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ОНЩЯ  ХАРАКТЕТИСЧИКА  РАБОШ 

/̂ ктуаят.яопгт.  ТАМН заключается  в  необходимости  проведения 
зффвктиЕноЗ  пмпортаой  поаитикя,  которая  играет  вазшую роль  во 
внешнеэконоышгескоЯ  деятельности  я  реформировании  экономики. 
По мере  развития,  уачсаненил  и диверсификация  национальноЯ  экс 
Еомвки  noifpetfHooTK  в  шпгортннх  товарах  быстро  растут.  Особенно 
заметно  влияние  импорта на  акономитеское  развитие  Вьетнагла.Сйе 
бая  промшшгеиная  база,  несовершенная  отраслевая  структур»"  на
родного  хозяйства,  изслщ)ОБанность  в  течение  деятельного  време
ни  от  кездупародноЯ  специапнзации  и кооперирования  обуг  эвили 
боошпую завиоимооть  Вьетнама  от  импорта  np«zaie  ь>̂ вго  средств 
производства.  Так,  пракгич'^ка  полпоотьп  за  счет  ншюр. i  Вьет
нам  удовлетворяет  свои  потребности  в  топ..иЕв,  технологическом 
ко1ппексЕОи  оборудовании,  тралонортнах  средствах,  хяоп..з,  хн
"пческшс  з/добреняях. 

J^OEeEb,  динамчЕЗ и  структура  имто:  'а  опроделяютоя  оиотв
уо8  его  управления  я  организации.  Клюпввнм элчиентоа  этоЗ  iя

• liTcir.  язлякгся  внутрекний  пены па  випортгруемга  товары.  Это 
особыЗ  1Л8СС цеп.  С. их  помощь!? B^ipsxmnca Езаш.;осглзя  нацкс 
шшьноЗ  экопомгпш  агщ'оти^ рянксм.  Цены регуляруте;  взаиыоот
новепия  учЕстняковБпешцсэмяомпчэско;!  дгяте.тьпост11  ноцпо • 
налвйыхпрелпркятпЗ,  Епся1петор;хвнг  объединена}!»  гсоударотаа. 
Они Дйтзаш  сбсспочить  соблзд>.'зцо  :131)<'дЕОхозяЗстветшх  интерэ
сов  пр:г  бдювремонном  учете  глжерч'.кпх'яптереоов  отдельных 
пршшрпяптЗ  к  Еяезнсторгоисс  оргапизациД.  Уровня  и  cooi^caenra 
Езутренпгсс цеп  ю.шорттш:: товиров  ш.гет  воэдое  зпачопяо  для  т
рзделеплл  бщготпо!!  офс̂ сЕТияности  вншнеэкспо.мтргвокпг  овязоЯ, 
отбора  напйотее  эй^актавпиг  ворп^чтов  из̂ эдунар тпоЗ  спецкаяЕт
зацип  и Еоопоргпьлаякя,  развптпл галпортоэркегтющего про  звод
отва,  соадпншт  обьсгтов  за  py6or.oi4,  па'^ютохнйчеоЕого  сотруд
япчвстза.  Впутреннпо цени яп  импсртшгг  тозари  ^аллш  ^ .̂полнять 
от!етугируга:2э  функцтт»  Спи оказшзапт  стны. лругмбо  вл'̂ 'шио  ПР 
рацпоншгизащш  структуры  шиорта,  окопомяю  п. jopiHirc  раоуроов. 
ВбН1.я:птост  Kjyrpemnix  цеп на  шлгортныэ  г 1варн волшса.  Однако 
pocnnsai^ss GSES готспщшлвншс  E03MosHooTo2  завпопт  о.,  идеа"'
гьа  п  trrrcjitinsrsi  ях  форипрованшт. 

Сз  1сз:;.асг&  скотоии цел  па  шщорт'';га  гсары  соого.т:  в  той, 



что (ШЁ усоашно  аыпожпяот  овог  ^ушщвв лшзь  цра  з^оаоЗ  вза1шс~, 
связа  о  другвш  ваавтинш  и фаааноопшл  Енотрушита^:  гсгс?^ 
1ши кл>соы,  теиоге1ши2ш  пшюнаш:,  коогешш^  исаогаг^  а лр]г> 
rsaiB.  Прс  осдаицем  к^фоо  вецвонавьяоЗ  аапэты, Јсцродуиагца1! 
7Ш>Б8Ш0а  CuaETTiLtOi  4PSSM0P2OU  НаяОГОВО!!  Щ>есСО  Ј)рЯД ЛН  !»&• 

шзшо  аспсльвосавго  щутЈЭШ!&Ј цег  пй  ехтрпта  тоЈЩЈ:  тв. 
3(ссеш1оро  раэвэтга  aansoaosbHoS  oxoaouisiEs.  В csase  о отшл 
драЈСҐнче(жоэ  значшша  п̂ а&х во  тшьао  рефорц^^вшио  цш:,  :iO 
п  глох  ооаркгешшж  олег^атоа  osatejci  ух̂ рсшгшшя  ршортса. 

Еосиотря  &й бояьшоо  кояш&эсҐЈо  scoposs^scsis  пйсаблокй
НЕ2,  а  ишкэ  шоголезщнй  о а а  ргадачша:  страа  s  уцровлазаа 
ршочзоЗ  экоаоишгоа.  до  ош  сор  цо  рсзопы  isorca  iipo62eia,cia
oRmiHG с  ouoaoaswcoKoi] даятагеСоо^ьа  гооударзгга  ь  ус:хов2Е 
Еэрйхода  и  рнаочаоа  окоаашго.  В чьохзозча,  аагао  гнисша 
ршЕь rocjaapo9Ba  в  грогодгзЕа  слюртлоЗ  ЕОЯОТШШ,  posjaspoia
пна  сшорта,  fopunpousnnH  дса  аа  tssropTmjs  sossja.  Зго  оссбса
но  шстуаано  в  ^сдоаилх  дгдайтрйльно' ггрютодазатагд  v>s^omz 
к  os•L ,̂чeaнo2  cpeUKCi». Боршй  ^^рсЗуог осорл sn  "^ssxaK^ija  p j  • 
ку*  рынка,  ApjroS    ка  "аолааа^з  pjny  ма^дзр^гга'^.СкаЕаэ  ю з 
юсгаы  а  коь:щ)ОИйеааэ  варишта.  . 

Ирйверш! lipsiiasiEociH  sjpaa  заоЕйнг^^й^гаксо  pouspia,  аа 
л'абершпшщна  ваеазсэаоаоиачесааЗ  лоагеинкйщ  и  пгаооЗргссхг:. 
цйя  Ео Вьотпаьш  цредааагвгг  г:сЕС1з̂ пнозза  й^гш:1;аЕа.СсоЗ::3  Е:» , • 
герес  предсгавхат  сразЕйназ  1иса31й':лггй\з  к  разевйсзйго  ' ш?^ • 
Ентов рефор«1фог''.32Л  sscauazitE,  йрг  вос2  сзепозкз  J^ccsifpcac
'car  сравасашЗ  они  з  5« жг .ареала шош!» йоз^цоэ  слачскхз  ;:рй г:;». 
бора  наиболее  рздшзнаггдт  nyicS  юрйхода  се  Јai::nriMii;Tns:;nCta. 

отого  огшга прадстшшшг  ncsataiuinniD  ijai'tspse  гогг Ј2srsx  C'vr.zzi, 
рсашощях  ш1слог{1чнЕО еакачл. 

Поиск  цайяучзах  р>ёЈаашЗ s  isaat^ciES  оЗаайГ,'2  азрглзгах:̂ !» 

ио  o6ocHosamoi3  гйгвортиоЗ  Ecattcrjs  скооойаа  ссхлзгж.  B^itsccs

сааал  цга  на  1Ж1;йртЕыз  tosuxa  Јэ Dies:cr^  с  13"̂ ^%::: е^^сзт»:: , '• 



iQCfinoMasauoasSA.  имя  дяооортгцвя  оо
отат?,  ЕопорЕК,  3  обобдаяйл,  орагаагольиом  icpETtnooKou  аяа
32GD TQopsn  н  пракгЕсп  фор5.!цро15гц12я ваутрснашс дел  ар  яипорт
ш э  гогзра  ^о  й^эгаа'.?)  п  Рсоозг.  Вовтсрих,  .в  гшлвпвшш  аоз
козных  ?1угой  уогооппл  pais  цел  я  проведвнва  эф1октгтт1  г"
ЕорткоЗ  ясчЕТЕШ,  оказшзащоа  огромное  аякянкв  ао  разватге 
эйопсмгпя  а  целой. 

Достйзопиэ  пэставябшис  цолсЯ  кослодовапкя  потробовело 
рсЕопхт  олойгн^а:  ооноших  задач: 

гроЕздепгл  орагаптельпсго  raannsa  рааультатол  роформзро
впзЕ.1 еколомгпа  я лшЗераяпзпцга  цоя  ао Вьстпш,!о  п  Росопа; 

разргЗоп'л  пршпшюз  я  штодов  {ормирогалЕЯ  цеп  на  оц. 
nq?^:»  sbEspii  3  yMOBSja:  ппрохода  от  иа;502оцептргог!Т30ЕШ1
HHS огаозоппЗ  к  ршошнмг 

•  ойсоаогЕПяя  репогаадоцдЗ  по  гооударотвэшюм?  ре. улярова
япа  Eiyxpsnnirs  цоя па  тиортако  ?овари. 

MЈ.1li2_Sua3CSES3nS3A  0(3ьестом  йсолвдовеяая  является  QS
СТ5Ш ыутргпняг  цзп  па  гшртаиа  товарц  а  ^«уюв!"^  пврзхода  ' 
Вьотпсма  и PoGomi я  рнякуг'осповтш  напрамон.л  цеповоЗ  пояп
i c n  л  ойлаота  импорта.  . 

'логотзопоЗ  ooK02oi3 райота  явялптоя  дгаг  '.ттееокй!  махрл.роо
огазгрзхдгг*т1  ксяц  нашяйрппго  товарц  з  развктш!  и  взажоовя
•пз о другтя  слемонгачй  oitotebra yrrpaaiejimi  окоя:окгкоЗ#Прл  раз
pnfloTita  ^srj  копмьзовйСзь  Щ;:яиат1  вдплатга  котортчаркогб  з 
лсгтгсского,  1:ятсгорш$ о5п;ога,  оооСестато  2  o.t5ninraoro,Ј03so?>. 
•Д5Ш1Я от  о^отраккаго  s  ксш!рогпс.'.:у,  csroiGJaoro  подхода  г. ис^ 
учсяшз  слслшх  о::опск!поо1С!Я  лазипсЯ  п  процоооов. 

ТсорогстсокаЗ  обпогоЯ  ксагадовалпя  якшзтоя  "tiyja  ESCT
najj'oitns  а  capjdesxHo:  j ^ s m s  в  ойлаоти  uwioodpasoBasWt  впспшз
TcprosoU  деутгельпсога. • В  таог  ютл  пэЕйтьзовиш  Г1уда  Arnpsn
па  BJ3.,  Дллспа  Р , ,  Бшгабстов»» П.Т.,  Богаговоа  В.Р.,  Горчш:о
гоЗИ.П.,  Ефремова В.Л.,,Д^'^спа  И.И.,  Вахарссз  О.П.»  KOEOps
sa  U.3.»  Лошппа  S,t!,,  Лпкдорта  П.Х.,  Наукога  З.В..  ЯузшаЕЯ., 
СЕтеЯЕОго В.Я.,  (йоповз В.Д.,  niavpan  D.'5.,  йая  Вен  Таеи,  Чаз 
Оусп'за  S ;:ругЈз:..  ,'  •'/  ,'..•.••••.;•,,' 
:.  •'.  в  рлЗото  tiOEatscoBsmj  тавго  законодатйтака  п  Еяогруатшз
с ш  глаюрзап.! ^t i rpasi irx  ЕОДОМОТП,  праддо  SCGTO  Х^оударотвоз• 
rns  П!^ззо7С5  ts)  csEKi ОРЗ С Ю,  ОГ цваяьнзя  осетэ'тасциа.ч  "и . 
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ье^убегайя 3a№6i лурй,  ыноготаоленные  отаткстячеокив  давша, 
ш^ершгаааучша  хпчфереЕцгЗ.    '  •_. 

^«»^у|Я>ья..ноят̂ ц.дв<'»'"  ояяя1^Я|  Научная  возизва  иоследогв
айв  з&кл0Ш87СЯ Ј  обоояованвв новшс вапрадвевнЯ  ре^рыирова
евя  насчет  шутреаша  аев  на  яилортные  товары  во Вьетваые  в  : 
России  1фй переходе  а  раку . 

Навболее  сув^^о^вевше  результаты,  получевные  автороы: 
пока&авы  вре^иущесзва  свободво^  сиешаввоЯ  ВЕОВОШЕВ,  ОО

SOBaHHOJS га  ргшочвых яачалвх,  so  сраввенва  о  1Ш8Вово!Щтра
лазс^авноЭ  вковоышсои; 

ДОК' "хааа веобходиыоои. тщательной  подготовка,  учета  ва
Х^воваяьшх  особеввоотеС   комплексвоотв  црв гфакхвчесвоы  ooj
siйтвлении либ<.:лаизвци4  цеа; 

проведев  сравакгедьвый  ааализ  основных этавов  развмия 
1збтойологии ропчета  ваугревнпх  цеа  Еашортгфуеыых  товаров  во 
Чеша;  .  я  Роосви; 

*шшлеаы яедоотагки  двЯотвуадах  систем  пев  шлпортируе
ШХ Фоваров:в этих  стравазс; 

^йзрайот^лы  предаоаевая  во  соверисамшоваапа  шканизма 
уйравленйя  Ибйама  выпортЈГ''емшс  товаров вря  переходе  эконош
жа ^^лвшй  й Роосай  к  рынку. 

.НПЗДгг̂ ..Й.ТГР̂ Г,У(Пй̂ !УЗДДВгШМС>ГДЬ  работы cocffoKS©  sjHpa
•̂ •ои® кошфегшЕК 'регойекцециЗ  по усгашг  ;;ieaoboi'o ^каг^азаш •. 
S  шсттшйй. ^гй^хФкшооти  шторга  аоварог  и  оконсяика в  ^т^ъй. 

spjtisa  •зйкзкяайшз ^'CMoim  BCBumsoBJmoS  д:я1йратура.  . 

•ОСНОШСйЗ СрДЕгНШЕ РАБОШ 

'̂̂ „Wr'y'r"'  Зайшт'сй •озооновааве  aitryaabHOciH  mtSpsms^'ssu
'ш>  офедйндатся ^цеаь, wjiosime  saswia  . ойъвкг  .цойгещЕШШ!!̂   , 
•его •2'еоре'!№<гбс«йе а  •иетодмогатесйис  •огвова,  раскрзетеФса aia
Бизва  и Щ1^а:ттазл  'зца^шюсть  ргзЗота. 

;т) у»ат1?(й. у̂ йат̂  • '"Срйвнйгы1ЬЕал .хйрак1:вр;.отнЕа  pe^jta  . 
•цен  во Sb'sirsrasis  :а Росоиа"    покаишш  сЗщае цршвщша а  «scwsa
•Е0СТ2 згйёерайжзшка  ^коаевь.а  'и tsea  во Вь'б^дамз  в Роосиада^»  , 
жрнты  охфаайас  в&змоаг i ia  Eays^cmsx nga  на  шлцоруныо 'tisrs^a 
3  uosmmzz  '«ффжгйзшоста  •шешьай'о::сг;;г=[аскба  EufiiesiBosaa.  . 

'Iiija^esbiioa  асыгедокате  соцайякю^азоасайчсскоЗ  о^ж^едял  ' 



во  Вьетнаме  в  Росокя  в  конце  70z  начаяе  80х  годов  поавохя* 
хо  одеяать  вывод  оО огрвннчевввх  вошохвоотях  цевтралваовав
нов  овстемы  управления  в  сев.  Пдавовоцевтраяввоваавг  :  окоте» 
на  уцравлеаш! ековонакоЗ,  одскявшаяся  во Вьетвамв  в  FOOCIE  В 
бавкровавшаяся  ва  пряндгоах жесткого  цевтрапЕзовааваго  miiz
роваввя,  ввотевовваого  раавитвя,  отрвцаная  рыночавх  01вао«.« 
явЯ  в  началу  80>х годов  себя  всчерпаяа.  Резко  савзвлвоь  твшш 
эховоивчеовссро  развнтвЯ)  усвашюя  товарная  дефшхвт,  увелвтв . 
двоъ  нещювзводЕтехьные  расхода  в  потеря,  упала  аффвктЕвность 
общеотвеваого  провэгодства,  ухулазвлся хвзневвав  ."''овввь  васо» 
девал.  Вое вто  вшшо  свое  коацввтрвровавное  вырагааке  в  пенах. 
Евгвая  8$$евтвяов1г  пронзводотва  а  аатратаыЯ  мехавтаи  управ
левия  оконоивкоЗ  велп  к  росту  вздерхев  проваводства  в  обраща
нвя.  Щ)Н отиоонтельно  HHSKFT  ценах,  подцерхвьилпяхоя  кокуоот
веано,  бнохро  ровгв  дотацвв  в  усплввалаоь  бодхэтная  ^ефвфгг» 
яовть.  Гооударствепннэ  цевы  вое  больше  отставаяв  от  дввеивгн 
свободных цен,  уетанагливаемшс  на  основе  спроса  в  предповенп.  . 

.  .  ;  Твбдвца  I 
Индекса розяачннх  цен  в  пернод  I975I980  г г . 

(предцдущвЗ  год в  100?,  в %} 

iS76r. I isTTr. {la^er.;' 1979г'. I  igsto? 

ГосударогЕзннка  роапатаыэ  цепа 
ОбжгЗ  raocto  ••  '  :  .  9Э;1  101,1  104,3  103,3  ,109,8 
;  продовйтьствгэ  '  98,9  100,5  106,8  ,106,9  ''  118,7 
:  яспродозсш.отванннэ  28,7  •  101,9  100  100  S  107,1 

•.  Ценн на  озободном РЕШИ 
Odstsa  ЕЯДом  1Б0,3  133,0  133,0  Г4С  )  143,8 

продоЕОльотапо  149^4  143,0  1К?,5  133,1  142,5 
ЕепродоватаотБсянна  164,2  123,8  123,0  IS5  146,5 

" • 5 ф а  Ю1ГС51М  , 

ОбщЕЙ ПЗД2К0  121 ,S    118,6  120,9119,4  125,2 
Яродозолзотвсо  123,5  126,1  124,5  ,'  126^  133,8 
пспроло^ааггЕгнЕЮ  10Э,б  105,6  104,9  .,  116,0  ..117,8 

г'ц  глпт.;  С?3,  IG3IJ?. 
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ГооударствбЕные  централизованные  цены  перестала  высту
пать  s  качестве  аффективного  ннструмента  управиення  вародншз 
zossScTsou.  Проазоаея  крушошюатБбныа  отрыв цен  от  O6I>CKTSIB> 
ш а ,  скяадывагщвхся  в  вародноы хозяйства  условоЯ  производст> 
ва  в  реаявзецив  об1аоотвеш1ого  продукта  а  национального  дохо
да.  Система  цен,  по  существу,  деформировала  структуру  обгрст
тлгтчг  noTpcdHocTet),  соотншевио  спроса  а  прсАП02ен2Я,р!̂ зраа 
нала  сясшсиоческие  Ш1терссы  производителей  п  noTpedomrtcS .Оаа 
стада  торыозои  развития  экономики.  Политбсро ЦК КПВ 2Q  1Ш1П 
1980  г .  признало,  что  "система  государственных  цен  не  cootst*
отвует  стоююстн  товаров,  так  как  значительно  изь̂ онилнс!»  Цйао
образуадне  ^[акторы.  В связи  с  ивобооковашша  частым  урогуларс
ваангы  соотнозеиге  цен  на  про;̂ !:ЈШ1енну:з  п  сельсхохозяЗствсшиуг) 
продукцяю  стало  нерационаяьиыи.  Цены потеряли  возглозаюсть  осу
щеопаять  свои  Функции,  затрудняют  проазводство  и осЗрсщеапе, 
пршуаяаит  госбвдгет  Евделять  оградные  дотация  и но  слузат 
орудием  dopbdu  с  неорганизовашшм  рынком". 

..;ногочнслешшо  ПОПЫТКЕ: соворгенствованця  плаыовоцентра
лноованаоЯ  опстс»щ  управления  путем  некоторого  расп1гроаяя 
эконшнчоскоЗ  са^юстоятсльноста  црсдпр&ят̂ хЭ,  сд1!гнпстретш22о
го  регуяировааня  цен  и цешовнх  вропорцй  не  устранили  негз
тшшыо  тенденции  в  экоиоагаз.  Поресгазтра  цен  в  ршлщ2  традацз
оано2  шоаоБОцзнтралпзоваакоЗ  оконоипкп  сопровождались  рос  . 
той  цел,  опадоы  просзводства,  усшепцеы  Оадхетного  дефщвта, 
дальпеГапы  CHUZOHCDII уровня  znsuu  насслелня. 

Иссдсдовапш! показала,  что  ссиовиыма  nptnimaua  неудачных  . 
napscL'OTpoB цен  явяшнсь,  воперис,  незф^октявноо  фушащоап
ровачир  шановоцвнгралпзовишоЗ  сасгеш  управлеапя  к  страто
твя  сндустрнадш:. "ЛЯП стршш  01гсХ'ОиоцЈшхш ыстодош.  Вовторгв, 
отрыв  рефоры цен  от  осЗцеэконоипчооко!!  ро^ярин»  ЬЬхвяпйм  уора&> 
ления  эконоынко^  не  вгиентася  в  поцргкл^ыу  базвроваюя  ва 
плановолиректившос  привцзсах.  В?рсхьшс,  изросг:отры  цсв  па 
учитывал^  влияния  рыночных факторов. 

Бее  ото  обусловюхо  нообходиыоохь  посска  пршщяпдгшъао  во
BoS  стратегии  экономического  развития  в  рефоршровшзя  цеа. 
Идеи  отказа  от  плановоцентрализованное  свотвш  управления 
QKOHOUHKOS, развития  рыночных  от;:сзев22,  гооударствсавого  рг» 
гудврования  на  рыночных  принципах,  соаданля  cu^assoS  окоас^зи
ев  постепенно  становятся  ойцеяациональнныз  как  во  Вьотаизз, 



так  я  3 Россия.  Практическая  рэалпзацяя  этих  ядеЗ  Еевозиогва 
без либорзлазкигл  цеп. 

Ме2стрш10Е:;г  сопостаЕяеяшг  показали,  что  ллйврагтзецЕя 
К.'!  fsssT  Д2ть  прппшпшальпо  pessiie  рзз5льт!зти  в  засасЕзостг 
от  епоосЗа  ез  проЕодекги. 

Зо Еьотпжэ  лпйоралпзпцкя  цеп  осуцгствлялась  ооторогь^, 
nocTcnsnno,  зволвциогпшм  путей.  Ока  тоспо  увязсаа  о  оротват
отпущтя  кзгэпзншзгя  в  хфадцтноЗ,  ^!аясо2юЯ  я  ва'пзтпис  он
GTOt'ax,  копрпвгейякхп  па  сокра:;сп11э  дз!1ацята  госздаротвекпо

•го  блцс:ота,  сгрсзпетеггпэ  згггсопп  дгпгг,  укроет сляг  вацпоподь
по1  гжшта,  .а  тгг:э  о  ^зрсуз  по  звдзтв  соцяадьно  уяоЕ:2аЕС 
слозэ  пзсблетия.  noEias злстаптои  в  5Т1раляснпп цсзкл  в  сарг
ан  пг  .шЗоратсзгдга  стжпссь  то,  что  госз^арогво  гхцтрояЕро
rsio  Елол^з  сени  (па  С!фье.  иатзрпачи  и  псжчзптутЕз  с?дз
лЕя)  S лозгатяхо  прздпрюгггся  се.чостоя?С1Ы1!>  уотсзаь.^гть  • 
ncsi  isa готсвзр  прод1гз123. Такса  улроитепйэ  ССЗЗУЯ  оспй'ПйО 
пр.'ггоа  roopjcpoTscisoa  рогу^йрсзялпз  эксясаюсоЗ,  ocnossssco 
ЕЗ  зпЕопал'ргпка.  Это?  ?:?од лпборачззсцзз  цоя  в  '.опочзо:! 
ĝ iSM  сЗзсЕзчп:  отпсаетслэЕО  плагкоэ  сппгопяз  тснпов  роага 

!Гс1!Еца 2  ^ 

3  npsusrTta: S npc ŝajTTjL'y  год? 

KSa' . ! .  laOT;?,! ISScZ.J ICD:::'.  :• КЗОТ», f IC3IrJ IS92r.I  K33?.^ 

GcO.  025  4Ш  ГГЗ  'l6?  .ИЗ  ISO  ' П З 
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Давакшка  акопорта  в  1шпорта  в  (IFB 
tadagqa  S 

шрд.дсакаров 

т; 1980г.  1985г.  I987F.  I99QF.  I992F. 
± 

Экошрт 

Иыпорт 

Сажьдо 

339  698 

I3I4  18Б7 

976  П59 

854 

2455 

1601 

1806  2412 
2410  2155 
€04  +257 

Иоточхяк}  Данные  rooxoisteu  СРВ. 

В  оглжчке  от  вьетнакского  вфвавта  пря  рефоршроваявк 
цен  в  Роосик  цредпочтевЕв  отдано  отрвивтвяьноотЕ,  поховоотк' 
ЛЕбералЕзацЕЕ  цен.  Иооледовавва  показаяЕ,  чхо  pocoifloicEfl  ъаа
рнавт  QpeodpaaoBBHEfl  не  является  оптанаяьвым.  Он пркввж  х 
оврьеашш  вегатЕвшш  последотвЕян.  Прежде  всего  ато  чреавы
яр''10  вноохЕв  тешш  роста  всех  вцдов  цен.  В  первые  два  года 
лабералЕзацЕЕ  цены  ыа инагне  товары  лервоЯ  необходшостЕ 
ТгевичЕлноь  в  СОТНЕ раз  Е'цродолхавт  раотк.  Оопоотавлеаня  по
казывавт,  что  тешш  роота  цен  в  ТООСВЕ  огазалЕсь  ввачительно 
в ш е ,  чем  во  Вьетване. 
\  Ияф1гяпио1шнЯ  рост  цен  соцрововдаетоя  опадоы  црбнзводот

з а .  По  сравнению  о  январей  1990  г .  объем  роосиАокого  щюшо
левкого  производства  х  оередвие  1993  г .  сввашюа  ва  87)(.Рвз, 
во  тхудавлЕов  показатели  аффектнввЬотв  проваводотва.  Цря  j s e 
лвчевЕЕ  ыатериало  и  энергоеыкости  вациональвого  цродрста  в ' 
1992  г .  ва  Ibf,  выработка  на  одного  занятого  сократилась  ва 

Среди  щ)ичив  отвгфаяцЕИ  в  РООСИЕ выделяется  внешвеэвоао
НЕчеокЕЯ  фактор.  В  отличие  от  Вьетнама  дабврализация  внешне
евовошпеокоб  деятельности  в  FOOQDE  оозтестваллаоь  в  шоковое 
фогшб.  Государственная  ырвополиа  в  атоЗ  сфере  оиевнлаоь  от
отравениеи  гооз^даротва  от  регулировавия  ьнеавезковоиЕчеокоЁ 
деятельсоотЕ.  Де1;евтралваац1ш  ш(яшей  торговли  привела  в  ее    
резкой;  сокращевию.  Так,  за  1991    порвое. полугодие  1993  г г . 
ореднеивоячные  объемы  вывоза  основных  эвопортша  товаров  упа» 
ли  в  27  раз.  Еще  быстрее  оокращадоя  импорт.  Только  са  первое 
полугодие  I99S  г.,  произошло  почти  двухкратвоо  ооарздвдда 



...  п  •  ,  •  .  • 

ввоза.  Прпем  опережахцвмн. тешшмн  падает  крятичвохяй  шпорт, 
т . е .  не  внещвЯ  анахаговваыеотвтвлвИ  иа  ввутреннеи  рынке. 
Ухудцается  структура  внешнеЯ  ТОРГОВЛЕ.  ДОЛЯ  энергоноротелеА, 
внрьа  к  ыатернаяов  в  ахопортв  воароола  с  55;{  в  1986  г .  до 
75}{  в  1993  г . 

Во  вгороЯ  тялул  .  "ВаяютныЯ  курс  в  ценоо()разовання  на 
шпортные  товарн"    иосшелувтоя  роль  валютного  курса  в  развк
ткк  экономике  в  оЬо<)евно  в  $ори1фовавия  системы  ввутренвнх 
цен  на  ямпорпше  товары,  а  такке  осношые  эташ  в  результаты 
хурсовоЯ  пояятикя  во  Вьетнаме  в  Россаи. 

Цроведенные  Есоледовавяя  показали  огромнуо  роль  вашотно
^ансовых  шструментов  в  построении  и  фушсцнонировавяв  си
стемы  Бвутреннхх  цен  ва  импортируемые  товары,  а  также  их  за 

.  ВЕОЕыосхь  от  деЯствущеЯ  системы  управления  авономикоЯ. 
ПрЕыевение  в  течение  днитольвого  вр<"юни  официального 

фиксированного  валютного  курса  донга  и  р^бля  позволяло  одер
дявать  рост  внутренних  цен  ва  импортные  товары,  "гащшцать''на
цаояальную  экономику  от  деста^илизирущих  факторов  мирового 
рынка.  Вместе  о  тем режим  фиксированного  курса  национальное 
валюты па  побуждал  национальных  импортеров  к  повышеншо  овоеЯ 
БяепнеэковомическоЯ  деятельности,  рациональному  испальаовввою 
шлтортцоЯ  продукции.  Фиксированные  курс  использовался  в  оонов
sca  S  качество  счетного  ыеханиама,  о<Зслухиваюцего  взаиморасче
ты  ггеаду  смпортврами  и  государством.  Ь лв!1ом  случае  он  odeone
чявал  национальным  тпортарам,  шполняпцнм  государственный 
шаа ,  устоЗчлвыЗ  доход  независимо  от  результогов  внешнвторго
вах  операция.  .  • • • ' 

ОДяцаальная  фиксация  курса  донга использовалась  для  его 
вокусстввлного  завшеная  относительно  свободно  конвертируемых 
валют.  Это  обеспечивало  низкий  и  стабшгьныЯ  уровень  цен  на  ин
вестиционные  товары,  поступающие  по  тторту  и  позволяло  црово
двть  курс  па  индуотриалигоцию  страны.  Однако  искусственно  з а 
вшэщшЯ  курс  поцвонааьпоЯ  валюты  вкюет  цолыЯ  ряд  негативных 
пооледотв'^.  Ои  стимулирует  чрезмерный  спрос  на  импортные  то  . 
вари.  Р1х дезевазна  сдерживает  разввтво  национального  цроиавод' 
отва  я  форлирование  оптимальной  производственной  структуры. 
Том не  иенео  внутренние  цепы  импортируемых  товаров,поатроёа». 
ныв  на  оодоЕв  фиковрованаого  валютаого  курса,  удачно  "вшхоыва
ЛЕОЬ"  в  плаяовоцеатрализованную  систему  управлешшsiiosoKSMi 
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п  (шеле  те  so  порока,  что  а  система  в  целом. 
Анализ  попыток  девальвации  курса  донга  и рубля  в  рацкаг 

шановоцентршгсзовЕнноЭ  сзстеш  управленш! SKOHOiiEiKofi  пока
зали  неэффектвваость  атого  паправления  вшютвоа  п певовоЗ  по
литика.  Она  ведет  к  резкому  росту  ваутровнш: цен  па  ашюртпыо 
товары  и  значительному  уволичепоэ  общего  уровня  национальных 
цен  на  средства  производства,  а  затем  а  на  товары  народного 
потребления.  Увелпчяваютоя  дотацая  на  осуцоствлеико  ишортв, 
растет  отрдцательпоо  сальдо  Енеопеторгового  оборота.  В ро8|з:ь
тате  неизбежно  овертывапив  шшорта. 

АльторнативоЯ  плановоцонтрализовааноЗ  спстека  управле
ния  акоаомакоС  с адекватным ей  рекамо  официального фш'Х1фЬ
ваяного  курса  нацпопатъноа  валюты является  сг.'оаеЕиая  экопоет  , 
ка,  осповакаая  на  рыночных  отноаепяяз:  к  ршючзои  Eatmnou  ivj?
со,  В отличие  от  ||ш<спроБаыного  рцночшй  курс  нацкоаольЕоЗ  вз
лпты  котируется  Центральным  пацяоцольши  базко:!,  ЕОХОДЯ  ЕЗ  СО
огнссония  спроса  к  предлокенйя по нео  на  валитноЗ  бнргс.Сп  бд
отро  реагирует  па  пзыеаенио  ХОЗЯЙСТЕСННОЗ  сятусцш:  в  стри:е  с 
OTpasacT  Toicynyfo коаьснктуру  нацаонитьного  а  ьщедународпого' 
рынка.  Перогод  на  реЕЕЛ р^очкого  валютного  Ejpca  "разворачк
ваот"  нацнокшапуи  акономику  на  каровоЗ  piaos,  отЕрываот  се 
для  шескего  кара.  Розультаты  пипортноЯ  дсята'ацост;:  кацко  "• 
паяькых  продпрнягш!  тэпорь  завгсят  от  ЕЕ споообцоотд  jqmri:  • 
вать  лша^лнку  зззспноторгоык  цен,  Еаходггл!  СЕОСОЗП Есиймсс  • 
рационального  ЕспачьаоЕаикя  {xnapmuz  ховароз.  В корде  г'спяот
ся  ц  система  внутрошисс цел  на  г^шорпшн  тоьари.  Топорь  ода 
базируется  па  ршочкш: ю^тгаорил..    гяслноторх^оЕцг  цепгх  гг р:;
П0Щ10Ц курсе  uanKouaibuoa  валсти.  Зго  прцдйог  niyi'pcnnrji  по
паи па  ."(Шорхаыо  мварн  i^secTueiffio  новно  CUOSOTES.  0::Г  ометг
втся  аоуотоЧчетосил,  бглтроЛ  pcaiciueS  ns. nzyzuczsio  laji^u.irry
рп  кацлсзачьногс  к  исздуаародяого  ркпоз, 

Bow .w*a вотоЗ  s  саопюЗ  npol;iciai;  ХЗЙ  ea^ao^rss  .т^сЗ 
сгранц  тяяотся  сгсггкь  участия  roo^spciEii  в  рсх'ул:п>эг.1аг:̂  
piso'Tiioro  Бсоуглого  i:5pca.  Ощ? В^оки.'̂ ;:. с  Tazsr.n  j'jc;:j;aoT  л 
тса,  430 np;i  cooxr^TCiiij^ss  уйлОЕ::я;; XOOJ]S^PZTLO  ^йрсз  HeL"
рЕЯыай  баз:  способно  psrjvrsiiJOjiaTx.  i:ypa  nz:vs.on:vzzzZ ^аэ:^;;. 
370  ^OwilEruOTCiJ  Е  ООЙОЛЛОУ  За  GKCT SKKC^tC^J^S  DiKpi'ГЛаг:

ппс  1:1фга u"j;2on;u3.s:oIS  ззатви;  Koi'iT  сшрась  ра^ь  "ii:';pr.'',v;::t.. 



13 
днзасцего  от  дальнейшего  роота  нациояапыше  цены.Вместе  с  тем 
изучение  ситуацса  па  вьетпаыскои  п россйскои  рынках  показало, 
что  masj  стаЗгаязадиеЯ  курса  датлара  я  укреплением  jcypca  на
цаенаяЬйоЯ  валюты  существует  нелинвЗная  связь.  Нельзя  утвера:
R&fbf 4W  стайшизация  курса  национальное  валюты  вызовет  не
liaSJetGtjt)  стабялпзацио  национальных  цен.  Для  того,  чтос5ы  это 
BpoascTilo  11еобходкг,!и неординарные  усилия  правительства  по  сдер
avffiattaa  инфляции  а  инфляционных  ожидании.  Однако  во  всех  случа
ях  ста5!Я1иация  курса  национальной  ваяытн  моает  быть  нспользо
вгаа  для  iтлyciлeния  рыаочпих  js^opM  я  преодоления  инфляционных 
процессов  только  при  услома»  что  развитпа  оойнтий  па  яацио
аальнсм  ршгле  будет  ггстхй  tt  у15эло контролироваться  Централь
ныг.) бачком. 

Исследовакио  влияния  йадййия  рынотаого  курса  национальной 
валюты  на  уаповкя  торговли  показало,  что  эффекты  этого  падения 
не  всегда  тпшгшы  и однозначны.  При низкой  ценовой  оластично
оти  спроса  от  импорта  и предлозеная  от  экспорта  сниженке  кур
са  нацяоцальноЯ  валюты  пра!ЈТЕчески  не  влияет  ни па  сигаеняе 
иеторта,  па  на  увеянчеппа  экспорта.  Едпзотвешшм  результатом 
тогда  будет  усоленле  инфляционных  процессов.  Так,  рост  цен  аи
nopinpyefiHX  средств  производства,  вызвгщпыЗ  снаяениеи  курса 
вглаты,  !̂Cieг  правеста  к  увеятентэ  затрат  па  производство  и 
росту  яЕццсаальшп  цен.  Не менов важен  вывод  об  огранпченно
стз  вознозюстеЯ  сшсеная  курса  национальной  валюты  в  обеопе
в̂EП2 равзовесия  платежного  баланса.  Оно не  дает  заметного  по

ложительного  результата,  если  прнчгаи  пзр1Т1еяия  платекного  ба
лсаоа  заложены  в  пазкоЗ  производительности  национального  тру
да,  «зудошетЕорательцон  качестве  проду:сциа,  нерациональной 
отраславоЗ  структуре  иацййчальпоЯ  эконокакп. 

Апалсз  валютной  пмиТйка  Вьетнама  я  Россис  нпгл.ядао  пока
зывает,  что  ее  следует  ароводить  о  учетом  конкретной  экономн
ческоЗфСоцпальцоН  U ййяатачеоКоЯ  ситуации  в  стране,  в  тесноа 
взаяйСсЕЯза  а  другша  экономическими  неради,  нащзавленныма  на 
быстрое  увеличение  тосарйого  предложения  на  рынок,  с  эйектяв
ВоЭ  фапаясоБоЗ  полатйкбй,  цанрайленной  на  установление  рацио
иаяьаого  уровал  сщ.ооа  аа  фмшюоЕые  средства  со  стороны наци
оазльгшх  йрадврнятаз  м т .д.  Носойлоденне  этих  niiasM  ведет  к 
есрьввацм  naratitoiiu)  воолеястваям.  о  их  «аситабах  можно  судить 
Ео ров^яьтатаи  "аокоиего"  вйедеиия  реыола  рыаочного  курса  руб
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ля.  Реазтв  переход  от  фиЕсврованяого  к  рыночвоиу  курсу  рубля 
ирнввл  к  его  "оОвальЕоыу"  падевша,  хоторое  оопровождаетоя  ш 
оокшга  тёмпаии  роста  рублевых  цеж ва  вшюртные  товары.  Темш 
роста  этвх  цен  знатитально  опережают  уввличевве  цен  ва  отече
ственные  товары.  По внешнеторговны  вавахаы  атот  иоищыЯ ввфпя
цгонЕыЗ  импульс  распространшюя  ва  всю авовоивку  РООСЕЯ.В  ва
вбояее  сложной  псложенжк  охаашюя рынок  товаров  "кратешеоко
го"  юшорта. 

Отрицательные  вконоинческяе  пооледотгта  для  всех  пред
приятия  несет  не  только  ускоренное  паденсе,  но  в  колеблемость 
рыкочного  курса  рубля.  Хаотичное  вгиенегве  курса  превращает 
импортную деятельность  в  сферу  noBmnTHoro риска,  сдеркпваот  . 
деловую  активность.  Т!рудао  ожидать  от  ршочаого  курса  рубля 
стабильности  и надеапооти,  когда  рубль  угнетен  спадо!.. проп:;' 
водства  и иявеотидионноЯ  деятедьпоотв,  внфпяцивО,  разбалавси
рованностгофинансов,  уоиливахщввся  политичсокоО  Еестебильво
стью. 

Т| тплтрцяЯ  главй   "Государственное  рогулированпа  цен  ЕИ
портных  товаров". — автором  обооновываетоя веобходииооть  гооу
даротввЕного  рвгулирозап'"1  овотеиа  ваутреннЕХ  йшортних  цен. 
предлегшотся  конкретные  peKOiiieoAffiisz  по  оовераепствозанию 
принципов  в  ыотодов определения  ташгешоО  огои1!остЕ:,Е!.шорт
ннх  пошлин в  коовяакну  вологов. 

Ключеыш  ззгноы  в  форигроьааив  ввутрсгаш: цеп  на  ошортг 
ныа  говарц  является  оцрвдвлвпие  тамоаевдоЕ  (Згошэотп.  Апална 
ынрошсс TeEfieH4Bd3  в  этоЯ  области,  а  таказ  деЕствуицей  прадтв
F.K определенпя  таызгенноЯ  СТОЕЫ^ JTE  во  Еьотнаьа  с  Pooouc  соз

•Еоашет  сделать  слодуадаа  выводы.  Бопзрвых,  ооврои(31шая  сп
, отека  тчиосеппоа  оценкпвшортных  товаров  склодцвается  под 
,влшши9М тоаденщй  к  упсфшацнг  штодологш:  опрзделения  . зно

• жбЕНоЙ  стоваортп,  а  такав  расшироння  оо  базы  путей  чао^о^шого 
.•вкавчента  в  т!аиогэш1ул  отокиооть  уолуг  и  пзроаоса  базп  тамо
.ЕенаоЗ  отошзсйТЕ  с  целы ШБ пацопу  ОйЗ. 
 •;;•,'  'Ьоягорк?^  пртизиязиак  :  Бьегвако  котодгкз  фэрнаровшии 
^Еззгтрашги.цеа/Екпортвруощо:'товаров,на  осаоЕО  среНоЕурснгс  • 
;,M0:Euaakdr:Bs:iEim2: дез  шсхсэчсрх'огоЗсдоса!,  iioiovj  ' ут  '  • 
йрзд^^'те/^ ilsfciTiiSHjiKu  .гооудароЈ23Ш11к:2  оргйяз:;^,  оцоц2|;"гот
bVi;Effl.: усхар01ПЈЯ,;'LLjosacTsaaiOGTb'  с  Ecc:G<S3sr;oo53  г;т^пхсг.гс.. 
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тиванЯ  ловзгмент.  Кроме того,  такоА  метод  оценки таиожеяноА 

"стоаыоота шлюртша.товаров  ограничивает  драва  щ>едприятш1 во 
Енеияеторговом  ценоойразованяи.  В целой  преЯояураатшй  метод 
противоречит  тенденцшал ллйерализацаи  вашшеЯ  тсрговаи  а  цв.  . 

Втретьих,  огромннЯ  иатерео  дая  Вьетнама  предстшияет 
анализ  совре>лешод  цравтики  определения  таыожвЕвЫЗ  отошооти 
Еипортшп  товаров  в  других  странах  и цредда  всего  в  Рооснн. G 
I  января  1993 г .  в  России  вотупшг  в  силу  утверхдевшй  Поста
ноЕлениеи Правите  ьства РоеоиЯсаоЗ  Федерации от  5  аояЗря 
1992 г .  Э 656  "Псрадоз  определения  тамогенноЗ  отошяостп  това
ров,  БВ03ШЯ1Х па  терртсрпа  РОСОЕАОКОЗ  Федерация".  Он преду
сь!гтрявгет  последовательное  применение  нескольких  методов 
оценки  талозенноЗ  стошасота  шляортшас  товаров:  I)  по цене 
сдешш  о ввозимыми товарами;  2)  по  цене  оделая  о  ядентишпам 
товарашг;  з)  по цене  сделки  о  одзородныыя  товп1яыи;  4)  внчи
5Ш1ИЯ СТОИМОСТИ}  5)  слосгеная стоимости;  6)  резервшй.  Дейст
зущая  в  России  практика  оврадедения  тамогепноЭ  стоиьюота, 
прадусматравающая  пршлзнениэ разнообразных  методов  ее  оценки, 
отражает  шогообразио  тмпортных  сделок  и может.бшъ  испольво
вппа. в  соврекгшгаЯ  торговое  практике  Вьетнама. 

Easnia  оложнтон  впутрецпих  цен ла  имяортанэ  товары  явля
ется  илпортпЕЯ тамоггннвя  лсяшпяа.  1йторттй  таножешай  тариф 
ргссггатртпется  как  одпн  из  ог  :оЕаах  пнотрумвЕТОв  гооударот
зешгого  регуетроБаяпя  шптсрга  и ннугрепнес?  национального  рын
ка,  СспсЕлк::: нач^гл  иглортного  тарифа  являют'^я:  ойеопечгнив 
' потребнсстсЗ  отршш  з  пеобходпшх  средствах  нроизводотва  и 
предметах  потреблевия;  рационализация  товатриоЗ  струятурн  В Е С 
сорта  к  шлпорта,  а  такге  отраолевоЗ  структуры  экономики  о  ок
ЦСНТ0И на  разЕПТПв  приоритетных  отраолеВ,  которые аогут  по
ставлять  ттродгщгэ  па  зкодарт;  стшдулпровЕННв  экономного  и  ра
цгопальпого етпользовапия импортши  товаров;  защита пациональ
тгг  произволлтелеЗ J  сйоодечение  госбюджетных  доходов.Тарп^аое 
рзгугзровзниз  пспооредотвенпо  влияет  на  (̂ ормированйо  внутреы
плх  Ц2П за  ззоззлыз  товары,  так  пак  величпна  тамскенноЗ  кили
n:i Есяхизоап  в;пЕпаотся  в  их цена  па  внутреннем  рыике. 

В длссэртацип  помедоаппы  ззапыооЕЯзн  иазду  тиортними 
цстрсйпоатлгзп,  о  одлоЗ  стороны,  я  уровнями  и:."портпнх  пошиш и 
Псп,  о  дрхтсЗ.  Зто  nosEosffiio  сделать  швод  о  том,  что  сфТякт 
тпгг^лсго  рсгзлпрозпзия  кшортл  рпЕЛичеп  для  отдольша  групп 

V 



товаров.  Д1:я товаров  прокзводствешюго,  1фоиегуточгого  cassa
чцщ.  повшенЕэ  шшортного  гаркфа  неаначиельво  ЕЛЕЯОТ на  сг
раакченке  вх  ввоза  а  аацпт;  отечественцого  производства.  Дпл 
товаров  народаого  потреблешш  характерна  больпая  8лао1шшосп> 
импортного  опроса  от  изменения  тамогенной  ПОШЛЕНЫ.  Следова
тельно,  при  разрайотке  системы  импортных  та|К1фов иеобходша 
их  тщательная  потоварная  ди^фереждиация.  ' 

Степень  влияния  сиаортных  тарифов  на  фор;л:фован11а  цен 
зависит  также  от  выбора  таиоженного  река^а,  Ди̂ форенЦИЕЦш: 

•кмпортша  тарифов  во Вьетиаыв  к  Роосип  по группаа  стрел  про
нохогдения  тшсрткого  товара  во  шогом  совпадаат  и  СООТБЗТОТ • 
вует  мировым тендеяцаям  в  oioiS  облаот". 

Изучепиз  пшонениА  в  российском  а  вьетнакскогл  тара^асы  . 
импортном рвааю  в  период  лкбвралпзадик  ваевнбэконоыа  IBCKQH  • 
деятельности  поавачяет  сделать  следрлдае  выводы.  В огапчпо  .. , 
от  Вьетнаг.1а  в Госсин  тшортная  тарифная.политика  цроводитоя 
менее' последовательно.  Это  проявляется  а  "параханиях'̂   из  Еро2
ности" в  крайность  при  устеаовленин  вьшоришх  тарифов  па. ш о 
гке  товары.  Идеологш! шяюртиоЯ  TauosesaoS  политккя  соототг 
проаде  всего  а  увеличении  походов  бюдЕета  за  счет  ЕОПОЛЬЗО  ' 
ваниа  импортных поолвЕ  в  катество  фискального  инотрукзпта.Дру
гие  функция  яогиия  попользуются  слаЗо.  Г̂ровень  такогсиного  od
лохения  товаров  и его  пшонспие  слабо  связаны  I'MSi  о  продесоа
iffi,  протйсаговдаш  в  акономако  Росс пи,  так  й  в  topoBOis  хоаяЗк. 
ЕО В пелом.  РоссиЗскае  пипортныз  тарифа  цракТЕчоскс  но  учеты
Бшот мировых теадондий  в  взизнвЕни  оозфемокворо  томоашшого 
цротекциоаизаа.:  • ,  '  ,  , 

;•,.•• • ;  Анализ  динайикв  потоварио:  ставок  Елпоргош: ссалиа  во 
.Вьетпамо  и России  за  пооледавз  годы  гркзодят  с  ваводу  о  той, 
•^0  Ешортная  такогекзая  псаЕтика  Росови ионоо лсборгльп;  .soii 
JBO  Вьетяаш,  а  такав  в  другЕс  странах  СНГ. Для  поолсдаиг  дзоя
тшетй  а  силу  кзкенеякя  как  самого  обьсзха  sapii^oa  ozpasit 
рыутренкего  рг.'наа,  гак  н в  саяу  дазадунеролвоЯ  ЕонЕуро2Ц;п1,1фо
TE3J котороВ  она'направлена,  x'pasiepso  уцедшенво  стсшнц  тп

Szli'^^.:^^^^^  обраэоы,  Егпортвав  siusxsssta»  тарг^  еще на  стела 
•'Щ'^к^г^^ш  ?^^^рщот}Ш>и''  щвгзпш  гохщроз ^epea  rpaasqy,, 

\.]1^Ш,фsstщMltШiO•••Я'va5•вo  ац.'осзагю.'учагашг^^бЕосгсЗ  парок  ', 
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20Г0  хозяЗсгва  а  ваоеления  отрави,  КОНЗЖЯЕТЛ>Я  пациоааяьного 
п  глзздгаароляогб  рннаа, 

Параду  с  tauoEsnEoS  тарняйоЗ  систеаоЯ  ва  форкяроввниа 
nijTpesn22  цзн  ЕЗ  г^лдгрпша  тогарц  йсошпоа  влштяа  osasuuaeT 
Пйзоголая  cncteiia.  ?Ле2страво23оЗ  алалка  показан,  что  з  Роооая 
пра^злязгоя  ботеа  сложная  а  сохремсвная  овстеыа  иипорттшх  на
летов,  гг.то'тагд.ая  шщизн  я ЦДЯ. 

З^атазьетЗ  еталпз  норматашых роооаЯоксг  докуиеетов.рег
ar.'.tsmrspjsias  г.с5л;̂ оз  а  !.зтоды расчета  ишорташс наюгоз,  а 
ггп:::э  хгсЗггдзтадьлш глоттов  ш  ЗЕЗяенЕЯ  позволяаг  сделать  ша
пол  о  целсссобраЕлоотз  лспатьгсиаЕгя рооонасжого  взриапта  па
.laroa&ztTzy.Tii  ciroprauz  тогзроз  so  Еьгтпй1:з.  Егеста  о  тем  рос
с::1сгпЗ  етяс  ncznnicjss?,  'гго  7рэс:,«2рзнЗ  ^игаортд^й  ПШТОГОВЕЗ 
глг?'  ГЭЛ2" ^  сэрьеслпл  негаалашсз  пооледстгади.  Подусстзелло 
гипгопзкэ  лоясрз  спз^гз?  Ейзжгшжоогь  «̂ люртных охгарацаЗ. 
Но:!ЕС«е:ао2 pssnjssa  псчзогзльЕгг  пвюртеглзз  па  познаенгз  га  • 
г:й::с:аза  пспал  п ксог^пяа  П.'ПРГОЗ  яззгйтся  псиншэята  ыут  ' 
рпзтзз: цзп  тз:;>Л22Я insopisirs  Tosapoa  по  spaSaaa  usps  па  та
B'jjo ::о ггл.ттгп^.  Прозодп з̂ач  о  по^прш  уюлптаЕззкдахся  налогов 
11а:пт:пз  гроггзлтюзлгг^а  jcsiiEse?  ясяололзаа  пацзсаалышх  ярс
;i>K;7i:".:*2acj  п  са;::лглз  рейлз.тЗ  урогень  :?2йзп росс^Зскаас  готре
бп^яеЗ.  ,      ,  .  

Татг;:и лЛзсг::,  прогодпкя  РоосйсгяЗ  граЕлгельотЕои  та^о. 
Ti'rin  ?Г;р:::а2;1 п ::з;;сголая  псаетлаа  ло  :;c:;si,  на  зст  игглад, 
ст'.от.'га'ле.ч  олло12т:о,  Сца  :з."зат  сязвшзэ  я  олайыэ  сторс1ш. 
d.^.zvo  ceiZ'̂ pccatxo  ^^сло,  что лят1ЬЛгГзгЗ  псгок  onrra^jjsa  з  соог
.:сг:<;7:';:я 2r:";""2:riiix  ::~WK3  Я  ."r.ocseEiib'x палсгсэ,  а  гшсгз  гз: до
л:: гз  г^ТТ '̂^"'̂  г'.г:::аз  п^лоргзртеглзх  ^ОЕЗров ЛЕ0<5холки,Крсие 
Т"Г" r.i'ma  п'р'^сггл  ад':;:::сЗ  ссглассЕзгЕсЗ  гооз21зрстБО!П2сЗ  s jp 
cct:c1j  ?Г!ХГ:"!'*лоТ ~  rrniofoscS  пс 'икиз,  лзззраЕлгняоЯ  ая  HOEIIIIS

• гпз  r:r>.i~:5:c3 зТ;̂ 2г.тзг2Сстд  сгпгорга.  " 


