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Мировая экономика последних десятиле-
тий характеризуется опережающим ро-

стом международной торговли и увеличени-
ем экономической интеграции. По данным 
Доклада о мировой торговле — 2013 Всемир-
ной торговой организации (ВТО), с 1980-х гг. 
по настоящее время темпы роста мировой тор-
говли в среднем вдвое превысили темпы роста 
мирового производства [22, p. 5]. При этом ре-
экспорт промежуточных продуктов составил 
около 30 % общего объема международной 
торговли, увеличившись почти на 10 % менее 
чем за 20 лет [22, p. 6]. 

Реэкспорт характерен как для развиваю-
щихся стран, так и для стран с развитой эконо-
микой, однако для разных стран в различной 
степени. Страны, во внешней торговле кото-
рых реэкспорт занимает существенную долю, 
демонстрируют впечатляющие темпы эконо-
мического роста. Лидерами реэкспорта в меж-
дународной торговле являются Гонконг, Син-
гапур, ОАЭ, США, Нидерланды. По подсчетам 
автора, доля реэкспорта во внешней торговле 
Гонконга достигает 96 % [см.: 21], Нидерлан-
дов — 40 % [19, p. 2]. В связи с этим изучение 
реэкспорта приобретает особую актуальность.

Как экономическое явление реэкспорт поя-
вился в форме купечества, когда торговые пути 
служили не только для движения товаров, но 
и как источник новых технологий, развития 
межнациональных коммуникаций, а также 
средство распространения религий и культур-
ного обмена. В эпоху колониальных империй 
основным источником обогащения колониза-
торов был именно реэкспорт ресурсов их коло-
ний. Традиционно наука рассматривала тор-
говлю в разрезе товаров и потоков, вследствие 
чего субъекты торговли не были разграничены 
и реэкспорт не выделялся в категорию. Однако 
стремительный переход некоторых развиваю-
щихся стран к постиндустриальной экономике 
во второй половине XX в. (Гонконг, Сингапур) 
послужил толчком к детальному изучению ре-
экспорта в мировой экономике. 

Проблемы теоретического определе-
ния реэкспорта и методологии его учета рас-
смотрены в работах голландских исследова-
телей М. С. Мелленса, Н. Г. А. Ноордмана, 

Дж. П. Вербруггена [18], Дж. Рооса [19], а так-
же А. А. Елкиной (Россия) [2] и М. Линдема-
не (Латвия) [15]. Анализу проявлений реэк-
спорта и его последствий для экономики по-
священы исследования Всемирного банка по 
Центральной Азии [11], работы С.-Э. Оллу-
са, Х. Симола (Финляндия) [4], С. Андриама-
наньяра, Х. Арса, М. Дж. Феррантино (США) 
[10], К. М. Чоя (Сингапур) [12], Г. Х. Хенсона, 
Р. С. Феенстра [14], П. Дж. Ллойда, Р. Дж. Сэн-
дилендса [16]. Вопросы таможенного и налого-
вого регулирования реэкспорта в Республике 
Беларусь, а также проблемы взаимодействия 
страны с современными центрами реэкспорта 
освещены в ведомственных журналах Государ-
ственного таможенного комитета [9], Мини-
стерства по налогам и сборам [3], Министер-
ства иностранных дел Республики Беларусь [1].

На практике реэкспортные операции регу-
лируются соответствующим таможенным зако-
нодательством, учитываются в статистике меж-
дународной торговли, а также отражаются в 
платежном балансе. Под реэкспортной опера-
цией следует понимать внешнеторговую опера-
цию, подлежащую учету в качестве реэкспорта.

В настоящее время не выработан единый 
подход к определению понятия реэкспорта 
из-за множества его аспектов на уровне как 
конкретных предприятий, государственных 
органов, так и национальных экономик, регио-
нальных объединений с их историческими осо-
бенностями развития. Существуют также раз-
личия в терминологии. Так, синонимом при-
нятого в международных организациях тер-
мина «реэкспорта» (re-exports) в официаль-
ной статистике США выступает термин, кото-
рый можно перевести как «иностранный экс-
порт» или «экспорт иностранных товаров» 
(foreign export) [13, para 30.1 (с)], а в некото-
рых исследованиях — термин «перегрузка» 
(transshipment) [10, p. 1] и «перевалочная тор-
говля» (entrepôt trade) [14, p. 1].

Цель настоящей статьи — выделение сущ-
ности реэкспорта посредством анализа ключе-
вых подходов к его определению, сопоставле-
ние фактических проявлений реэкспорта с су-
ществующей методологией, а также выработка 
рекомендаций по ее совершенствованию.
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В соответствии с терминологией ООН ре-
экспорт (re-exports) представляет собой «экс-
порт иностранных товаров, которые были ра-
нее учтены в качестве импорта» [8, пар. 2.18]. 
Данный подход принят для целей учета ста-
тистики международной торговли товарами и 
рассматривает реэкспорт как часть общего экс-
порта (general exports) наряду с экспортом оте-
чественных товаров (exports of domestic goods). 
Более того, странам рекомендуется не только 
включать реэкспортные операции в суммар-
ные показатели экспорта, но и учитывать их 
отдельно для аналитических целей. Необхо-
димо отличать реэкспорт от временного вво-
за товаров без их предшествующего учета в ка-
честве импорта, а также от экспорта иностран-
ных товаров, приобретших статус отечествен-
ных в результате их переработки [8, пар. 2.18]. 
При этом экспорт товаров, подвергшихся пере-
работке без последующего приобретения ста-
туса отечественных, относится к реэкспорту.

Для наиболее полного охвата потоков меж-
дународной торговли вводится понятие стати-
стической территории страны, которая может 
отличаться от экономической или таможенной 
территории страны [8, пар. 2.1]. Посредством 
сопоставления данных категорий определя-
ется степень репрезентативности имеющихся 
данных и выявляется необходимость сбора до-
полнительной информации. Так, в случае при-
менения специальной системы торговли (ког-
да часть потоков внешней торговли не вклю-
чается в статистику в силу несовпадения стати-
стической и экономической территории стра-
ны) определение объемов реэкспорта требу-
ет дополнительной информации о вывозе то-
варов из зон свободной торговли, таможенных 
складов, складов внутренней переработки. 

Международным валютным фондом (МВФ) 
реэкспорт определен как «вывоз иностранных 
(произведенных в других странах и ранее им-
портированных) товаров из страны, в которую 
они ранее были ввезены, без каких-либо суще-
ственных преобразований по сравнению с со-
стоянием, в котором они были первоначаль-
но импортированы» [6, пар. 10.37]. В отличие 
от терминологии ООН, где реэкспорт не при-
вязан к границам страны, по методологии пла-
тежного баланса одним из основных критери-
ев отнесения операции к реэкспортной являет-
ся физическое перемещением через границу. 
Так, перепродажа товаров за границей (goods 
under merchanting), определяемая как покупка 
товаров резидентом у нерезидента и последу-
ющая перепродажа тех же товаров другому не-
резиденту без ввоза товаров в страну резиден-
та, являясь по своей сути реэкспортной опера-
цией, не включается в реэкспорт, а относится 
к категории «Прочие товары» [6, пар. 10.41]. 
Такое разграничение связано с тем, что опе-
рации вне фактической территории страны 
не получают отражения в таможенной стати-
стике, но при этом учитываются резидентом 

наряду с другими его операциями. Стоимост-
ная разница в цене покупки и перепродажи от-
ражается по статье платежного баланса «Чи-
стый экспорт от перепродажи за границей» 
[6, пар. 10.44].

Еще одним важным отличием статистиче-
ского подхода ООН от методологии платеж-
ного баланса является учет иностранных това-
ров после переработки. Так, возвращенные соб-
ственнику после переработки товары фигури-
руют в платежном балансе лишь в виде стоимо-
сти услуг по переработке, а в случае перепрода-
жи их третьей стороне — включаются в экспорт 
страны владельца товара [8, прил. F, пар. F.4].

Таким образом, реэкспорт товаров в меж-
дународной торговле представляет собой пе-
репродажу иностранных товаров, приобретен-
ных ранее в качестве импорта, или продуктов 
их переработки, не приобретших статус отече-
ственных в результате этой переработки. К ре-
экспорту не относятся следующие транзитом 
через территорию страны товары, а также вре-
менно ввезенные товары. 

Однако данные подходы рассматривают ре-
экспорт исключительно в отношении товаров. 
В то же время методика ООН выделяет пере-
дачу услуг в субподряд и отмечает, что субпод-
ряд в некоторых аспектах аналогичен пере-
продаже товаров за границей без ввоза в стра-
ну, поскольку услуги перепродаются. Одна-
ко в отношении услуг еще сложнее выделить 
степень осуществляемых преобразований [7, 
пар. 3.62]. МВФ определяет трансграничную 
реализацию услуг как экспорт (импорт) услуг, 
отмечая при этом, что с развитием глобализа-
ции широкое распространение получает прак-
тика осуществления производственных этапов 
в разных странах [6, пар. 10.71]. Это дает осно-
вания полагать, что со временем терминоло-
гия международной торговли услугами потре-
бует дальнейшего усовершенствования. 

С точки зрения расширения существующей 
методологии интерес также представляет ис-
следование М. Линдемане (Банковская выс-
шая школа бизнеса и финансов (Рига)), обо-
сновавшей существование реэкспорта не толь-
ко товаров, но также услуг и капитала по ана-
логии с экспортом. Так, рассмотрена реализа-
ция реэкспортной операции на примере бан-
ковских финансовых услуг, а именно — услуг 
системы быстрого перевода денег между стра-
нами, а также выделен реэкспорт капитала в 
случае передепонирования или перекредито-
вания в банк третьей страны средств, приня-
тых у иностранного банка в качестве депозита 
или кредита соответственно [15, p. 69].

Реэкспорт капитала упоминается также в 
исследовании, помощника вице-президента 
Федерального резервного банка Сент-Луиса 
(США) Йи Уена 2012 г., посвященном пробле-
ме уравновешивания торговых и капиталь-
ных потоков США и Китая. Автор доказывает, 
что привлекательность финансовых институ-
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тов США усугубляет дефицит их торгового ба-
ланса, и предлагает в качестве решения реэк-
спортировать китайский капитал в виде пря-
мых иностранных инвестиций в Китай и дру-
гие развивающиеся страны [20, p. 1].

В связи с увеличением глобализации про-
изводственных процессов и усилением спе-
циализации стран и регионов можно утверж-
дать, что реэкспорт услуг и капитала встреча-
ется повсеместно, однако остается вне поля 
зрения международной статистики в силу не-
совершенства существующей методологии, а 
также повышения комплексности конечно-
го продукта производства. Так, можно наблю-
дать реэкспортные операции в рекрутинге — в 
случае, когда рекрутинговые агентства разных 
стран взаимодействуют между собой для ока-
зания услуги заказчику из третьей страны. Ил-
люстрацией реэкспорта капитала служит вы-
вод его в налоговую гавань с последующим ин-
вестированием в третью страну. 

Таким образом, для более полного отраже-
ния сущности реэкспорта необходимо учиты-
вать его проявление в отношении услуг и ка-
питала, что позволит также спрогнозировать 
развитие международной торговли услугами и 
международного движения капитала.

В законодательстве Республики Беларусь 
реэкспорт рассматривается только с точки зре-
ния таможенных процедур. Обязательным 
условием отнесения операции к реэкспортной 
является физическое перемещение товара че-
рез границу, существуют также ограничения 
по срокам отнесения к ранее импортирован-
ным товарам (один год со дня выпуска для вну-
треннего потребления). Более того, товары мо-
гут декларироваться под таможенной процеду-
рой реэкспорта только в двух случаях:

— если товары сохранили статус иностран-
ных (не были выпущены для внутреннего по-
требления), а также после таможенного режима 
переработки на таможенной территории;

— если товары, выпущенные для внутрен-
него потребления, «возвращаются по при-
чине неисполнения условий внешнеэкономи-
ческой сделки» при условии соблюдения сро-
ков и возможности их идентификации тамо-
женным органом [5, ст. 299].

Так, в Таможенном кодексе Таможенного 
союза реэкспорт определяется как «таможен-
ная процедура, при которой товары, ранее 
ввезенные на таможенную территорию Тамо-
женного союза, либо продукты переработки 
товаров, помещенных под таможенную про-
цедуру переработки на таможенной террито-
рии, вывозятся с этой территории без упла-
ты и (или) с возвратом уплаченных сумм вво-
зных таможенных пошлин, налогов и без при-
менения мер нетарифного регулирования» 
[5, ст. 296]. 

Таким образом, с точки зрения таможен-
ного законодательства реэкспорт представля-
ет собой таможенный режим, помещению под 
который подлежит лишь узкий круг товаров. 
Это связано с тем, что таможенный режим ре-
экспорта предусматривает освобождение от 
уплаты или возврат уплаченных ввозных та-
моженных пошлин и поэтому предполагает 
специфический контроль.

Результаты сравнительного анализа клю-
чевых подходов к определению понятия реэк-
спорт отражены в таблице.

Разноплановость определения реэкспорта 
ведет к сложностям его статистического учета. 
По данным нидерландской статистики, по ста-
тье реэкспорт отражается лишь треть от реаль-
ных объемов реэкспортных потоков этой стра-
ны [19, p. 4]. Однако данная тенденция спра-
ведлива и для других стран ввиду недостаточ-
ной отчетности, основными причинами кото-
рой являются:

1) выбор неверного подхода к определению 
реэкспорта при составлении отчетности. На-
пример, в таможенном законодательстве по-
нятие реэкспорта гораздо ýже подлежащего 
статистическому учету. Сложность также мо-
жет представлять уточнение страны происхо-
ждения после переработки иностранного това-
ра, поскольку критерии ее определения могут 
разниться;

2) «серый», или неучтенный, реэкспорт в 
силу обстоятельств правового характера, та-
ких как сложность таможенной процедуры ре-
экспорта, отсутствие прав на реализацию това-
ра на рынке, наличие административных пла-
нов по экспорту.

Сравнительный анализ подходов к определению понятия реэкспорта 
в практике международной торговли

И с т о ч н и к: собственная разработка.

Подход 
к определению 

понятия реэкспорта

Пересечение 
границы

Учет в объеме 
общего экспорта

Иностранное 
происхождение 
товара/услуги/

капитала

Предшествующий 
учет в качестве 

импорта

Статистика ООН Нет Да Да Да
Методология 
платежного баланса 
МВФ

Да Частично Да Да

Таможенное 
законодательство Да Да Да Частично
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В нидерландской статистике также исполь-
зуются следующие методы оценки объемов ре-
экспорта:

1) непрямой метод представляет собой ана-
литическое сопоставление статей националь-
ных счетов в разрезе снабжения и потребле-
ния товарных групп на уровне отраслей. Дан-
ный метод дает лишь примерное представле-
ние об объемах реэкспорта на национальном 
уровне [19, p. 4];

2) прямой метод предполагает соотнесение 
потоков экспорта и импорта определенных то-
варных групп на уровне компаний (а точнее, 
групп компаний, чтобы исключить внутри-
фирменную торговлю). Для анализа необходи-
мо учитывать структуру национального произ-
водства, а также использовать данные за раз-
личные по продолжительности периоды, что-
бы учесть временной лаг между сделками им-
порта и последующего реэкспорта [19, p. 5]. 
Однако данный метод не показывает направ-
ления реэкспортных потоков.

Согласно исследованиям Всемирного бан-
ка, одним из демонстративных методов оцен-
ки объемов реэкспорта является сопоставле-
ние внутренней статистики страны и статисти-
ки соответствующих внешнеторговых потоков 
стран-партнеров — так называемой зеркаль-
ной статистики [11, p. 18].

В 2013 г. ВТО и ОЭСР представили новую 
методику учета международной торговли на 
основе добавленной стоимости (trade in value 
added — TiVA). Данный подход заключается в 
создании глобальных таблиц затрат-выпуска 
(input-output table — IOT) путем комбиниро-
вания национальных таблиц затрат-выпуска с 
потоками двусторонней торговли [17]. Это по-
зволяет исключить дублирование стоимости 
промежуточного импорта, что дает возмож-

ность выявить экономический вклад каждой 
страны и более точно оценить двусторонние и 
международные торговые потоки, в том числе 
торговлю услугами и реэкспорт. 

Таким образом, сочетание используемых 
методов позволяет оценить объемы реэкспор-
та на уровне страны, отраслей и предприятий, 
а также выделить его экономические составля-
ющие.

Таким образом, сущность реэкспорта за-
ключается в экспорте иностранных товаров, 
услуг, капитала, которые были полностью или 
частично импортированы ранее и не приобре-
ли в результате их переработки статуса отече-
ственных. Различные подходы к определению 
реэкспорта обусловлены сферами примене-
ния и отражают его различные составляющие. 
Методика МВФ является более информатив-
ной для определения выигрыша от реэкспорт-
ных операций, в то время как статистика ООН 
позволяют оценить потоки реэкспорта в меж-
дународной торговле. Таможенное законода-
тельство сужает понятие реэкспорта до специ-
фического круга товаров, что связано с контро-
лем уплаты таможенных платежей. В настоя-
щее время большая часть реэкспортных опера-
ций остается не выявленной, что может при-
вести к нивелированию падения экспорта от-
ечественных товаров и услуг. Новая методи-
ка оценки торговли по добавленной стоимо-
сти в сочетании с традиционными методами 
статистического учета международной торгов-
ли призвана устранить эту угрозу. Однако дан-
ная методика находится в стадии становления 
и требует дальнейшего усовершенствования 
в связи с необходимостью детального рассмо-
трения составляющих реэкспортных потоков 
(включая реэкспорт услуг и капитала) для бо-
лее полного учета и изучения.
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«Сущность реэкспорта и современные подходы к его определению» (Надежда 
Радовская)

В статье выделена сущность реэкспорта на основе сравнительного анализа различных 
подходов: статистики международной торговли, методологии платежного баланса, а так-
же таможенного законодательства. Дана оценка применимости существующих подходов к 
фактическим проявлениям реэкспорта в мировой экономике, в частности к реэкспорту услуг 
и капитала. Автором определены основные проблемы учета реэкспорта, выработаны реко-
мендации по совершенствованию учета реэкспортных операций.

«Re-exports: Concept and Modern Approaches to the Defi nition» (Nadzeya 
Radouskaya)

In the article the re-exports concept is based on the comparative analysis of various approaches: 
international trade statistics, balance of payment methodology, and customs legislation. The paper 
assesses the applicability of the existing approaches to the actual re-exports facts in the global economy, 
such as re-exports of services and capital re-exports. The author determines the key problems in re-
exports recording and develops recommendations on the re-exports recognition improvement.
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