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Обмен товара на товар существует ещё с древнейших времён. Тогда люди 
ещё не придумали деньги как меру стоимости того или иного товара. Чтобы не 
отдавать всё даром, люди придумали бартерный обмен. Благодаря ему начали 
обменивать ненужное для себя, но нужное для другого человека, на нужное для 
себя и ненужное для другого. Бартерный обмен древнейший способ меры сто-
имости предмета. Например, огромный камень, который бы помог защитить 
дом от нападения других племён и диких животных, мог стоить как одомашнен-
ный скот, полезный в быту. В зависимости от сферы деятельности обмен товара 
на товар имеет как положительные, так и отрицательные моменты. Во внешней 
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экономике бартер помогает расширить рынки сбыта, привлечь новых клиентов. 
Целями бартера во внешней экономике могут являться: нивелирование про-
блемы инвалютного финансирования импорта; упрощение порядка расчетов, 
минуя долларовый контроль, или картельные обязательства (например, обяза-
тельства в рамках ОПЕК); внедрение на рынок стран-контрагентов; дополни-
тельная возможность получения импортного оборудования в обмен на товар, 
приобретение которого затруднено на обычных коммерческих условиях [7]. Од-
нако есть и недостатки, из-за которых бартер в современном мире с единой ва-
лютой, при помощи которой осуществляется оценка стоимости товара или 
услуги, неприятен простому обывателю. В статье рассмотрим бартерный обмен 
с позиции простого обывателя. 

Для начала отметим, какие же характерные недостатки у бартера. Во-пер-
вых, отсутствует единая мера стоимости товара. Цена продаваемого товара не 
является однозначной, она множественна и зависит от того, какой товар поку-
пается. Это обуславливает необходимость определять пропорции обмена за-
ново при каждой новой сделке. Во-вторых, отсутствует единое средство обра-
щения и платежа. В результате цели обмена для покупателя и продавца могут 
не совпасть – товар полезный для продавца способен оказаться ненужным для 
покупателя. В-третьих, отсутствует единое средство накопления покупательной 
способности [6]. Нельзя не отметить, что для оценки предметов обмена исполь-
зуются цены, по которым продаются аналогичные товары или услуги. При этом 
стоимость товаров, услуг или активов, экспортируемых по бартеру, должна быть 
равна стоимости товаров, услуг или активов, которые импортируются по бар-
теру [4]. 

Таким образом, можно однозначно утверждать, что бартер не идеальный, 
так как для равноценного обмена необходимо множество раз оценить и пере-
считать стоимость товара. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) бартеру 
посвящена глава 31, в которой описываются обязательства участников правоот-
ношений, связанных с бартером [1]. Однако в главе нет слова «бартер», но ис-
пользуется слово «мена». В толковом словаре В.И. Даля мена – имеет то же са-
мое значение, применяющееся по глаголу «менять» – отдавать и брать одну 
вещь на другую. Слово «бартер» в данном словаре отсутствует. В современном 
экономическом словаре присутствуют оба понятия, при помощи которых 
можно определить, бартер и мена равнозначны или нет. Бартер (от франц. 
barater – обменивать) – натуральный товарообмен, при котором одна вещь ме-
няется на другую без участия денег, т.е. торговая сделка, осуществляемая по 
схеме «товар на товар».  

Пропорция такого обмена устанавливается обменивающимися сторонами 
и фиксируется в договоре. Мена же – договор, согласно которому проводится 
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обмен имущества одной из договаривающихся сторон на имущество другой 
стороны [5]. Что бартер, что мена являются обменом товара на товар, но мена 
отличается тем, что в её осуществлении, исходя из данных понятий, необходим 
договор, предполагающий обоюдное согласие сторон.  

Недобросовестность продавцов порождает неприятие к бартеру у про-
стого обывателя. Необходимо вспомнить финансовое положение среднего 
гражданина любого государства, а не только России. Так как продажа товара за 
деньги всегда видится вариантом лучшим, нежели вещный обмен, обыватель 
рассчитывает на выручку с товара, чтобы окупить часть стоимости товара. Если 
и уместен обмен, то, как правило, на товар не меньший по цене или даже выше. 
При этом нельзя забывать, что обе стороны рассчитывают только на свою вы-
году. Порой происходит так, что за качественный товар недобросовестный по-
купатель предлагает в обмен вещь сильно ниже по стоимости вместе с другой 
ненужной вещью, что вызывает недовольство продавца, так как чаще всего ему 
эти вещи просто не нужны. 

Проведённый социологический опрос показал, что из 100% респондентов 
20% относятся к бартеру положительно только в случае выгоды для себя со сто-
роны продавца. При этом опускается вопрос цены и торга, дабы занизить цену, 
так как первое продавец устанавливает сам, а второе не является бартером. 

Помимо товара ненадлежащего качества может предлагаться старая вещь, 
ныне не пригодная для использования, выдаваемая за раритет или «под ре-
ставрацию». Для обывателя старая работающая вещь может быть не нужна, по-
тому что её срок годности и давности не позволяет использовать вещь в полной 
мере. К тому же, такая вещь не будет обладать теми функциями, какими обла-
дают современные товары. 

Справедливости ради стоит отметить, что злоупотребляют бартером не 
только недобросовестные покупатели, но и такие же недобросовестные про-
давцы. Меняются стороны конфликта, но не качество товара. К примеру, старый 
телефон под видом нового меняется на более дорогой. Такой обмен не устроит 
покупателя даже с доплатой, так как последнее при обмене дорогих товаров не 
даёт полного удовлетворения от совершённой операции.  

Нельзя не упомянуть риск, без которого не обходится бартер. Недобросо-
вестная сторона обмена может отдать в использование товар ненадлежащего 
качества. Чаще всего именно это и происходит. Под видом товара в хорошем 
состоянии или даже нового товара сторона продаёт давно испорченную вещь 
с истекшим сроком годности. Нормы ГК РФ не регулируют напрямую случаи 
обмена некачественного товара на качественный под видом качественного. 
Принятое Правительством РФ Постановление № 2463 от 31.12.2020 г. (вступив-
шее в юридическую силу с 1 января 2021 года) также не даёт возможности вер-
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нуть некачественный товар. В нём лишь закрепляется обязанность для про-
давца (п.31), при передаче технически сложных товаров бытового назначения 
(бывших в употреблении) потребителю одновременно передавать (при нали-
чии у продавца) соответствующие технические и (или) эксплуатационные доку-
менты (технический паспорт или иной, заменяющий его документ, инструкция 
по эксплуатации), а также гарантийный талон на товар, подтверждающий право 
потребителя на использование оставшегося гарантийного срока. Если гаран-
тийный срок прошёл, то вернуть такой товар будет тяжелее, чем тот, у которого 
осталась гарантия [3]. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что бартер – ненадёж-
ный способ получить желаемый товар. Выгода при бартерном обмене всегда 
будет лишь у одной стороны. Законодательством бартерный обмен регулиру-
ется только при наличии договора мены, нормами, закрепленными в ГК РФ и в 
иных подзаконных актах. Закон Российской Федерации «О защите прав потре-
бителей» регулирует отношения покупателя (потребителя) только с офици-
ально зарегистрированными юридическими лицами [2]. Бартерные отношения 
очень сложны и ненадёжны: в отличие от мены, у бартера нет договора, лица 
рискуют, обменивая свои товары. Особую роль играет добросовестность или 
недобросовестность субъектов правоотношений, из-за чего вариант с обыкно-
венной продажей имеет больше симпатии, в случае чего успешный исход су-
дебной защиты своих нарушенных прав из-за недобросовестности стороны бу-
дет иметь меньшую вероятность, чем при наличии договора. В этом заключа-
ется ненадёжность бартерных отношений. К сожалению, законодательство не 
может в полной мере урегулировать всё, из-за чего при бартере приходится 
надеяться на добросовестность сторон. Всё это и вызывает неприятие к бартеру 
и предпочтение обыкновенной купле-продаже.   
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