
Название проекта: 
«Бартер» 

О чем наш проект? Цель проекта: познакомиться с явлением бартера. Задачи проекта: узнать об истории 

возникновения бартера, его преимущества и недостатки, примеры применения бартера в России 

Обоснование выбора темы: Нам было интересно узнать о бартере, как предшественнике денег, о его 

преимуществах и недостатках, об  использовании его в старину и в настоящее время. 

Проблема: Бартер – как замена денежных взаимоотношений. 

Почему мы думаем,  что это важно? Бартер – это натуральный обмен товара на товар, товара на услугу или 

услуги на услугу и иное имущество без применения денег. Все мы встречались с ним еще с детства, когда 

пытались обменять одну игрушку на другую. Натуральный обмен появился гораздо раньше денежного. Бартер 

предшествовал появлению денег. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Примеры применения бартера в России 

В России активизация бартера произошла в период экономических реформ. Статистические данные указывают 

следующее: в 1991 - 1994 гг. около 40% от общего объема промышленной продукции обменивалось через 

бартер, в 1995-1996 гг. этот показатель составлял около 75%, а в 1997-1999 гг. достиг аж 80 - 90%.  

Схема бартера в 90-х годах примерно выглядела следующим образом: за 1 т. бензина можно было получить 4,2 

т цемента, или 70 кг мяса, или 1100 штук красного кирпича. 

Автомобилестроительная компания АвтоВаз также использует бартер в своей деятельности. Она 

расплачивается со многими своими поставщиками комплектующих именно автомобилями. Причем стоимость 

автомобилей, участвующих в бартерном обмене, гораздо ниже рыночной. 

 В Плесецком районе в 90-е года лесозавод по бартеру пиломатериалы обменивал на импортную бытовую 

технику, а потом выдавал ее сотрудникам вместо заработной платы. 

Что мы или другие люди можем сделать,  чтобы решить эту проблему? Бартер может успешно заменить 

денежные взаимоотношения только в определённых случаях и при взаимной выгоде сторон. 
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К недостаткам так же относится трудность 

налогообложения (как платить налоги при 

бартерной зарплате).  

А к достоинствам- прекрасно подходит для 

избавления от товарных запасов, когда 

предприятия остаются без притоков 

финансирования. 
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