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2���� �'�����, �� ����� ������� 6�������4( ������ ����� ����	����!

���'���� ����������4� � ����� ������ ���������� ������� �������. 

"�	��!�� ���	��� �������! ������ ������� ������������� ���4 «9���», 

�����4� ���������� 6��������� �� ����! 4����, �� ����� ����� 4�������&

���	���& ������������! � ��		���������  ���	������.  

8���������

1. ;�� � ������!��-6����������� � ������� 2������������. [<��������4� ������]. – 

%���� 	������: http://www.ved.gov.ru/ exportcountries/tm/about_tm/eco_tm/ 

2. ;����������4� ��������� 2������������. [<��������4� ������]. – %���� 	������: 

http://www.stratagema.org/netcat_files/File/Last_Rus_sm.pdf 

���	�	������, � 4����� ����	�	 �	��
�� ����

�#$#'.2�%+ �. ., �.�.�., ����. 

 	��
������ �	�
��	����� ��
������ �
������ ���!��	���	  


���
 �. ". ������	

���	��	 61002 �.  	��
�, ���. �����#�
�,12 

#�	����� 	�&��
 ����������
 ����
��, ������	���( ����  	�����, 

��������� ��������� ����	�� ����	���!��� ���������� �� ������ ��������

�� ���� �� ���� ������&�!, ,�  ���
�� ��	�� ����'���� ���� �����

����	������ 	������ � ���������, �� ����	���		�. #� ���!,  �	���(

���������( � ������	���( ��'�������( � 	����	�����( �� 	������!� ��������

���! ����	���		�  ���	����( ���������( ��,�( [1], ���-���� ������!��-

����������( ���'��� [2], ���,���� ����������
 	���!����� �����( ��������(

��'�	�, ,� '�	! ���& ����& ��� ���! 	��� �� ��	��( ��-�� [3]. 

�����	����� �� �������� ���������( ������ ��������� '� ��!�(

�� ���� �� ���� ������&�!, ,�  	����� �� ���������)�!�� ������ �������

'� ������!����� � ���-���� '���������� � ���������. �������� 	������(, 

���������,  ����	�!��( �� ��������,  '� ��!�( ���	��(, ��� �� �	� �����&�!, 
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,� ��� �����&�!�� ��� 	�'��'�� ����	��( ���, ������	� ������� ��������

����� ��� ��
�� ������� 	�������!���� �� ���������� ���������� �

�������� � ��'��������� 	�'��'��� ������ '����������( ��� 	�����, ���(

53 �	�����, '�	��( �� ���	�����(. 

.�����	� ������������� �������� ��������!��( �� ���, 

������(������, ��	��( �� ���, �'��� 	������� �� ���������� ��������, 

��	� ��&��&�! ��	���, ��(��� �� 	���� ���'��!- ��'������( 	� ����

��������( ��	��� �� ��-� ����	�'��� �����	��! 	� ������ ������	�����

����	'�����( �����( ���������( (���	����() ������ '����������( ���. ��

��( ���)	��&�!�� ������������, 	�� �� �, ,�' ���-��� ��
 �������

��������� 	� �������� � ������. +� ����� ��������� � ������  ���'����

��,���? 2��!�� �	������� ����!�� 	�&�� � ����	���		� � �����������

�������� � '���������� � �������. 

.��- �� �� ���'� �	������! �	 ����������� .����	�����

�	������������( �������� �'������, ������ � ��������� ��������

�����������. #��'(�	�� 
( �'����� �'����, ��������� ��( �� ����. ��������

*��(���
 %�	�, �'�����( �� �������( ��	 �'���&�! �� �������������

��������. .���� �'��� ��������, ��� �����	��!  	�������, ������!

�� ��������  ����, ������
, �������
 � ���� ��	�'��. .�� �'�����( �� �����	�(

����&&�!�� ��������, 	� ����&&�! �����-��� �� ���������� �����

	���	����,  ���� ���������� ��	 ������� ��(��� � �'�’����� '����������. 

*���������&�� '����������� ������ ��������� ���'� �'�’����� ������� �

	�������(, -������(, 	���	����( �&	�� � ����������� �� ��� ����	�� �

�������&, ���� '� �� ���� �������&��� 	���!����! ��( �� ��� ���������

 	����� �� ��( ����(. �� ������  ����	���� �������� ����� ���������

��(��������, (�	������, ������������� ��� �� 	��� ������ ��������, 

���'��!-� '����������, '� �	����&�! ������	� �	 ����������
 	���!����� �

����� 	��� 	����� �	 ���������( ���	�'��!. 

�� �������� ��	���������)&. 2� ������� ��� �'������� =�(�	� �

.�	����-�(�	���� ) 	��� ����)���. 5� ����� -������� �  ���
�����
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'��	����!��
 	��������
, ����������� ��������  ���
, �����-������(

������ �� ��-� �� =�(�	�. "���	��, ����! '�� ��	���������
, ������ �’�����!

������	����, ��� ' 	������� ��(�	��� �'������ ���!�� �� ��
( ���������(

������������ '��	����!��& ��������& �� ���������� ��
(  ���
. 

%�����&	����� ��( ������ �� ������& �� ��-� �'����� �� ������

	���������!. .����'�&�! ������	���( �������� � ��������� (���	����) ����
, 

��� ' �� 	������� �������& ������� �� ��-�( �'������. #���	���	�����

������ �	����&����� ����� ������, �������� 	�& ���!��(  ����	, ���

�'’)	��&�! �� ��������� ���� � 	�) ����� �'���� �� ��� ������ �

������	�����, � �	�� � 	�&��� ������	�����, �� ����� �������� �� ��� �

 ����	�!�� �� �������
, ,� ����&&�!�� �� ��)����&�!��  �����( 	��

�������� �, ����� � 
( ������� -��(�� ���������
 ���������( �������, ���

����	'�����  ������!���� �������, ��� ������ ������!��-���������� �

������� (���.). 

  

%��. �(��� ����	����� ����	���		� � ������� ���!��
  ����	�

���!��  ����	� �'’)	��) �� ��������� �����,  ���� ����� � �� �

'��!-���!, ��� ) '����������&, ��� ������ �����)�!�� ������ �������� ����� �

������������ ��������-����������( ����� �� ��-�( ����'� 	�� ���-����

�����!��( ���'���, ��� ��&�! �����  ����)	���!�����  ����	� ��

�!� �	��-��� 	��! �� �� ������ ���� ����������, ��� ������)�!��  ��������

�� 20-�� ������ �����	. #�	�� �� ������� ���� ����( �����!, �����( �� ��	�

�� 	��������&, ������!��� ������ ����'����� � ��	����� 
( 	�
 �� �	���	��(

���!��

 ����	�

"� ��� ������ � ������	�����

%���� �������� �� ���

$����	�!�� �� �������
 (�����'��!��, �
��-�����������������, 

������� (����, ������ ��&�� �� ��-�) 

$����	�!�� ���(����

%���������

 �������

%��������� ��� ��� ������!��-

���������� � �������

%��������� ������(

���������( �������
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���������( ���!��(  ����	, ,� ��(���&&�!�� ���� ���	�'������. =���� ���

��	�� �� ��� �������&�!, ,�' ���!��  ����	� ���� ����� ��-��, 

����������, ��	���� ����� � �� �������� ����, �������� ��������

���������, ,� ���� ����� � � ��� ���'� �� �	����!. .����'�� ������

������!��
 �����	������. 
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2. ��'�) *.�. ��������� ���!���  ����	������: ���������� �� ������	�� ������ / 
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 ���	�������� ��	���	�	

����	�� �	 �
������� ��	����	� �	�
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�)%�(!� �. �. �.�.�., 	��., ($%=� '� �. �. 

 	��
������ �	�
��	����� ��
������ �
������ ���!��	���	  


���
 �. ". ������	

���	��	 61002 �.  	��
�, ���. �����#�
�, 12 

���������! 	����) ��� ��
 ������ � ��( �����( �����. "����

����(�	��! �� ���� ���� �����������( ������� � ��	��! �������. 

#������ ��������
 ��� ��������� ��	����� ���!�� 	� ��������� ����� �

�	����! ���. #�����, ��� ����� ���� ��������� �����������!, ,� ����)

 ���-� ��� � �� ������� ��'���� ��������
 ���'�������, ��� �	����

��������� '���� �����! � ������!�����
 ����������
. 

#� ��������� ����� ������ ������� ������ '��� ��������� ��

�������� ������� �������, ��� ���� ����&�!, �� ������ '� ��� ' ���, ��� �

,� ' �� ������ ������� �� 	����� �& ��( ����! � ������� � ���	����

�����'� ���-��&��� ��
 ������. .��'�������!, �� ������� ������� ������), 


