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РЕЭКСПОРТ: СУЩНОСТЬ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ  

К ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

 

Радовская Н.Ф., аспирант кафедры международных экономических отно-

шений БГУ 

 

Увеличение реэкспортных потоков является одной из основных тен-

денций мировой экономики последних десятилетий. Реэкспорт характерен 

как для развивающихся стран, так и для стран с развитой экономикой. 

Страны, во внешней торговле которых реэкспорт занимает существенную 

долю, демонстрируют впечатляющие темпы экономического роста. В связи 

с этим изучение реэкспорта приобретает особую актуальность.  

Выделим ключевые подходы к определению реэкспорта, принятые 

в мировой экономике.  

В соответствии с терминологией Организации  Объединенных Наций 

(ООН) реэкспорт (re-exports) представляет собой «экспорт иностранных то-

варов, которые были ранее учтены в качестве импорта» [1, пар. 2.18]. Дан-

ное определение принято для целей учета статистики международной тор-

говли товарами и рассматривает реэкспорт как часть общего экспорта (gen-

eral exports) на ряду с экспортом отечественных товаров (exports of domestic 

goods). Более того, рекомендуется не только включать реэкспортные опера-

ции в суммарные показатели экспорта, но и учитывать их отдельно для ана-

литических целей. При этом необходимо отличать реэкспорт от временного 

ввоза товаров без их предшествующего учета в качестве импорта, а также 

от экспорта иностранных товаров, приобретших статус отечественных в ре-

зультате их переработки [1, пар. 2.18].  

Международным Валютным Фондом (МВФ) реэкспорт определен как 

«вывоз иностранных (произведенных в других странах и ранее импортиро-

ванных) товаров из страны, в которую они ранее были ввезены, без каких-

либо существенных преобразований по сравнению с состоянием, в котором 

они были первоначально импортированы» [2, пар. 10.37]. В отличие от ме-
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тодики ООН, где реэкспорт не привязан к фактической территории страны, 

по терминологии МВФ к реэкспорту не относится перепродажа товаров 

за границей (goods under merchanting), представляющая собой «покупку то-

варов резидентом у нерезидента и последующую перепродажу тех же това-

ров другому нерезиденту без ввоза товаров в страну резидента» [2, пар. 

10.41]. Стоимостная разница в цене покупки и перепродажи отражается по 

статье платежного баланса «Чистый экспорт от перепродажи за грани-

цей» [2, пар. 10.44]. 

Разноплановость определения реэкспорта ведет к сложностям его ста-

тистического учета. По некоторым оценкам, по статье реэкспорт отражается 

лишь треть от реальных объемов реэкспортных потоков [3, с. 4]. В случае 

применения специальной системы торговли (когда часть потоков внешней 

торговли не включаются в статистику в силу несовпадения статистической 

и экономической территории страны) определение объемов реэкспорта тре-

бует дополнительной информации о вывозе товаров из зон свободной тор-

говли, таможенных складов, складов внутренней переработки. 

Согласно исследованиям Всемирного Банка, одним из демонстратив-

ных методов оценки объемов реэкспорта является сопоставление внутрен-

ней статистики страны и статистики соответствующих внешнеторговых по-

токов стран-партнеров – так называемой зеркальной статистики [4, с. 18]. 

Таким образом, методика МВФ является более информативной для оп-

ределения выигрыша от реэкспортных операций, в то время как положения 

Статистики ООН позволяют оценить потоки реэкспорта в международной 

торговле. 

В законодательстве Республики Беларусь реэкспорт рассматривается 

только с точки зрения таможенных процедур. Обязательным условием от-

несения операции к реэкспортной является физическое перемещение товара 

через границу, существуют ограничения по срокам и условиям отнесения 

к ранее импортированным товарам. Так, например, в Таможенном кодексе 

Таможенного союза реэкспорт определяется как «таможенная процедура, 

при которой товары, ранее ввезенные на таможенную территорию тамо-

женного союза, либо продукты переработки товаров, помещенных под та-

моженную процедуру переработки на таможенной территории, вывозятся 

с этой территории без уплаты и (или) с возвратом уплаченных сумм ввоз-

ных таможенных пошлин, налогов и без применения мер нетарифного регу-

лирования» [5, ст. 296]. 

Данные подходы рассматривают реэкспорт исключительно в отноше-

нии товаров. В то же время методика ООН выделяет передачу услуг в суб-

подряд и отмечает, что субподряд в некоторых аспектах аналогичен пере-

продаже товаров за границей без ввоза в страну, поскольку услуги перепро-

даются. Однако в отношении услуг еще более сложно выделить степень 
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осуществляемых преобразований [6, пар. 3.62].  МВФ определяет трансгра-

ничную реализацию услуг как экспорт (импорт) услуг либо как часть экс-

порта товаров (например, в случае услуг по обработке материальных ресур-

сов, принадлежащих другим сторонам) [2, пар. 10.65]. При этом, отмечает-

ся, что с развитием глобализации широкое распространение получает прак-

тика осуществления производственных этапов в разных стра-

нах [2, пар. 10.71]. Это дает основания полагать, что со временем термино-

логия международной торговли услугами потребует дальнейше-

го расширения.  

С точки зрения реэкспорта услуг интерес также представляет исследо-

вание 2010 года, в котором была рассмотрена реализация реэкспортной 

операции на примере банковских финансовых услуг, а именно услуг систе-

мы быстрого перевода денег между странами [7, с. 69]. 

Таким образом, сущность реэкспорта заключается в экспорте ранее 

импортированных товаров. Различные подходы к определению реэкспорта 

обусловлены сферами применения и отражают его различные составляю-

щие. Однако большая часть реэкспортных операций остается не выявлен-

ной. В связи с этим, существует необходимость детального рассмотрения 

составляющих реэкспортных потоков для более полного учета и изучения. 
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