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ТОРГОВО-ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ АМУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ: ПОИСК ОПТИМАЛЬНЫХ ФОРМ 
 
This article presents the estimation of place and role of trade middlemen in the foreign trade of 
Amur region. The author has analyzed main organizational schemes of trade-middlemen's 
operations in the region, and basing on the results has offered approaches for profit maximization 
and optimization of their foreign activity. 
Период рыночных преобразований в российских при¬граничных регионах сопровождался 
бурным развитием внешнеторговых посреднических операций. В 90-х гг. этот процесс 
носил стихийный характер, в основном в форме мелкой челночной торговли. На 
современном этапе сфор¬мировался устойчивый класс мелких и средних коммер¬ческих 
предприятий, основной деятельностью которых является осуществление экспортно-
импортных посредни¬ческих операций. В этой связи возникла необходимость их 
тщательного анализа для определения тенденций раз¬вития на перспективу. 
Тенденции развития внешней торговли области 
Экономика Амурской области отличается развитием в большей степени торговых 
отношений, чем промыш¬ленного сектора. Сотрудничество региональных 
посред¬нических фирм и их зарубежных партнеров ведется с са¬мого начала 
либерализации ВЭД в России и характеризу¬ется устоявшимися торговыми отношениями. 
В этих ус¬ловиях деятельность внешнеторговых посредников начала приобретать новые 
формы организации, характерные именно для этого приграничного региона. 
Чтобы определить место посреднических операций во внешней торговле, проанализируем 
основные показате¬ли внешнеторгового оборота области. 
Согласно статистическим данным, внешнеторговый оборот области в 2007 п составил 
492,6 млн. долларов СШ А я по сравнению с 2006 г. увеличился в 1,78 раза; в том числе 
отмечается прирост как экспорта на 43,5%,так и им¬порта на 107,4% (рис. 1) [ 1 ]. 
Рис. 1. Динамика экспорта и импорта Амурской области. 
За весь постсоветский период впервые сальдо торго¬вого баланса области стало 
отрицательным вследствие того, что темпы прироста импорта опережали темпы 
при¬роста экспорта (рис. 2). 
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Рис. 2. Изменение удельного веса экспорта и импор¬та во внешнеторговом обороте 
области, %. 
В то же время при возрастающей динамике рассмат¬риваемых показателей наблюдается 
изменение в товарной структуре экспорта и импорта. При этом наиболее значи¬ 
тельные изменения происходят в структуре импорта (рис. 3). 
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Рис. 3. Структура импорта области в 2006-2007 гг., %. 
Наибольший удельный вес в импортных поставках в регион в 2007 г. пришелся на 
машины, оборудование и транспортные средства (45,6%), текстиль, текстильные из¬делия 



и обувь (21,4%), продовольственные товары и сы¬рье для их производства (14,5%), (в 
2006 г. - соответствен¬но 22,7%, 37,2% и 20%). Наиболее заметны изменения в объемах 
машинно-технической продукции, как в относи¬тельном измерении, так и в абсолютном 
(рост в 2007 г. - 3,7 раза [1]). Наибольшая доля импортных поступлений (93%) 
приходилась на Китай (в 2006 г. - 89,4%) [ 1 ]. 
Рассмотрим подробно торговлю машинно-техничес- кой продукцией в области. Отметим, 
что амурские пред¬приятия, приобретающие машинно-техническую продук¬цию, 
выступают, как правило, в роли внешнеторговых по¬средников с последующей 
реализацией этой продукции в центральные регионы страны с устойчивым спросом на 
китайскую технику. 
Так, согласно оценке таможенных органов за период летней навигации 2007 г. в область 
было ввезено более 3000 единиц грузовых автотранспортных средств на об¬щую сумму 
около 4500 млн. рублей. По данным област¬ного комитета статистики, в Благовещенске 
было образо¬вано более 40 оптово-розничных компаний, основная дея¬тельность 
которых - торговля автотранспортными сред¬ствами и другой машинно-технической 
продукцией. При этом большая доля этой продукции была отправлена за пределы области 
[1,2]. 
Такой всплеск предпринимательской активности внеш¬неторговых посредников в 
торговле китайской машинно- технической продукцией объясняется следующими 
фак¬торами: 
1) ростом промышленного и строительного производ¬ства в условиях стабилизации 
экономики, что порождает спрос непосредственно на средства и инструменты этого 
производства, а именно - на оборудование, спецтехнику и грузовые транспортные 
средства. Этот спрос, в свою очередь, стимулирует ввоз импортной китайской техни¬ки; 
2) уровнем цен, который значительно ниже, чем цены качественной западной 
продукции, и, как правило, не по карману среднестатистическому российскому 
предпри¬нимателю. Кроме того, цены на продукцию отечествен¬ного производства также 
заметно выросли вследствие дефицита техники и протекционистских мер государства 
(повышение ввозных пошлин, введение новых экологичес¬ких стандартов и т.д.). В то же 
время уровень цен на китай¬скую продукцию остается сравнительно низким. В этой связи 
потребитель начинает проявлять спрос на более де¬шевые и доступные товары-
субституты, порой даже бо¬лее низкого качества; 
3) возрастающим качеством китайской техники; так, после вступления КНР в ВТО, 
продукция тяжелопромыш¬ленного комплекса Китая была приведена в соответствие с 
международными сертификатами соответствия качества ISO, тем самым повысив ее 
конкурентоспособность на мировом рынке; 
4) способностью дальневосточных предпринимателей самостоятельно продвигать 
китайские машины на россий¬ский рынок в качестве альтернативы западным и 
отече¬ственным производителям. 
Таким образом, внешнеторговые посредники занима¬ют важное место во внешней 
торговле региона, так как конъюнктурные изменения в этой сфере оказывают 
су¬щественное влияние на внешнеторговый баланс и в це¬лом на экономику региона. Для 
формирования эффек¬тивной экономической стратегии развития региона и ме¬ханизмов 
регулирования деятельности торговых посред¬ников необходимо более глубокое 
изучение особеннос¬тей их функционирования на внешнем рынке и способов 
оптимизации их ВЭД. 
Основные формы организации торгово-посреднических операций 
Чтобы определить оптимальные формы организации ВЭД для внешнеторгового 
посредника с учетом регио¬нальных особенностей ведения бизнеса, рассмотрим 
не¬сколько схем организации товарно-денежных потоков, кото¬рые используются 
посредническими фирмами в области. 



Следует отметить, что китайские заводы-производите- ли неохотно принимают на себя 
обязанности по доставке своей продукции до границы импортера и по таможенно¬му 
оформлению при отправке грузов, причем большая часть заводов не имеет специальной 
лицензии на право заниматься внешнеэкономической деятельностью. Поэто¬му они 
вынуждены работать через китайских пригранич¬ных посредников. При этом в Китае 
практически ни одна торговая сделка не обходится без посредников. Аналогич¬но 
российско-китайское сотрудничество характеризуется большим количеством торгово-
посреднических связей. Таким образом, российские торгово-посреднические фирмы, как 
правило, заказывают товары в Китае не на¬прямую на заводе, а через китайские 
приграничные по¬среднические фирмы. Может показаться, что в этом слу¬чае 
себестоимость продукции возрастет за счет прибыли посредника, что сделает 
нерентабельным заключение сдел¬ки. Однако китайские приграничные посреднические 
ком¬пании не закладывают свои расходы в стоимость товара. Это стало возможным 
благодаря китайскому законода¬тельству, в соответствии с которым такие компании 
име¬ют право на возврат себе части НДС (13%) при экспорте определенных групп 
товаров, в частности машин. 
В идеале предполагается использование следующей схемы организации оплаты и 
поставок техники с участи¬ем китайского посредника. 
Из рис. 4 видно, что сначала российская внешнеторго¬вая компания заключает договор 
купли-продажи со сво¬им клиентом и получает от него предоплату, - как прави¬ло, 30% 
суммы договора (1). Получив предоплату, компа¬ния делает заказ на поставку техники 
либо по уже действу¬ющему контракту, либо заключает новый внешнеторго¬вый 
контракт с китайским приграничным посредником и перечисляет предоплату (2). Далее 
китайский посредник вносит предоплату заводу-изготовителю и делает заказ (3). После 
выпуска на склад готовой продукции завод-изгото- витель оповещает об этом китайского 
посредника, а он, в свою очередь, - российского посредника. Далее получает от него 
оплату по контракту (4). Китайский посредник пе¬реводит полученную сумму в юани и 
перечисляет ее за¬воду (5). Продукция отправляется на таможню, либо на пограничный 
переход (6). Китайский приграничный по¬средник отправляет технику (7). Далее 
российская посред¬ническая компания подает декларацию, занимается тамо¬женным 
оформлением товара, после ставит на учет в ком¬петентных органах и предоставляет 
клиенту регистраци¬онные документы на товар (паспорт транспортного сред¬ства и т.д.). 
По предъявлении документов на товар клиент перечисляет остальную сумму по договору 
(8). Далее по 
подтверждении банком зачисления суммы на расчетный счет клиент и российский 
посредник подписывают акт приема передачи, по которому клиент имеет право забрать 
свой товар (9). 
В этой схеме организации поставок продукции на 70% участвует капитал посреднической 
фирмы и на 30%- ка¬питал конечного покупателя, полученный в качестве пред¬оплаты. 
Таким образом, сделка в большей степени фи¬нансируется за счет средств 
посреднической фирмы. Это утверждение логично, так как для ведения хозяйственной 
деятельности посредническим фирмам необходимо вкла¬дывать собственные средства в 
перепродаваемый товар; эти средства и являются основой деятельности таких фирм. 
Однако остается неясным, каким образом российским предпринимателям удается 
привлекать такое количество машинно-технической продукции, чтобы увеличить 
объе¬мы ее ввоза в течение года практически в 4 раза. Ведь предоплата конечного 
покупателя редко превышает 30%, ее не хватает даже на то, чтобы покрыть таможенные 
рас¬ходы, а завод-производитель по китайскому законодатель¬ству не имеет права 
отпускать технику на экспорт без по¬лучения по ней полной оплаты. Поскольку амурские 
ком¬ 



пании не располагают таким количеством свободных де¬нежных средств, применяется 
следующая схема органи¬зации оплаты и поставки продукции при внешнеторговой 
сделке (рис. 5). 
Рассмотрим поэтапно данную схему торгово-посред- нической цепи. Российский 
внешнеторговый посредник заключает договор купли-продажи со своим клиентом и 
получает от него предоплату - 30% от суммы договора (1). Получение предоплату, 
компания делает заказ на по¬ставку техники китайскому приграничному посреднику и 
перечисляет предоплату (2). Китайский посредник вносит предоплату заводу-
изготовителю и делает заказ (3). После выпуска на склад готовой продукции завод-
изготовитель оповещает об этом китайского посредника, и тот вносит остальную часть 
суммы по контракту за счет собствен¬ных средств (4). Китайский приграничный 
посредник за¬бирает продукцию со склада завода производителя и от¬правляет ее своему 
российскому контрагенту(5, 6). Рос¬сийская посредническая компания подает 
декларацию, за¬нимается таможенным оформлением товара, после ста¬вит на учет в 
компетентных органах и представляет клиен¬ту регистрационные документы на товар 
(паспорт 
Рис. 5. Схема организации внешнеторговой операции с участием российского и 
китайского посредников 
при их долгосрочном сотрудничестве. 
транспортного средства и тд). По предъявлении докумен¬тов на товар клиент перечисляет 
остальную сумму по до¬говору (7). По подтверждении банком зачисления суммы на 
расчетный счет клиент и российский посредник подпи¬сывают акт приема передачи, по 
которому клиент имеет право забрать товар (8). Получив от клиента полную опла¬ту, 
российский внешнеторговый посредник перечисляет своему китайскому контрагенту 
оплату по контракту. 
Суть данной схемы в том, что в обороте также задей¬ствованы собственные средства 
китайского внешнеторго¬вого посредника. 
Следует отметить, что такая схема оплаты может ис¬пользоваться только при наличии 
долгосрочных довери¬тельных отношений между контрагентами сделки. Иначе 
китайский посредник рискует потерять вложенные сред¬ства. На практике партнеры в 
ходе торговых переговоров определяют степень участия капитала каждого из 
контра¬гентов сделки, т.е. возможна оплата не в полном размере, а в рассрочку после 
получения оплаты от конечного по¬купателя. 
Чтобы оценить оптимальность схемы организации оп¬латы и поставок продукции для 
российской торгово-по- среднической компании, следует также рассмотреть ме¬ханизм 
образования торговой наценки посредника. 
Обычно посредник извлекает свою прибыль, повышая цену товара с учетом своих 
расходов. Внешнеторговые посредники региона формируют прибыль таким же об¬разом, 
однако у них есть еще один источник получения прибыли. Как уже было отмечено, 
китайские пригранич¬ные внешнеторговые фирмы возвращают часть НДС при экспорте 
машинно-технической продукции; при этом в некоторых случаях китайские компании 
идут на то, чтобы делить эту прибыль со своими партнерами - российски¬ми торгово-
посредническими компаниями в определен¬ных пропорциях. 
Таким образом, российские приграничные посредни¬ки получают еще один источник 
пополнения своих дохо¬дов, часто используя его как резерв снижения цены реа¬лизации. 
В некоторых случаях предприятия реализуют про¬дукцию по себестоимости, а прибыль 
получают в резуль¬тате раздела НДС со своим китайским партнером. Этим объясняется 
низкий уровень цен на продукцию, реализу¬емую внешнеторговыми посредниками 
региона, в част¬ности на машинно-техническую продукцию. 
Некоторые подходы к определению максимальной прибыли торгового посредника и 
оптимизации его ВЭД 



Внешнеторговые посреднические предприятия реги¬она в поисках оптимального способа 
организации своей посреднической деятельности решают для себя две зада¬чи. Первая - 
оптимизация доли участия собственного ка¬питала при совершении сделки, вторая - 
оптимизация получения прибыли путем формирования структуры ее источников. 
Рассмотрим каждую из этих задач. Согласно условиям первой задачи посредник 
стремится сократить степень участия своего капитала за счет использования средств 
покупателей и зарубежных посредников. При этом ему необходимо учитывать, что 
высокий размер предоплаты может отпугнуть покупателей. Участие капиталов 
зару¬бежных компаний определяется в ходе торговых перего¬воров. Необходимо 
отметить, что такого рода помощь зару¬бежными посредниками характерна только для 
рассматри¬ваемого региона и не принята в мировом масштабе. Запи¬шем данные условия 
задачи следующим выражением: 
А + В + С = 100 % А —min B + C-^max QHOCT = Опрод) 
где А - доля участия капитала российского посредника; В - доля участия капитала 
китайского посредника; С - раз¬мер предоплаты покупателя; QTOCT- объем поставок 
про¬дукции; Опрод - объем проданной продукции. 
Следовательно, все неизвестные взаимосвязаны тем, что являются долями одной 
совокупности, а именно - суммы по сделке. При этом российский посредник 
заин¬тересован в том, чтобы снизить долю участия своего ка¬питала в совершении 
сделки за счет повышения долей по¬купателя и зарубежных контрагентов. При этом ему 
необ¬ходимо соблюсти следующее условие: объем поставок должен быть равен объему 
продаж, тогда товар не будет задерживаться на складе, т.е. хозяйственная деятельность 
посредника будет сбалансированной. 
Покажем решение данной задачи с помощью графика (рис. 6). 
ВЛО 
60 40 
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30 40 
(1) 
Рис. 6. График зависимости объемов продаж и объемов поставок от размера предоплаты и 
доли участия капитала зарубежного посредника в сделке. 
Правый график показывает обратную зависимость объемов продаж от размера 
предоплаты клиента, т.к. вы¬сокий размер предоплаты отпугивает покупателей, 
соот¬ветственно снижаются объемы продаж, и наоборот, низ¬кий размер предоплаты 
привлекает большое количество заказов, что повышает объемы проданной продукции. 
Левый график показывает зависимость объемов по¬ставок от размера доли участия 
капитала китайской по¬среднической фирмы; обратный наклон прямой объяс¬няется тем, 
что высокая степень участия китайского капи¬тала приводит к снижению объемов 
поставок в результате ограниченности денежных средств китайского посредни¬ка и 
нежелании сильно рисковать своим капиталом. 
Из графиков видно, что существует такое значение Qmin, при котором значение А = 0, 
или В+С = 100% (на графике 60%+ 40% = 100%), т.е. при таком объеме продаж посредник 
может совершать сделку без привлечения соб¬ственного капитала, а действуя лишь за 
счет предоплаты клиента и помощи зарубежных партнеров. Однако это еще не означает, 
что такое решение задачи оптимально. 
Решение задачи сводится к поиску такого значения Q, при котором прибыль посредника 
будет максимальной. 
Если предположить, что прибыль компании достигает своего максимума в точке Q,, 
посреднику необходимо установить такой размер предоплаты, при котором объе¬мы 
продаж составят Qr В ходе деловых переговоров с за¬рубежными партнерами необходимо 
определить долю их участия в таком размере, при котором они будут соглас¬ны поставить 
Q, объемов продукции. Это и будет опти¬мальным решением первой задачи. 



Из графика видно, что при объемах продаж Q, предоп¬лата равна 30%, а доля участия 
капитала зарубежного по¬средника 40%, т.е. структура капитала в сделке будет та¬кой, 
как показано на рисунке. Рассмотренный случай яв¬ляется частным, так как для 
различных фирм наклоны 
по внешнеторговым посредническим сделкам. 
графиков будут различными. Это свидетельствует о том, что оптимизация участия 
капитала во внешнеторговых сделках для любого из внешнеторговых посредников 
реги¬она индивидуальна. 
Перейдем к решению второй задачи, а именно - к по¬иску оптимальной структуры 
источников прибыли внеш¬неторгового посредника с учетом региональной специ¬фики. 
Условия данной задачи можно записать следующим образом: 
f D + Е — 
где D - величина торговой наценки посредника, %; Е доля посредника в НДС, %. 
Согласно условиям задачи внешнеторговый посредник стремится к максимизации своей 
прибыли, которая пред¬ставляет собой сумму торговой наценки и доли в разделе НДС. 
Необходимым условием внутрихозяйственного рав¬новесия компании является также то, 
что объемы продаж должны быть равны объемам поставок. Источники по¬полнения 
прибыли - величины взаимообратные, это оп¬ределяет сложность в оптимизации 
структуры. 
Рассмотрим графики зависимости объемов продаж и поставок от величины торговой 
наценки и доли посредни¬ка в НДС. 
Правый график показывает обратную зависимость объемов продаж от торговой наценки, 
т.е. при повыше¬нии торговой наценки посредника объемы продаж пада¬ют, и наоборот. 
Это объясняется рыночным законом спро¬са, т.е. чем выше цены, тем ниже спрос. 
Из левого графика видно, что между объемами поста¬вок продукции и долей, которую 
уступают зарубежные партнеры в НДС, существует прямая зависимость. Это объясняется 
политикой китайских посреднических компа- 
Рис. 8. Зависимость объемов продаж и поставок от величины торговой наценки и доли 
посредника в НДС. 
ний, которая заключается в поощрении партнеров при выполнении определенных объемов 
продаж, т.е. при рос¬те объемов внутреннего товарооборота между компани¬ями-
посредниками китайская сторона уступает большую долю в НДС, но не более половины 
всей суммы. 
Таким образом, решение сводится к нахождению мак¬симального значения суммы D + Е, 
выраженного в денеж¬ных единицах одной страны. Если величины D и Е - 
един¬ственные источники формирования прибыли внешнетор¬гового посредника, то 
максимальное значение их суммы будет равно максимуму прибыли торгового посредника: 
max(D+E)=Птах. 
Последовательность решения задачи по нахождению оптимальных результатов 
внешнеторговой деятельности российского приграничного посредника можно 
предста¬вить в виде следующей блок-схемы. 
Рис. 9. Последовательность нахождения оптимальных результатов ВЭД внешнеторгового 
посредника. 
Итак, первоначально посредник определяет для себя максимальную прибыль, которую 
предполагает получить, затем, зная величины D и Е, определяет оптимальный объем 
продаж и соответственно долю собственного учас¬тия в капитале сделки. Если же при 
данных объемах про¬даж доля участия собственного капитала оказывается 
не¬приемлемой, посредник может пойти обратным путем: сначала он определяет 
оптимальный размер собственно¬го участия в капитале сделки, а затем оптимальный 
раз¬мер продаж, величину торговой наценки и долю в НДС. 
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