике в частности. Бе-
лорусский ученый В. Ф. Чигир рассматривал 
и изучал бартер с юридической точки зрения 
[17].
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Целью данной статьи является проведе-
ние анализа состояния внешнеторговых то-
варообменных операций (бартерных сделок), 
определение важности данного вида торговли 
для Республики Беларусь и предложение ин-
новационных форм бартера для белорусского 
рынка. 

Договор мены (бартерный обмен, бартер, 
мена) — вид гражданско-правового договора, 
при котором одна сторона берет на себя обя-
зательства передать другой стороне некоторое 
имущество против обязательства другой сто-
роны передать первой имущество равной сто-
имости (с точки зрения сторон договора). Вы-
деляют два вида обмена: закрытый (класси-
ческий) обмен — участвуют две стороны, об-
мениваются исключительно товары и услу-
ги в разовой сделке, ограниченные фиксиро-
ванным объемом сделки (эквивалентный сто-
имостной объем); открытый (независимый) 
обмен — участвуют более двух сторон, това-
ры и услуги могут обмениваться в разных про-
порциях в разное время [15; 18]. В законода-
тельствах большинства стран мира бартерные 
сделки (договоры мены) выделены отдельным 
разделом, что подчеркивает важность данного 
вида торговли во внутренней и внешней эко-
номике страны. Например, германское граж-
данское уложение (подраздел IV «Мена» гла-
вы I «Купля-продажа. Мена» раздела IV «От-
дельные виды обязательств»), подтверждает 
самостоятельность данного вида договора. По-
ложения договора купли-продажи также при-
меняются к договорам мены [см.: 6, с. 122].

После распада Советского Союза кодифи-
кационные акты гражданского законодатель-
ства, в которых сосредоточены нормы дого-
ворного права, представлены гражданскими 
кодексами. Согласно гражданскому законо-
дательству Российской Федерации, участники 
договора мены (бартера) обязаны передать в 
собственность друг другу один предмет взамен 
другого (ч. 2 ст. 567 ГК РФ). Каждая сторона 
выступает в качестве и продавца, и покупате-
ля. Если положения договора купли-продажи 
не противоречат правилам договора мены и 
существу возникающих из данного договора 
обязательств, то также можно применить бар-
терную сделку [4].

В реальном секторе экономики Российской 
Федерации с начала 1990-х гг. появление боль-
шого товарного дефицита (~35 %) и финансо-
вого кризиса на фоне экономической реформы 
все больше вынуждало субъекты хозяйство-
вания прибегать к товарообменным (бартер-
ным) операциям (~70 %). Девальвация рубля 
в 1998 г. и появление дополнительных денег в 
платежном балансе сыграли свою роль в воз-
рождении российской экономики. С 2000 по 
2008 г. доля бартерных сделок на российских 
предприятиях сократилась почти в 10 раз — до 
7,10 % [см.: 1; 5]. Во втором полугодии 2008 г. 
объем бартерных расчетов вновь начал возрас-
тать и в среднем составил около 30 % (табл. 1).

Во всех государствах — участниках СНГ 
приняты отдельные законы и подзаконные 
акты о различных договорах. В Республике Бе-
ларусь договорное право представлено подраз-
делом II раздела III и разделом IV Граждан-
ского кодекса. Согласно Гражданскому кодек-
су Республики Беларусь (ст. 538), одна сторона 
договора мены обязуется передать в собствен-
ность другой стороне товар в обмен на дру-
гой. К договору мены применяются, соответ-
ственно, правила о купле-продаже (гл. 30 ГК), 
если это не противоречит правилам главы 31 
«Мена» и существу мены. При этом каждая из 
сторон признается продавцом товара, который 
она обязуется передать, и покупателем товара, 
который она обязуется принять в обмен [3]. 

В 1999 г. постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь «О вопросах цено-
образования при проведении товарообменных 
операций» (далее — постановление № 405) то-
варообменными были признаны операции, 
осуществляемые в пределах исполнения до-
говоров, в том числе внешнеэкономических, 
предусматривающих обмен продукцией, това-
ром, за исключением работ, услуг, на эквива-
лентное по стоимости количество другого то-
вара по товарообменным (бартерным) догово-
рам, предусматривающим полный или частич-
ный расчет в товарной форме [10]. 

С середины 1990-х гг. ухудшающаяся эконо-
мическая среда в реальном секторе экономики 
все больше вынуждала белорусские предприя-
тия пользоваться товарообменными операци-
ями из-за наименьших издержек. В молодом 

Таблица 1
Доля бартерных операций в России с 1960 по 2016 г.

Доля бартера, % Катализатор бартерных расчетов

1960—1988 ~5 Система централизованного планирования
1989—1991 ~35 Общий товарный дефицит
1992—1994 ~40 Финансовый дефицит в частном секторе
1995—1996 ~75 Общий финансовый дефицит в экономике
1997—1999 ~90 Спад на мировых рынках и эффект инерции

2000—2008 ~2 Нормальная экономия на издержках обращения
2009—2016 ~30 Создание глобальных электронных товарных бирж

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе [1; 5].
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государстве, Республике Беларусь, такие опе-
рации все больше «били» по бюджету из-за не-
совершенного законодательства. Монополи-
зация и криминализация также в свое время 
испортили репутацию бартерных операций. 
В сложившейся ситуации Совет Министров 
принял решение ограничить данный вид тор-
говли путем принятия постановления «О ме-
рах по сокращению товарообменных (бартер-
ных) операций в 1999 году», в целях повыше-
ния эффективности внешнеэкономической 
деятельности и совершенствования расчетов 
между субъектами хозяйствования [11].

Постановлением № 405 было определено, 
что при совершении каждой товарообменной 
операции, в том числе внешнеторговой, за ис-
ключением расчетов за энергоресурсы и обме-
на между резидентами Республики Беларусь 
товарами, произведенными в Республике Бе-
ларусь, субъекты хозяйствования Республики 
Беларусь обязаны оформить экономическое 
обоснование сделки. 

Экономическое обоснование сделки долж-
но было содержать: 

— цены, складывающиеся на рынке на об-
мениваемые товары, для определения экви-
валентности товарообмена на момент заклю-
чения или проведения сделки при соблюде-
нии предельных цен, устанавливаемых в соот-
ветствии с законодательством Республики Бе-
ларусь. При этом цены на товары, указывае-
мые в договорах (контрактах), устанавливают-
ся согласно законодательству Республики Бе-
ларусь;

— расчет количества товаров, обеспечива-
ющий эквивалентный обмен;

— стоимость отпускаемых (экспортируе-
мых) товаров в учетных ценах;

— определение цен получаемых (импорти-
руемых) товаров [10].

Инструкция о порядке отражения в бухгал-
терском учете и налогообложении товарооб-
менных операций, утвержденная постановле-
нием Министерства финансов и Министерства 
по налогам и сборам Республики Беларусь от 
3 мая 2008 г. № 78/49, определяла порядок 
отражения в бухгалтерском учете и налого-
обложении хозяйственных операций по дви-
жению активов и обязательств при товарооб-
менных операциях [9].

При совершении товарообменных опера-
ций использовался метод определения вы-
ручки от реализации товаров по мере их от-
грузки и предъявления покупателю расчетных 
документов. 

В случае изменения условий товарообмен-
ной операции, предусматривающей осуще-
ствление полного или частичного расчета в де-
нежной форме, отражение выручки от реали-
зации товаров, расчет за которые будет произ-
водиться в денежной форме, осуществлялось 
по методу, принятому в учетной политике («по 
мере оплаты» либо «по мере отгрузки»). Вы-

ручка в иностранной валюте от реализации то-
варов на экспорт должна отражаться в бело-
русских рублях по курсу Национального бан-
ка Республики Беларусь с внесением соответ-
ствующих изменений в бухгалтерский учет [2]. 

С 1 августа 2005 г. по 31 декабря 2008 г. ор-
ганизациям и индивидуальным предпринима-
телям при осуществлении предприниматель-
ской деятельности было запрещено заклю-
чать договоры мены в соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь «О некото-
рых вопросах заключения договоров и испол-
нения обязательств на территории Республики 
Беларусь» [12]. Но очередной мировой финан-
совый кризис в конце 2008 г. заставил внести 
изменения во внешнеэкономическую поли-
тику всех страна мира, в том числе и Респуб-
лики Беларусь. Согласно Указу Президента 
Республики Беларусь «О порядке проведения 
и контроля внешнеторговых операций» (да-
лее — Указ № 178) [14] и постановлению Сове-
та Министров Республики Беларусь и Нацио-
нального банка Республики Беларусь № 548/8 
(далее — постановление 548/8) [13], бартерные 
операции в Республике Беларусь разрешили с 
ограничениями.

Союз государств Республики Беларусь и 
Российской Федерации делает экономики на-
ших стран взаимодополняемыми и в опре-
деленной степени взаимозависимыми. Так 
как экономика Российской Федерации явля-
ется «локомотивом» в данном союзе, то, со-
ответственно, финансовый кризис в России 
мог привести к коллапсу, что и произошло во 
втором полугодии 2008 г. Инфляция в конце 
2008 — начале 2009 г. привела большинство 
белорусских предприятий к нерентабельной 
работе либо к банкротству. Переполненные 
склады и острый денежный дефицит в очеред-
ной раз показали востребованность бартерных 
операций. Но ограничения в законодательстве 
не дали возможность белорусским предприя-
тиям в полной мере воспользоваться товарооб-
менными операциями. Вследствие этого очень 
много готовой продукции и товаров залежи-
валось на складах, что приводило к их порче и 
устареванию. Поэтому было принято решение 
о возможности реализации залежавшихся то-
варов по цене ниже их себестоимости [16]. 

Динамика бартерных операций внешнетор-
гового товарооборота Республики Беларусь с 
2008 г. по первое полугодие 2017 г. отражена 
в табл. 2.

При анализе данных, приведенных в 
табл. 2, на первый взгляд кажется, что данный 
вид торговли не востребован, так как доля бар-
терных операций во внешнеторговом товаро-
обороте Республики Беларусь занимает менее 
1 %, а это значительно меньше, чем в Россий-
ской Федерации за тот же период времени. Но 
в действительности на появление таких дан-
ных повлиял ряд причин. В частности, осозна-
ние наличия ограничений в законодательстве, 
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а значит, возможности санкций заставляет до-
полнительно согласовывать и получать разре-
шения на проведение товарообменных опера-
ций, что требует больших временных и мате-
риальных затрат. Несмотря на сложность про-
ведения бартерных операций в период финан-
сового кризиса наблюдается активность, что и 
отражено в табл. 2. Согласно данным Нацио-
нального статистического комитета Республи-
ки Беларусь [см.: 7], от бартерных операций 
зависят практически все отрасли экономики 
(машиностроение, сельское хозяйство, дерево-
обработка, химическая и легкая промышлен-
ности и т. д.).

Согласно данным Национального статисти-
ческого комитета Республики Беларусь, экс-
портные и импортные группы товаров по бар-
терным операциям каждый год меняются в за-
висимости от конъюнктуры рынка Беларуси. 
Например, в 2015 г. преимущественными им-
портируемыми группами товаров являлись 
лекарственные средства, расфасованные для 
розничной продажи, машины и устройства 
для подъема, перемещения, погрузки или раз-
грузки, лен-сырец и лен обработанный, отхо-
ды, полученные при извлечении прочих рас-
тительных масел, семена для посева, части и 
принадлежности к станкам и т. д., а лидирую-
щие места среди экпортируемых групп товаров 
занимали пульты, панели, столы для электри-
ческой аппаратуры, лен-сырец и лен обрабо-
танный, яйца, изделия из цемента, бетона или 
искусственного камня, плиты древесноволок-
нистые и т. д. В 2016 г. первое место в экспорт-
ных товарообменных операциях заняли отхо-
ды, полученные при извлечении прочих рас-
тительных масел, которые в 2015 г. импорти-
ровали. Это говорит о том, что из товарообмен-
ных операций можно извлечь выгоду не толь-
ко для национального рынка, но и для госу-
дарств ЕАЭС [см.: 7]. 

С наступлением финансовой стабильности 
в экономике нашей страны бартер переходит 
в «спящий» режим, но не теряет актуальность. 
По данным табл. 2, в первом полугодии 2017 г. 
отмечается рост экспортных и спад импорт-

ных товарообменных операций относительно 
2016 г. Самыми востребованными экспорти-
руемыми группами товаров в 2017 г. являлись 
мясо и пищевые субпродукты домашней пти-
цы, пульты, панели, столы для электрической 
аппаратуры, лен-сырец и лен обработанный, 
части и принадлежности для автомобилей и 
тракторов и т. д., а импортируемыми — маши-
ны и устройства для подъема, перемещения, 
погрузки или разгрузки, лекарственные сред-
ства, расфасованные для розничной продажи, 
ускорители вулканизации каучука, пластифи-
каторы, стабилизаторы, ленты конвейерные, 
ремни приводные из вулканизированной ре-
зины, семена подсолнечника и т. д. Во внешне-
торговом товарообороте Республики Беларусь 
лидирующие позиции занимают такие стра-
ны, как Россия, Китай, Куба, Литва, Эстония, 
Франция, Германия, Бельгия, Молдова, Укра-
ина, Узбекистан и т. д. [см.: 7].

Во внешней торговле бартерные операции 
могут быть более эффективными, чем просто 
торговля. Например, один продукт может быть 
очень дешевым и невостребованным из-за пе-
реизбытка на внутреннем рынке, но ценным и 
полезным в другой стране, и наоборот. В та-
ких случаях с помощью бартера можно увели-
чить продажи и сохранить капитал.

Относительно прекращения обязательств 
по внешнеторговым операциям в неденеж-
ной форме (подп. 1.7 и 1.9 Указа № 178) уста-
новлено, что при экспорте и импорте внешне-
торговая операция может быть завершена пу-
тем неденежного прекращения обязательств 
способами, определенными Советом Мини-
стров Республики Беларусь совместно с На-
циональным банком Республики Беларусь 
[14]. До настоящего времени такие способы не 
определены. 

Как и любой вид торговли, бартер тоже 
имеет свои недостатки и преимущества. К не-
достаткам можно отнести следующие: 

— в случае неисполнения договора одной 
из сторон другая сторона не в праве требовать 
возмещения взыскания процентов за пользо-
вание чужими денежными средствами;

Таблица 2
Объемы бартерных операций Республики Беларусь, тыс. дол. 

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе [7].

Экспорт Импорт
2008 12 207,0 11 230,2
2009 14 546,8 13 366,5
2010 16 658,9 18 088,7
2011 31 525,4 23 065,9
2012 19 428,3 16 642,8
2013 22 337,9 27 409,2
2014 9604,5 9050,9
2015 8597,1 9602,5
2016 5394,7 9200,1

I полугодие 2017 г. 5979,5 2610,5
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— неточность в товарообменных операци-
ях товаров и услуг в денежном эквиваленте для 
учета в бухгалтерии при отсутствии нормаль-
ного денежного рынка этих товаров;

— невозможность решения финансовых 
вопросов предприятий в кратчайшие сроки 
при острой необходимости; 

— создание условий для нечестного по-
ступка со стороны партнера во взаиморасче-
тах. Недобропорядочные партнеры вместо по-
иска финансовых средств, чтобы расплатиться, 
сознательно могут предлагать поставщику то-
вары, которые ему менее интересны или вооб-
ще не интересны.

К преимуществам бартера можно отнести 
следующие: 

— сохранность денежных ресурсов для 
дальнейшего решения проблем различного 
характера предприятия;

— снижение транзакционных издержек 
предприятия при формировании цены и, соот-
ветственно, повышение конкурентоспособно-
сти продукции;

— возможность реализации продукции 
предприятия в условиях финансового кризиса 
с сохранением при этом прибыльности;

— возможность рассчитаться с иностран-
ными кредиторами при возникновения валют-
ного кризиса в стране;

— во внешней торговле в условиях валют-
ного кризиса в стране снижение зависимости 
предприятий от иностранной валюты;

— увеличение продаж и доходов, посколь-
ку оборот товара происходит быстрее и постав-
щик услуг экономит время;

— содействие завоеванию новых клиентов, 
так как при удовлетворенности сделкой стороны 
могут перенаправить клиентов друг другу, вклю-
чая и тех, кто платит наличными деньгами;

— возможность относительной независи-
мости от кредитных организаций.

В связи с развитием современных техноло-
гий передовую форму бартера занимает элек-
тронный бартер на базе сети Интернет. Плат-
формы социальных медиа являются площад-
кой для встречи покупателей и продавцов. 
Пользователи социальных сетей без особых 
усилий получают бесплатный образец продук-
та (например, электронный журнал, познава-
тельный видеоролик, характеризующий ис-
ключительный продукт, результаты прове-
денных испытаний современной техники), де-
лясь информацией о компании и ее продук-
ции среди своих подписчиков, а у продавцов, 
независимо от размеров компании, появляет-
ся возможность рекламировать свою продук-

цию или услуги и участвовать в равнознач-
ной конкурентной борьбе, где, естественно, 
выигрывает качественный продукт по более 
выгодной цене, который имеет больше поло-
жительных отзывов. Для белорусского рын-
ка инновационной формой бартера может яв-
ляться создание лид-групп, чем уже пользуют-
ся зарубежные компании. Здесь объектом бар-
тера выступает не материальный актив компа-
нии, а именно лид, т. е. потенциальный конеч-
ный клиент.

Для того чтобы создать лид-группу, необхо-
димо выяснить, с какими компаниями нравит-
ся сотрудничать вашему клиенту, и составить 
список его потребностей, а затем привлечь в 
лид-группу физических и юридических лиц, 
которые заинтересованы в этих потребностях. 
Например, если мы занимаемся продажей сти-
ральных машин, то желательными членами 
нашей лид-группы будут организации, кото-
рые занимаются оказанием услуг прачечных 
и химчистки, владельцы объектов, торгующих 
сопутствующими промышленными группами 
товаров, логистические центры и т. д. В таком 
случае члены лид-группы обмениваются ба-
зами потенциальных клиентов и расширяют 
свои сети контактов. 

В интернет-пространстве на сегодняшний 
день можно найти множество различных бар-
терных схем. Одним из популярных вариантов 
таких схем является страница в социальной 
сети Facebook под названием Barter.Ru — об-
мен услугами и товарами для людей и бизне-
са. Пользователи Facebook получают бесплат-
ный образец продукта (например, электрон-
ную книгу, результаты важного исследования, 
запись интересного вебинара и т. д.), если 
«лайкнут» информацию о компании и ее про-
дукции и поделятся ею со  своими подписчи-
ками [8].

Несмотря на все выявленные недостатки, 
видится большой перевес в пользу преиму-
ществ внешнеторговых бартерных операций.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что внешнеторговые товарообменные опера-
ции (бартерные сделки) защищают произво-
дителей товаров, исполнителей работ, провай-
деров услуг от неплатежей в периоды гиперин-
фляции и дефолтов и способствуют получе-
нию прибыли предприятиями, потребителями 
качественных, дешевых и разнообразных то-
варов и услуг, а в бюджет, соответственно, по-
ступает больше налогов в период финансово-
го кризиса, что позволяет говорить об актуаль-
ности данного вида торговли в кризисные пе-
риоды. 

Ф. И. Юсубов. Внешнеторговые бартерные сделки как поддержание прибыльности предпринимательской деятельности в условиях финансового кризиса в Республике Беларусь
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