
  
11  

ДДааттаа::  2255..0099..22002211  
  

ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННАА  ::      ЭЭККООННООММИИККАА  

  

УУРРООКК  №№  1133,,1144  

  

  

ГГррууппппаа  ЭЭ--221100991111  

ГГррууппппаа  ЭЭ--221100991122  

  

ППррееппооддааввааттеелльь::  ББааккууллееннккоовваа  ЛЛииддиияя  ИИввааннооввннаа  

ЭЭллееккттррооннннааяя  ппооччттаа::  LLiiddwwaalldd@@mmaaiill..rruu  

  

УУРРООКК  №№  1133  

ТТЕЕММАА  11..66..  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ССВВООББООДДАА  

ЗЗННААЧЧЕЕННИИЕЕ  ССППЕЕЦЦИИААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  ИИ  ООББММЕЕННАА  

  

ВВооппррооссыы::  

11..  ППоонняяттииее  ээккооннооммииччеессккоойй  ссввооббооддыы..  

22..  ППоонняяттииее  ррыыннккаа,,  ссппееццииааллииззааццииии  ии  ооббммееннаа..  

  

УУРРООКК  №№  1144  

РРААЗЗДДЕЕЛЛ  22        ССЕЕММЕЕЙЙННЫЫЙЙ  ББЮЮДДЖЖЕЕТТ  

  

ТТееммаа  22..11  ИИссттооччннииккии  ддооххооддоовв  ссееммььии..    ООссннооввнныыее  ссттааттььии    рраассххооддоовв  ссееммььии..  

ССббеерреежжеенниияя  ннаассееллеенниияя..  ССттррааххооввааннииее..  

ВВооппррооссыы::  

11..  ССееммееййнныыйй  ббююдджжеетт..  ИИссттооччннииккии  ддооххооддоовв..  ООссннооввнныыее  ссттааттььии  рраассххооддоовв..  

22..  ННооммииннааллььнныыее  ии  ррееааллььнныыее  ддооххооддыы..  

33..  ССббеерреежжеенниияя  ннаассееллеенниияя..  ССттррааххооввааннииее..  

  

ППллаанн  ррааббооттыы  

11..  ИИссппооллььззууяя  ллееккццииии  ппррееппооддааввааттеелляя  ппррооррааббооттааттьь  ввооппррооссыы      ссмм..    

ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  11..  ии  ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  №№  22..  

  

ЗЗааддаанниияя  ввыыппооллнняяююттссяя  ппииссььммеенннноо  вв  ттееттррааддии..    

ТТррееббоовваанниияя  ппоо    ооффооррммллееннииюю  ттееттррааддии::  

11..ттееттррааддьь  ддооллжжннаа  ббыыттьь  ппооддппииссааннаа;;  

22..  ссттррааннииццыы  вв  ттееттррааддии  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ппррооннууммеерроовваанныы;;    

33..  ннооммеерр    ппооссттааввииттьь  ппооссееррееддииннее  ккаажжддоойй  ссттррааннииццыы,,    аа  рряяддоомм  ннааппииссааттьь  ффааммииллииюю  

ссттууддееннттаа  ((ддлляя  ууддооббссттвваа  ппррооввееррккии  ввыыппооллннеенннноойй  ррааббооттыы))..  

((ННааппррииммеерр::        44  ––  ИИвваанноовв,,  55  ––  ИИвваанноовв  ии  тт..дд..))  

ППооссллее  ввыыппооллннеенниияя  ззааддаанниийй  ррааббооттуу  ннееооббххооддииммоо    ппррееддооссттааввииттьь  ппррееппооддааввааттееллюю  

кк  ссллееддууюющщееммуу  ууррооккуу..  

mailto:Lidwald@mail.ru
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ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  11  

  

ЛЛееккццииии  ппррееппооддааввааттеелляя    кк  ууррооккуу  №№  11  33  

  

ТТЕЕММАА  11..66..  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ССВВООББООДДАА  

ЗЗННААЧЧЕЕННИИЕЕ  ССППЕЕЦЦИИААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  ИИ  ООББММЕЕННАА  

  

ВВооппррооссыы::  

11..  ППоонняяттииее  ээккооннооммииччеессккоойй  ссввооббооддыы..  

22..  ППоонняяттииее  ррыыннккаа,,  ссппееццииааллииззааццииии  ии  ооббммееннаа..  

  

11..  ЭЭккооннооммииччеессккааяя  ссввооббооддаа  ––  ээттоо  шшииррооттаа  ээккооннооммииччеессккооггоо  ппооввееддеенниияя  ссууббъъееккттоовв  ххооззяяййссттввоовваанниияя..  

ВВооззммоожжннооссттьь  ддлляя  ссууббъъееккттоовв  ххооззяяййссттввоовваанниияя  ввыыббоорраа  ффооррмм  ссооббссттввееннннооссттии  ии  ссффееррыы  ппррииллоожжеенниияя  

ссввооиихх  ссппооссооббннооссттеейй,,  ззннаанниийй,,  ввооззммоожжннооссттеейй,,  ппррооффеессссииии,,  ссппооссооббоовв  рраассппррееддееллеенниияя  ддооххооддоовв,,  

ппооттррееббллеенниияя  ммааттееррииааллььнныыхх  ббллаагг..  ЭЭ..сс..  ррееааллииззууееттссяя  ннаа  ббааззее  ззааккооннооддааттееллььнныыхх  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ннооррмм  

ии  ннееооттддееллииммаа  оотт  ээккооннооммииччеессккоойй  ооттввееттссттввееннннооссттии  ггрраажжддаанн..  

ВВыыссооккааяя  ссттееппеенньь  ээккооннооммииччеессккоойй  ссввооббооддыы  вв  ооббщщеессттввее  ввыыссттууппааеетт  ооччеенньь  вваажжнныымм  ууссллооввииеемм  

ссооввррееммеенннныыхх  ээккооннооммииччеессккиихх  ссииссттеемм,,  ппооззввоолляяяя  вв  ппооттееннццииии  ддооссттииггааттьь  ммааккссииммааллььнноойй  ррееааллииззааццииии  

ииннннооввааццииооннннооггоо  ппооттееннццииааллаа  ввссеехх  ккооннттррааггееннттоовв  ооббщщеессттввеенннноо--ээккооннооммииччеессккиихх  ооттнноошшеенниийй..  СС  

ээккооннооммииччеессккоойй  ссввооббооддоойй  ттааккжжее  ттеесснноо  ссввяяззаанныы  ээккооннооммииччеессккааяя  ввллаассттьь  ии  ммееххааннииззмм  ррееааллииззааццииии  

ппооттееннццииааллаа  ээннееррггииии  ээккооннооммииччеессккоойй  ввллаассттии..    

ЭЭккооннооммииччеессккааяя  ссввооббооддаа  ппрроояяввлляяееттссяя  ппррии  ввыыббооррее::  

11))  ФФооррмм  ссооббссттввееннннооссттии  

22))  ССффееррыы  ппррииллоожжеенниияя  ссввооиихх  ссппооссооббннооссттеейй,,  ззннаанниийй,,  ввооззммоожжннооссттеейй,,  ппррооффеессссииии..  

33))  ССппооссооббоовв  ооббммееннаа,,  рраассппррееддееллеенниияя  ддооххооддоовв..  

44))  ССппооссооббоовв  ппооттррееббллеенниияя  ммааттееррииааллььнныыхх  ббллаагг..  

ВВ  ооссннооввее  ээккооннооммииччеессккоойй  ссввооббооддыы  ллеежжиитт  ггооссууддааррссттввееннннааяя  ззааккооннооддааттееллььннааяя  ссииссттееммаа  ии  

ээккооннооммииччеессккааяя  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ггрраажжддаанн..  ВВыыссооккиийй  ууррооввеенньь  ээккооннооммииччеессккоойй  ссввооббооддыы  

ппррееддппооллааггааеетт  ммииннииммуумм  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ввммеешшааттееллььссттвваа  ии  ииссккллююччеенниияя  ккррииммииннааллььннооггоо  ннаассииллиияя..  

ССуущщеессттввууеетт  ииззммееррииттеелльь  ээккооннооммииччеессккоойй  ссввооббооддыы,,  ппоо  ккооттооррооммуу  ссррааввннииввааююттссяя  ссттрраанныы  ––  ээттоо  

ссппееццииааллььнныыйй  ииннддеекксс..  

ИИннддеекксс  ээккооннооммииччеессккоойй  ссввооббооддыы  ббааззииррууееттссяя  ннаа  1100  ииннддееккссаахх,,  ииззммеерряяееммыыхх  ппоо  шшккааллее  оотт  00  ддоо  110000,,  ппррии  

ээттоомм  ппооккааззааттеелльь  110000  ссооооттввееттссттввууеетт  ммааккссииммааллььнноойй  ссввооббооддее,,  аа  00,,  ссооооттввееттссттввеенннноо,,  ммииннииммааллььнноойй..  

11..  ССввооббооддаа  ббииззннеессаа..  

22..  ССввооббооддаа  ттооррггооввллии..  

33..  ННааллооггооввааяя  ссввооббооддаа..  

44..  ССввооббооддаа  оотт  ппррааввииттееллььссттвваа..  

55..  ДДееннеежжннааяя  ссввооббооддаа..  

66..  ССввооббооддаа  ииннввеессттиицциийй..  

77..  ФФииннааннссооввааяя  ссввооббооддаа..  

88..  ЗЗаащщииттаа  ппрраавв  ссооббссттввееннннооссттии..  

99..  ССввооббооддаа  оотт  ккооррррууппццииии..  

1100..ССввооббооддаа  ттррууддооввыыхх  ооттнноошшеенниийй..  

ВВеесс  ккаажжддооггоо  иизз  1100  ффааккттоорроовв  ссччииттааееттссяя  ооддииннааккооввыымм,,  ппооээттооммуу  ииттооггооввыыйй  ииннддеекксс  ппррееддссттааввлляяеетт  ссооббоойй  

ссррееддннееее  ааррииффммееттииччеессккооее  иизз  ппооккааззааттееллеейй..  ППоо  ммннееннииюю  ааввттоорроовв  ииннддееккссаа,,  ээккооннооммииччеессккооее  ррааззввииттииее  

ссттрраанныы  ппрряяммоо  ссввяяззаанноо  сс  ддииннааммииккоойй  ээттооггоо  ииннддееккссаа..  

ССттрраанныы  сс  ввыыссооккиимм  ииннддееккссоомм  ээккооннооммииччеессккоойй  ссввооббооддыы  ииммееюютт  ввыыссооккиийй  ууррооввеенньь  ннааццииооннааллььннооггоо  

ддооххооддаа  ннаа  ддуушшуу  ннаассееллеенниияя,,  ээккооннооммииччеессккиийй  рроосстт,,  ппррооддооллжжииттееллььннооссттьь  жжииззннии,,  ооббррааззооввааннииее,,  аа  

ссттрраанныы  сс  ббооллееее  ннииззккиимм  ууррооввннеемм  ииммееюютт  ввыыссооккиийй  ууррооввеенньь  ббееззррааббооттииццаа,,  ссммееррттннооссттии,,  ккооррррууппццииии..  ВВ  

ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ппррееооббллааддааеетт  ввыыссооккиийй  ииннддеекксс  ээккооннооммииччеессккоойй  ссввооббооддыы  вв  ссттррааннаахх  сс  ррыыннооччнноойй  

ээккооннооммииккоойй..  
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22..РРыынноокк  ––  ээттоо  ссооввооккууппннооссттьь  ттооввааррнноо--ддееннеежжнныыхх  ооттнноошшеенниийй,,  ввооззннииккааюющщиихх  вв  ррееззууллььттааттее  ккууппллии--

ппррооддаажжии::  ттоовваарроовв,,  ууссллуугг,,  ккооттооррыыее  ппооззввоолляяюютт  ооппррееддееллииттьь  ссооооттнноошшееннииее  ссппррооссаа  ии  ппррееддллоожжеенниияя  ннаа  

ррааззллииччнныыее  ввииддыы  ттоовваарроовв  ии  ууссллуугг..  

  

КК  ффууннккцциияямм  ррыыннккаа  ооттннооссяяттссяя::  

11..  ИИннффооррммааццииооннннааяя  ——  ррыынноокк  ддааеетт  ееггоо  ууччаассттннииккаамм  ииннффооррммааццииюю  оо  ннееооббххооддииммоомм  ккооллииччеессттввее  

ттоовваарроовв  ии  ууссллуугг,,  иихх  аассссооррттииммееннттее  ии  ккааччеессттввее;;  

22..  ППооссррееддннииччеессккааяя  ——  ррыынноокк  ввыыссттууппааеетт  ппооссррееддннииккоомм  ммеежжддуу  ппррооииззввооддииттееллеемм  ии  ппооттррееббииттееллеемм;;  

33..ЦЦееннооооббррааззууюющщааяя  ——  ццееннаа  ссккллааддыыввааееттссяя  ннаа  ррыыннккее  ннаа  ооссннооввее  ввззааииммооддееййссттввиияя  ссппррооссаа  ии  

ппррееддллоожжеенниияя,,  сс  ууччееттоомм  ккооннккууррееннццииии;;  

44..  РРееггууллииррууюющщааяя  ——  ррыынноокк  ппррииввооддиитт  вв  ррааввннооввеессииее  ссппрроосс  ии  ппррееддллоожжееннииее;;  

55..  ККооооррддииннииррууюющщааяя  ——  ррыынноокк  ппооббуужжддааеетт  ппррооииззввооддииттееллеейй  ссооззддааввааттьь  ннуужжнныыее  ооббщщеессттввуу  

ээккооннооммииччеессккииее  ббллааггаа  сс  ннааииммееннььшшииммии  ззааттррааттааммии  ии  ппооллууччааттьь  ддооссттааттооччннууюю  ппррииббыылльь..  

ССууббъъееккттааммии  ррыыннккаа  ввыыссттууппааюютт  ссооббссттввееннннииккии  ттоовваарроовв,,  ппррооииззввооддииттееллии  ууссллуугг,,  ввллааддееллььццыы  ддееннеегг..  

ООббъъееккттыы  ррыыннккаа  ––  ммааттееррииааллььнныыее  ббллааггаа,,  ффааккттооррыы  ппррооииззввооддссттвваа,,  рреессууррссыы,,  ттооввааррыы  ии  ууссллууггии,,  ппоо  

ппооввооддуу  ккооттооррыыхх  ссууббъъееккттыы  ррыыннккаа  ввссттууппааюютт  ввоо  ввззааииммооддееййссттввииее,,  вв  ррыыннооччнныыее  ооттнноошшеенниияя..  

РРыыннооччнныыее  ссввяяззии  ооххввааттыыввааюютт  ввссее  ссууббъъееккттыы  ээккооннооммииччеессккиихх  ооттнноошшеенниийй..  ООннии  ссввяяззаанныы  ммеежжддуу  ссооббоойй  

ппооттооккааммии  ссппррооссаа  ии  ппррееддллоожжеенниияя..  ВВооззннииккннооввееннииюю  ии  ссуущщеессттввооввааннииюю  ррыыннккоовв  ппррееддшшеессттввооввааллоо  

ррааззддееллееннииее  ттррууддаа  вв  ооббщщеессттввее,,  тт..ее..  оотт  ннааттууррааллььннооггоо  ххооззяяййссттвваа,,  ооссннооввааннннооггоо  ннаа  ссааммооооббеессппееччееннииии..  

ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ннииккттоо  иизз  ууччаассттннииккоовв  ххооззяяййссттввеенннноойй  жжииззннии  ннее  ммоожжеетт  жжииттьь  ззаа  ссччёётт  ппооллннооггоо  

ссааммооооббеессппееччеенниияя  ввссееммии  ээккооннооммииччеессккииммии  ббллааггааммии..  РРааззллииччнныыее  ггррууппппыы  ппррооииззввооддииттееллеейй  ззааннииммааююттссяя  

ооттддееллььнныыммии  ввииддааммии  ддееяяттееллььннооссттии,,  тт..ее..  ссппееццииааллииззииррууююттссяя  ннаа  ппррооииззввооддссттввее  ттеехх  ииллии  иинныыхх  ббллаагг..  

ССппееццииааллииззаацциияя  ––  ээттоо  ррааззддееллееннииее  ттррууддаа  ннаа  ооттддееллььнныыее  ввииддыы  ттррууддооввоойй  ддееяяттееллььннооссттии..    

ССппееццииааллииззаацциияя  ——  11))  ссооссррееддооттооччееннииее  ддееяяттееллььннооссттии  ннаа  ооттннооссииттееллььнноо  ууззккиихх  ннааппррааввллеенниияяхх,,  

ооттддееллььнныыхх  ттееххннооллооггииччеессккиихх  ооппеерраацциияяхх  ииллии  ввииддаахх  ввыыппууссккааееммоойй  ппррооддууккццииии;;  22))  ппррииооббррееттееннииее  

ссппееццииааллььнныыхх  ззннаанниийй  ии  ннааввыыккоовв  вв  ооппррееддееллеенннноойй  ооббллаассттии;;  33))  ррааззддееллееннииее  ттррууддаа  ппоо  ееггоо  ооттддееллььнныымм  

ввииддаамм,,  ффооррммаамм..  

ССппееццииааллииззаацциияя  ммоожжеетт  ббыыттьь  ккаакк  ввннууттррии  ццееххаа,,  вв  ррааммккаахх  ооддннооггоо  ппррееддппрриияяттиияя,,  ммеежжррееггииооннааллььннааяя,,  

ммеежжддууннааррооддннааяя  ссппееццииааллииззаацциияя..  

  ФФооррммыы  ((ввииддыы))  ссппееццииааллииззааццииии::  

11))  ЗЗооннааллььннааяя  ((ттееррррииттооррииааллььннааяя))  ооттооббрраажжааеетт  ппррееииммуущщеессттввееннннооее  ррааззввииттииее  ттоойй  ииллии  иинноойй  

ппррооддууккццииии  ппоо  ззооннаамм,,  ээккооннооммииччеессккиимм  ррааййооннаамм,,  ооббллаассттяямм  ии  рреессппууббллииккаамм;;  

22))  ХХооззяяййссттввееннннааяя  ––  ккооннккррееттнныыхх  ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннныыхх  ппррееддппрриияяттиийй  ннаа  ппррооииззввооддссттввее  ттооггоо  ииллии  

ииннооггоо  ппррооддууккттаа;;  

33))  ВВннууттррииххооззяяййссттввееннннааяя  ––  ооттооббрраажжааеетт  ссппееццииааллииззааццииюю  ооттддееллььнныыхх  ппррооииззввооддссттввеенннныыхх  

ппооддррааззддееллеенниийй  ввннууттррии  ппррееддппрриияяттиияя::  ццееххоовв,,  ооттддееллеенниийй,,  ббррииггаадд,,  ффееррмм;;  

44))  ООттрраассллееввааяя  ––  ооттооббрраажжааеетт  ннаа  ппррооииззввооддссттввее  ккааккоойй  ппррооддууккццииии  ссппееццииааллииззииррууееттссяя  ппррееддппрриияяттииее  ––  

рраассттееннииееввооддччеессккоойй  ииллии  жжииввооттннооввооддччеессккоойй;;  

55))  ввннууттррииооттрраассллееввааяя  ––  ссппееццииааллииззаацциияя  ппррееддппрриияяттиийй  ннаа  ооттддееллььнныыхх  ттееххннооллооггииччеессккиихх  ппррооццеессссаахх;;  

66))  ММеежжххооззяяййссттввееннннааяя  ––  ррааззввииввааееттссяя  ннаа  ооссннооввее  ккооооппееррааццииии  ии  ппррооииззввооддссттввее  ттооггоо  ииллии  ииннооггоо  

ппррооддууккттаа..  

ООссннооввнныыее  ффааккттооррыы  ссппееццииааллииззааццииии::  

11))  ИИссттооррииччеессккииее  

22))  ГГееооггррааффииччеессккииее  

ООббооррооттннааяя  ссттооррооннаа  ссппееццииааллииззааццииии  ––  ээттоо  ккооооппеерраацциияя,,  тт..ее..  ооббъъееддииннееннииее,,  ссооввммеессттннооее  

ииссппооллььззооввааннииее  ттррууддаа..    

ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  ссппееццииааллииззаацциияя  ттррууддаа  яяввлляяееттссяя  ггллааввнныымм  ууссллооввииеемм  ппоояяввллеенниияя  ии  ффооррммиирроовваанниияя  

ррыыннккаа..  ССппееццииааллииззаацциияя  ппооддттааллккииввааеетт  ллююддеейй  кк  ооббммееннуу  ррееззууллььттааттааммии  ссввооееггоо  ттррууддаа..  

ООббммеенн  ––  ээттоо  ооддннаа  иизз  ссттааддиийй  ооббщщеессттввееннннооггоо  ввооссппррооииззввооддссттвваа,,  ккооттооррыыйй  ссввяяззыыввааеетт  ппррооииззввооддссттввоо  

ии  ппооттррееббллееннииее  ммааттееррииааллььнныыхх  ббллаагг  вв  ссффееррее  ррыыннооччнноойй  ээккооннооммииккии..    
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ООББММЕЕНН  ––  ппооллууччееннииее  ооббъъееккттаа  сс  ппееррееддааччеейй  ввззааммеенн  ннаа  ддррууггииее  ввииддыы  ооббъъееккттоовв..  

  

ВВииддыы  ооббммееннаа::  

ББааррттеерр  --    ооббммеенн  ттоовваарраа  ннаа  ттоовваарр  ((ббеезз  ддееннеегг));;  

ТТооррггооввлляя  ––  ооббммеенн  ттоовваарраа  ннаа  ттоовваарр  ((  ччеерреезз  ддееннььггии));;  

ДДааррееннииее  ииллии  ззааввеещщааннииее  ––  ббееззввооззммеессттннааяя  ппееррееддааччаа  вв  ссооббссттввееннннооссттьь  ддррууггооггоо..  

  

ООббууссллооввллииввааееттссяя  ооббщщеессттввеенннныымм  ххааррааккттеерроомм  ппррооииззввооддссттвваа  ии  ррааззддееллееннииеемм  ттррууддаа..  ООббллааддааеетт  

ооттннооссииттееллььнноойй  ссааммооссттоояяттееллььннооссттььюю,,  ооккааззыыввааяя  ннаа  ппррооииззввооддссттввоо  ссуущщеессттввееннннооее  ввооззддееййссттввииее..  

ССааммооссттоояяттееллььннооссттьь  ппрроояяввлляяееттссяя  вв  рряяддее  ммооммееннттоовв::  аа))  вв  ддееййссттввииии  ззааккоонноовв,,  ппррииссуущщиихх  ссффееррее  ооббммееннаа  

((ннааппррииммеерр,,  ззааккоонныы    ссппррооссаа  ии  ппррееддллоожжеенниияя,,  ддееннеежжннооггоо  ооббрраащщеенниияя  ии  ддрр..));;  бб))  ппррииооббррееттееннииии  рряяддаа  

ккооннккррееттнныыхх  ффооррмм,,  ввыыххооддяящщиихх  ззаа  ппррееддееллыы,,  ннееппооссррееддссттввеенннноо  ддииккттууееммыыее  ппррооццеессссоомм  ппррооииззввооддссттвваа      

((ннааппррииммеерр,,        ббиирржжееввыыее  ооппееррааццииии  сс  ццеенннныыммии  ббууммааггааммии));;  вв))  ппоояяввллееннииее  ннооввыыхх  ффууннккцциийй  ооббммееннаа,,  

ссввяяззаанннныыхх  сс  ппооввыышшееннииеемм  ееггоо  ррооллии  вв  ррееггууллииррооввааннииии  ппррооииззввооддссттвваа      ((ннааппррииммеерр,,      ннооввааяя    рроолльь  ббааннккоовв  

вв  ууссллооввиияяхх  ввыыссооккоойй  ккооннццееннттррааццииии  ппррооииззввооддссттвваа  ии  ооббррааззоовваанниияя  ммооннооппооллиийй))..  ППоо  ммееррее  ууггллууббллеенниияя  

ммеежжддууннааррооддннооггоо  ррааззддееллеенниияя  ттррууддаа  ппррииооббррееттааеетт  ввссее  ббооллееее  ууссттооййччииввыыйй  ии    ммаассшшттааббнныыйй  ххааррааккттеерр          

ммеежжддуу      ррааззллииччнныыммии  ссттррааннааммии  ммиирраа..  

ООббммеенн  ссппооссооббссттввууеетт  ппееррееммеещщееннииюю  вв  ппррооссттррааннссттввее  ммааттееррииааллььнныыхх  ббллаагг  ддлляя  ббооллееее  ппооллннооггоо  

ууддооввллееттввоорреенниияя  ччееллооввееччеессккиихх  ппооттррееббннооссттеейй..  

ООббммеенн  яяввлляяееттссяя  ггллааввнныымм  ууссллооввииеемм  ффооррммиирроовваанниияя  ссппррооссаа  ии  ппррееддллоожжеенниияя,,  ссввооббоодднныыхх  ццеенн..  

ООббммеенн  ммоожжеетт  ббыыттьь::  

11))  ооррггааннииззоовваанннныыйй  ––  ххааооттииччнныыйй  

22))  ППррииннууддииттееллььнныыйй  ––  ддооббррооввооллььнныыйй  

33))  ТТооввааррнныыйй  ––  ээттоо  ооббммеенн  ээккввииввааллееннттааммии  

ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  ээккооннооммииччеессккааяя  ссввооббооддаа  ппррееддппооллааггааеетт  ррааззввииттииее  ррыыннооччнныыхх  ооттнноошшеенниийй,,  

ккооттооррыыее  оосснноовваанныы  ннаа  ссппееццииааллииззааццииии,,  ккооооппееррааццииии,,  ооббммееннаа  ммааттееррииааллььнныыхх  ббллаагг..  ВВссее  ээттии  ппррооццеессссыы,,  

ввккллююччааяя  ппррооииззввооддссттввоо  ооссннооввааннннооггоо  ннаа  ппррииннццииппее  ссввооббооддыы  ххооззяяййссттввеенннноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ––  ооссннооввнноойй  

ппррииннцциипп  ррыыннооччнноойй  ээккооннооммииккии..  
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ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  22  

  

ЛЛееккццииии  ппррееппооддааввааттеелляя    кк  ууррооккуу  №№  11  44  

  

  

  

  

РРААЗЗДДЕЕЛЛ  22        ССЕЕММЕЕЙЙННЫЫЙЙ  ББЮЮДДЖЖЕЕТТ  

ТТееммаа  22..11  ИИссттооччннииккии  ддооххооддоовв  ссееммььии..    ООссннооввнныыее  ссттааттььии    рраассххооддоовв  ссееммььии..  ССббеерреежжеенниияя  

ннаассееллеенниияя..  ССттррааххооввааннииее..  

ВВооппррооссыы::  

11..  ССееммееййнныыйй  ббююдджжеетт..  ИИссттооччннииккии  ддооххооддоовв..  ООссннооввнныыее  ссттааттььии  рраассххооддоовв..  

22..  ННооммииннааллььнныыее  ии  ррееааллььнныыее  ддооххооддыы..  

33..  ССббеерреежжеенниияя  ннаассееллеенниияя..  ССттррааххооввааннииее..  

  

11..  ДДооммооххооззяяййссттввоо  ––  ээттоо::  

11))  ппееррввииччнныыйй  ээллееммееннтт  ээккооннооммииччеессккоойй  ссииссттееммыы;;  

22))  ссооввооккууппннооссттьь  ффииззииччеессккиихх  ллиицц,,  ппрроожжииввааюющщиихх  ии  ооббеессппееччииввааюющщиихх  ссееббяя  ввссеемм  ннееооббххооддииммыымм  ддлляя  

жжииззннии,,  ппооллннооссттььюю  ииллии  ччаассттииччнноо  ооббъъееддиинняяяя  ииллии  рраассххооддууяя  ссввооии  ссррееддссттвваа..  

ДДооммооххооззяяййссттвваа  яяввлляяююттссяя  ооббъъееккттоомм  ииззууччеенниияя  ээккооннооммииккии,,  ссооццииооллооггииии,,  ппссииххооллооггииии  ии  ддрр..  

ооббщщеессттввеенннныыхх  ннаауукк..    ООссннооввуу  ддооммооххооззяяййссттвв  ооббыыччнноо  ссооссттааввлляяюютт  ссееммееййнныыее  ххооззяяййссттвваа..  ООддннааккоо  

ддаанннныыее  ппоонняяттиияя  ххооттяя  ии  ббллииззккии,,  нноо  ннее  ссооввппааддааюютт..  ННее  ссллууччааййнноо  вв  ррееккооммееннддаацциияяхх  ООООНН  ддлляя  

ссттааттииссттииччеессккооггоо  ууччееттаа  ддооммооххооззяяййссттвв  ддаанноо  ттааккооее  иихх  ооппррееддееллееннииее::  ««ллииццоо  ииллии  ггррууппппаа  ллиицц,,  

ооббъъееддииннеенннныыхх  сс  ццееллььюю  ооббеессппееччеенниияя  ввссеемм  ннееооббххооддииммыымм  ддлляя  жжииззннии»»,,  ––  вв  ккооттоорроомм  ссееммььяя  ссооввссеемм  ннее  

ууппооммииннааееттссяя..  

ООдднниимм  иизз  ккллююччееввыыхх  ккррииттееррииеевв  ррааззллииччиияя  ддооммооххооззяяййссттвваа  ии  ссееммььии  яяввлляяееттссяя  ннааллииччииее  ооббооссооббллеенннныыхх  

ббююдджжееттоовв  ккаажжддооггоо  ддооммооххооззяяййссттвваа..  ННааппррииммеерр,,  ссееммььяя,,  ссооссттоояящщааяя  иизз  ррооддссттввееннннииккоовв  ттрреехх  

ппооккооллеенниийй  ((ддееддуушшккаа,,  ббааббуушшккаа,,  ооттеецц,,  ммааттьь  ии  ввннууккии))  ммоожжеетт  ооссуущщеессттввлляяттьь  ссввооюю  ддееяяттееллььннооссттьь  ккаакк  вв  

ррааммккаахх  ооддннооггоо  ддооммооххооззяяййссттвваа  ((ппрроожжииввааяя  ссооввммеессттнноо)),,  ттаакк  ии  ннеессккооллььккиихх,,  жжииввяя  ппоо  ррааззддееллььннооссттии  ии  

ииммееяя  ррааззнныыее  ббююдджжееттыы..  ВВ  ппееррввоомм  ссллууччааее  ссееммььяя  ссооввппааддааеетт  сс  ддооммооххооззяяййссттввоомм,,  ввоо  ввттоорроомм  ––  ссооссттооиитт  

иизз  ннеессккооллььккиихх  ддооммооххооззяяййссттвв..  ВВ  ттоо  жжее  ввррееммяя  ээттоотт  ккррииттеерриийй  ооттннооссииттееллеенн..  СС  оодднноойй  ссттоорроонныы,,  

ооббооссооббллееннннооссттьь  ббююдджжееттоовв  ннее  ииссккллююччааеетт  ккаакк  ввооззввррааттнныыхх,,  ттаакк  ии  ббееззввооззммеезздднныыхх  ддееннеежжнныыхх  ии  

ннааттууррааллььнныыхх  ««ссууббссииддиийй»»  оотт  оодднниихх  ччллеенноовв  ббооллььшшоойй  ссееммььии  ддррууггиимм,,  ддаажжее  еессллии  ооннии  жжииввуутт  ррааззддееллььнноо..  

СС  ддррууггоойй  ссттоорроонныы,,  вв  ссооввммеессттнноо  жжииввуущщиихх  ссееммььяяхх,,  ссччииттааюющщииххссяя  ееддиинныымм  ддооммооххооззяяййссттввоомм,,  ппооммииммоо  

ввззннооссоовв  вв  ооббщщеессееммееййнныыйй  ббююдджжеетт,,  ккаажжддыыйй  ччллеенн  ссееммььии  ооббллааддааеетт  ии  ллииччнныыммии  ссррееддссттввааммии  кк  

ссуущщеессттввооввааннииюю..  

ННееооббххооддииммоо  ттааккжжее  ооттллииччааттьь  ппоонняяттииее  ««ддооммооххооззяяййссттввоо»»  оотт  ссооббссттввеенннноо  ддееяяттееллььннооссттии  ппоо  ввееддееннииюю  

ддооммаашшннееггоо  ххооззяяййссттвваа  ––  ««ддооммаашшннеейй  ээккооннооммииккии»»..  ««ДДооммаашшнняяяя  ээккооннооммииккаа»»  ввккллююччааеетт  вв  ссееббяя  

ххооззяяййссттввееннннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  ииссккллююччииттееллььнноо  ввннууттррии  ддооммаа::  ееггоо  ууббооррккуу,,  ппррииггооттооввллееннииее  ппиищщии,,  ууххоодд  

ззаа  ддееттььммии  ии  тт..пп..  ППоонняяттииее  ««ддооммооххооззяяййссттввоо»»  ззннааччииттееллььнноо  шшииррее..  ДДееяяттееллььннооссттьь  ддооммооххооззяяййссттвваа  

ввккллююччааеетт  ккаакк  ввннееррыыннооччннооее  ввееддееннииее  ддооммаашшннееггоо  ххооззяяййссттвваа,,  ттаакк  ии  ррыыннооччннооее  ввззааииммооддееййссттввииее  сс  

ддррууггииммии  ссууббъъееккттааммии  ррыыннооччннооггоо  ххооззяяййссттвваа..  

ДДооммооххооззяяййссттввоо  ввыыппооллнняяеетт  ммннооггииее  ффууннккццииии,,  ккооттооррыыее  ммоожжнноо  ппррееддссттааввииттьь  вв  ввииддее  ссххееммыы..  
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ООппррееддеелляяюющщеейй  ддлляя  ддооммооххооззяяййссттвваа  яяввлляяееттссяя  ффууннккцциияя  ввооссппррооииззввооддссттвваа  ((ввооссппооллннеенниияя  ззааттрраатт  ии  

ннааккооппллеенниияя))  ччееллооввееччеессккооггоо  ккааппииттааллаа..  ППоонняяттииеемм  ««ччееллооввееччеессккиийй  ккааппииттаалл»»  ооббооззннааччааюютт  

ссооввооккууппннооссттьь  ннееооттррыыввнныыхх  оотт  ччееллооввееккаа  ззннаанниийй,,  ннааввыыккоовв,,  ооппыыттаа,,  ррееааллииззууяя  ккооттооррыыее  ииннддииввиидд  ссооззддааеетт  

ммааттееррииааллььнныыее  ууссллооввиияя  ддлляя  ссееббяя  ии  ссввооиихх  ббллииззккиихх..  

ЭЭккооннооммииссттыы  ввыыддеелляяюютт  ттррии  ооссннооввнныыее  ссууббъъееккттаа  ррыыннооччннооггоо  ххооззяяййссттвваа  ––  ддооммооххооззяяййссттввоо,,  ффииррммаа  ии  

ггооссууддааррссттввоо..  ИИхх  ввззааииммооооттнноошшеенниияя  ппооккааззаанныы  вв  ввииддее  ммооддееллии  ээккооннооммииччеессккооггоо  

ккррууггооооббооррооттаа..

  
ККаакк  ффииррммыы,,  ттаакк  ии  ггооссууддааррссттввоо  ппррооииззввоодднныы  оотт  ддооммооххооззяяййссттвв..  ВВееддьь  ффииррммыы  ппррииннааддллеежжаатт  ооттддееллььнныымм  

ллююддяямм,,  ллииббоо  ккооллллееккттиивваамм  ллююддеейй,,  тт..ее..  вв  ккооннееччнноомм  ссччееттее,,  ммааттееррииааллььнныыее  ии  ннееммааттееррииааллььнныыее  ббллааггаа  оотт  

ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ффииррмм  ппооллууччааюютт  ииммеенннноо  ддооммооххооззяяййссттвваа..  ТТааккжжее  ии  ггооссууддааррссттввоо  ссооззддаанноо  ллююддььммии  

ии  ддлляя  ззаащщииттыы  ииннттеерреессоовв  ггрраажжддаанн..  ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  ииммеенннноо  ддооммооххооззяяййссттвваа  яяввлляяююттссяя  ппееррввииччнныымм  

ээллееммееннттоомм  ээккооннооммииччеессккоойй  ссииссттееммыы..  

ММооддеелльь  ээккооннооммииччеессккооггоо  ккррууггооооббооррооттаа  ддооссттааттооччнноо  ккооррррееккттннаа  ддлляя  ооппииссаанниияя  ииннддууссттррииааллььннооггоо  

ооббщщеессттвваа,,  нноо  ееее  ттрруудднноо  ииссппооллььззооввааттьь  ддлляя  ххааррааккттееррииссттииккии  рроожжддааюющщееггооссяя  ппооссттииннддууссттррииааллььннооггоо  

ооббщщеессттвваа..  ВВ  ииннддууссттррииааллььнноомм  ооббщщеессттввее  ппррооииззввооддссттввоо  вв  ооссннооввнноомм  ббыыллоо  ввыыннеессеенноо  ззаа  ррааммккии  

ддооммооххооззяяййссттвваа,,  ввоо  ««ввннеешшнниийй  ммиирр»»,,  аа  ддоомм  рраассссммааттррииввааллссяя  ккаакк  ммеессттоо  ооттддыыххаа,,  ввооссссттааннооввллеенниияя  ссиилл..  

ННооввыыее  ссррееддссттвваа  ппррооииззввооддссттвваа  ––  ппрреежжддее  ввссееггоо,,  ээллееккттрроонннныыее  ууссттррооййссттвваа  ––  ппооззввоолляяюютт  ссооввммеессттииттьь  вв  

ДДооммооххооззяяййссттввоо  ккаакк  ммееххааннииззмм  ввооссппррооииззввооддссттвваа  

ччееллооввееччеессккооггоо  ккааппииттааллаа  

ФФооррммииррооввааннииее  

ччееллооввееччеессккооггоо  

ккааппииттааллаа  

ССооххррааннееннииее  

ччееллооввееччеессккооггоо  

ккааппииттааллаа  

РРееааллииззаацциияя  

ччееллооввееччеессккооггоо  

ккааппииттааллаа  

ООббеессппееччееннииее  

ууссллооввиийй  

ддееттоорроожжддееннии

яя  

ППееррввииччннааяя  

ссооццииааллииззаацциияя  

ддееттеейй  

ВВееддееннииее  

ддооммаашшннееггоо  

ххооззяяййссттвваа  

ООббеессппееччееннииее  

ууссллооввиийй  

ооттддыыххаа  

ООррггааннииззаацциияя  

ссееммееййннооггоо  

ббииззннеессаа  

ООббеессппееччееннииее  

ууссллооввиийй  ууччаассттиияя  вв  

ээккооннооммииччеессккоойй      

ддееяяттееллььннооссттии  ззаа  

ппррееддееллааммии  ддоомм--вваа      
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««ээллееккттрроонннноомм  ккооттттеедджжее»»  ррааббооттуу  ии  ооттддыыхх..  УУжжее  ссееййччаасс  ммннооггииее  ссппееццииааллииссттыы  ((ппррооггррааммммииссттыы,,  

ддииззааййннееррыы,,  ммааррккееттооллооггии,,  ууччеенныыее--ттееооррееттииккии,,  жжууррннааллииссттыы))  ррааббооттааюютт  вв  ооссннооввнноомм  уу  ссееббяя  ддооммаа  ппеерреедд  

ээккрраанноомм  ккооммппььююттеерраа,,  ннее  ттррааттяя  ввррееммяя  ннаа  ппееррееееззддыы  иизз  ддооммаа  вв  ооффиисс  ии  ооббррааттнноо..  ППоо  ммееррее  

ррааззввееррттыывваанниияя  ннааууччнноо--ттееххннииччеессккоойй  ррееввооллююццииии  ггрраанньь  ммеежжддуу  ддооммооххооззяяййссттввоомм  ии  ффииррммоойй  ббууддеетт,,  

ввииддииммоо,,  ссттииррааттььссяя  ввссее  ссииллььннееее  ии  ссииллььннееее..  

ДДлляя  ууддооввллееттввоорреенниияя  ппооттррееббннооссттеейй  ддооммооххооззяяййссттввоо  ддооллжжнноо  ииммееттьь  ссррееддссттвваа  ддлляя  ссуущщеессттввоовваанниияя  ––  

ддооххооддыы..  

ДДооххооддыы  ддооммооххооззяяййссттвваа..  

ССооввооккууппнныыйй  ддооххоодд  ддооммооххооззяяййссттвваа  ссооссттооиитт  иизз  ддееннеежжнныыхх  ддооххооддоовв  ии  ннааттууррааллььнныыхх  ппррооддууккттоовв..  

ББююдджжеетт  ддооммооххооззяяййссттвваа  ((ссееммееййнныыйй  ббююдджжеетт))  ––  ээттоо  ббааллааннсс  ддооххооддоовв  ии  рраассххооддоовв  ддооммооххооззяяййссттвваа  ззаа  

ооппррееддееллеенннныыйй  ппррооммеежжууттоокк  ввррееммееннии..  

ИИссттооччннииккии  ддооххооддоовв::  

11))  ТТррууддооввоойй  ддооххоодд  

--  ззааррааббооттннааяя  ппллааттаа  

--  ппррееммииии  

--  ллииччннооее  ппооддссооббннооее  ххооззяяййссттввоо  

--  ппррииббыылльь  оотт  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  ии  ддрр..  

22))  ИИммуущщеессттввеенннныыйй  ддооххоодд  

--  ппллааттаа  ззаа  ссддааччуу  жжииллььяя,,  ииммуущщеессттвваа  

--  %%  ззаа  ввккллааддыы  вв  ббааннккее  

--  ддииввииддееннддыы  ппоо  ааккцциияямм  ии  ддрр..  

33))  ППооллууччеенннныыее  ттррааннссффееррттыы  ((ддееннеежжнныыее  ддооххооддыы))  

  --  ппееннссииии  

  --  ппооссооббиияя  

  --  ссттииппееннддиияя  

  --  ааллииммееннттыы  

  --  ппооммоощщьь  ррооддссттввееннннииккоовв  

  --  ппооллууччеенннныыйй  ккррееддиитт  ии  ддрр..  

РРаассссммооттрриимм  ссееммееййнныыйй  ббююдджжеетт  ннаа  ппррииммееррее  ссееммььии,,  ссооссттаавв  ккооттоорроойй::  ооттеецц,,  ммааттьь,,  ссыынн,,  ббааббуушшккаа..  

ССееммееййнныыйй  ббююдджжеетт  ннаа  ггоодд  ((ттыысс..  рруубб..))  

ДДооххооддыы    550000  

  
  РРаассххооддыы      550000  

ТТррууддооввоойй  ддооххоодд  

--  зз//пп  ссооссттааввииллаа  

  

  

--    ппррееммиияя  

--  ллииччннооее  ппооддссооббннооее  хх--ввоо  

--  ппррииббыылльь  оотт  

ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  

--  ддррууггииее  ттррууддооввыыее  

ддооххооддыы  

333300  

225500  

  

2200  

2255  

3355  

00  

  

  ВВыыппллааччеенннныыее  ттррааннссффееррттыы  

  

--  ннааллооггии  

--  ссббооррыы  

  

--  шшттррааффыы  

  

--  ппооттррееббллеенниияя::  ттооввааррыы,,  

ппррооддууккттыы  ппииттаанниияя,,  

ннееппррооддооввооллььссттввеенннныыее  

ттооввааррыы  

6600  

5555  

00  

55  

335522  

116600  

7700  

ИИммуущщеессттввеенннныыйй  ддооххоодд  

--  ппллааттаа  ззаа  ссддааччуу  жжииллььяя  

--  ппллааттаа  ззаа  ссддааччуу  

ииммуущщеессттвваа  

--  %%  ннаа  ввккллааддыы  вв  ббааннккии  

--  ддииввииддееннддыы  ппоо  ааккцциияямм  

--  ддрр..  ииммуущщеессттввеенннныыее  

ддооххооддыы  

115500  

6600  

  

3300  

1155  

55  

  

00  

  ААллккооггоолльь,,  ттааббаакк  

ДДррууггииее  ттооввааррыы  

УУссллууггии::  

--  ккввааррттппллааттаа  

--  ккооммммууннааллььнныыее  ууссллууггии  

--  ммееддииццииннаа  

--  ооббррааззооввааннииее  

--  ттррааннссппоорртт  

1100  

55  

110077  

3300  

2200  

1100  

55  

55  
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--  ддррууггииее  ууссллууггии  

  
3377  

  

ППооллууччеенннныыее  

ттррааннссффееррттыы  

--  ппееннссиияя  

--  ппооссооббиияя  

--  ссттииппееннддиияя  

--  ааллииммееннттыы  

--  ппооммоощщьь  ррооддссттввееннннииккоовв  

--  ппооллууччеенннныыйй  ккррееддиитт  

--  ддррууггииее  ттррааннссффееррттыы  

111100  

3300  

55  

1100  

00  

1155  

00  

00  

  

  ССббеерреежжеенниияя::  

--  вв  ббааннкк  

--  ддооммаа  ((ссооххррааннеенноо))  

  

8888  

5599  

2299  

  

  

ВВыыввоодд::  ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  ббююдджжеетт  ддаанннноойй  ссееммььии  ссббааллааннссиирроовваанн  

22..  ССуущщеессттввууюютт  ддвваа  ииззммеерреенниияя  ддооххооддаа::  ррееааллььнныыее  ии  ннооммииннааллььнныыее  ддооххооддыы..  

ННооммииннааллььнныыйй  ддооххоодд  ––  ээттоо  ссууммммаа  ддееннеежжнныыхх  ддооххооддоовв  ззаа  ооппррееддееллеенннныыйй  ппееррииоодд  ввррееммееннии..  

ННооммииннааллььнныыйй  ддооххоодд  ––  ээттоо  ддееннеежжннааяя  ссууммммаа,,  ккооттооррууюю  ппооллууччааеетт  ччееллооввеекк  ззаа  ппррооддаажжуу  

ээккооннооммииччеессккооггоо  рреессууррссаа,,  ссооббссттввееннннииккоомм  ккооттооррооггоо  оонн  яяввлляяееттссяя..  

РРееааллььнныыйй  ддооххоодд  ––  ээттоо  ооббъъеемм  ттоовваарроовв  ии  ууссллуугг,,  ккооттооррыыее  ммоожжеетт  ппррииооббрреессттии  ссееммььяя  ннаа  ссввооии  

ннооммииннааллььнныыее  ддооххооддыы..  

РРееааллььнныыйй  ддооххоодд  ввыыччиисслляяееттссяя  ==  ННооммииннааллььнныыйй  ддооххоодд  

                                                                                                            ППооккааззааттеелльь  ииззммееннеенниияя  ццеенн  ((ииннддеекксс  ппооттррееббииттееллььссккиихх  ццеенн))  ;;  

  

ННааппррииммеерр,,      вв  ссееммььее  ппооссллее  ппооллууччеенниияя  ннааддббааввккии  кк  ззааррппллааттее  ннооммииннааллььнныыйй  ддооххоодд  ууввееллииччииллссяя  ннаа  2200%%,,  

нноо  ццеенныы  вв  ээттоомм  жжее  ггооддуу  ввыыррооссллии  ннаа  1100%%  ии  ссллееддооввааттееллььнноо,,  ррееааллььнныыйй  ддооххоодд  ддооммооххооззяяййссттвваа  

ууввееллииччииттссяя  ттооллььккоо  ннаа  99%%..  

ИИзз  ппррииммеерраа  ввиидднноо,,  ччттоо  ссееммььяя  ссттааллаа  ббооггааччее  ннаа  99%%,,  аа  ннее  ннаа  2200%%..  

ММоожжнноо,,  ииссххооддяя  иизз  ддаанннныыхх  ппррииммеерроовв,,  ооппррееддееллииттьь  ззааккооннооммееррннооссттьь,,  еессллии  рроосстт  ццеенн  вв  ссррееддннеемм  нниижжее  

ррооссттаа  ннооммииннааллььнныыхх  ддооххооддоовв,,  ттоо  ссееммььяя  ссттааннооввииттссяя  ббооггааччее,,  ии  еессллии  рроосстт  ццеенн  ввыышшее  ррооссттаа  ддооххооддоовв  

ннооммииннааллььнныыхх,,  ттоо  ссееммььяя  ссттааннооввииттссяя  ббееддннееее..  

33..  ССббеерреежжеенниияя  ––  ээттоо  ддооббррооввооллььнныыйй  ооттккаазз  оотт  ууддооввллееттввоорреенниияя  ссееггоодднняяшшнниихх  ппооттррееббннооссттеейй  

вв  ппооллььззуу  ббууддуущщиихх..  ЭЭттоо  ччаассттьь  ссррееддссттвв  ннаа  ууддооввллееттввооррееннииее  ббууддуущщиихх  рраассххооддоовв..  

ППррии  ссббеерреежжееннииии  ппррооииссххооддиитт  ссввооееггоо  ррооддаа  ««жжееррттввооввааннииее»»  ттееккуущщиимм  ппооттррееббллееннииеемм  ррааддии  ппооттррееббллеенниияя  

ббууддуущщееггоо..  ООссннооввнноойй  ппррииннцциипп  ссббеерреежжеенниийй  ттааккоойй::  ччееллооввеекк  ссббееррееггааеетт  ооппррееддееллееннннууюю  ччаассттьь  ддооххооддаа  

ттооггддаа  ии  ттооллььккоо  ттооггддаа,,  ккооггддаа  оожжииддааееммааяя  ппооллееззннооссттьь  ппооттррееббллеенниияя  ээттоойй  ссууммммыы  вв  ббууддуущщеемм  ввыышшее,,  ччеемм  

ппооллееззннооссттьь  ппооттррееббллеенниияя  ееее  вв  ннаассттоояящщеемм..  ССббеерреежжеенниияя  ооббррааззууююттссяя  ппррееииммуущщеессттввеенннноо  вв  ддееннеежжнноойй  

ффооррммее..  ТТаа  ссааммааяя  ддоолляя  ддооххооддоовв,,  ккооттооррууюю  ннаассееллееннииее  ггооттооввоо  ооттккллааддыыввааттьь,,  ннааззыыввааееттссяя  ссббееррееггааттееллььнноойй  

ккввооттоойй..  ССббеерреежжеенниияя  ччаассттоо  ссллуужжаатт  оодднниимм  иизз  ииссттооччннииккоовв  ооббррааззоовваанниияя  ссссууддннооггоо  ккааппииттааллаа,,  ттоо  еессттьь  

ннааккааппллииввааюющщииххссяя  ддееннеежжнныыхх  ппооссттууппллеенниийй  ддлляя  ппооссллееддууюющщееггоо  ппррееддооссттааввллеенниияя  ккррееддииттаа..  

ССббеерреежжеенниияя  уу  ррооссссиияянн  ииммееюютт  ддооввооллььнноо  ммннооггоо  ццееллеейй..  ВВоотт  ооссннооввнныыее    

иизз  нниихх::  

--  ддееннььггии  ссббееррееггааюютт  ддлляя  ппооккууппоокк,,  ссттооииммооссттьь  ккооттооррыыхх  ппррееввыышшааеетт  ввееллииччииннуу  ззааррааббооттккаа  ((тт..ее..  ннеетт  

ввооззммоожжннооссттии  ссррааззуу  ииззрраассххооддооввааттьь  ддееннььггии));;  

--  ссббеерреежжеенниияя  ннуужжнныы  ррааддии  ууддооббссттвваа::  ддлляя  ввооззммоожжннооссттии  ттррааттыы  ддееннеегг  ннаа  ннееппррееддввииддеенннныыее  рраассххооддыы;;  

--  ллююддии  ииммееюютт  ннааккооппллеенниияя  вв  ццеелляяхх  ууддооввллееттввоорреенниияя  ббууддуущщиихх  ппооттррееббннооссттеейй  ((ннааппррииммеерр,,  ддлляя  

ооббууччеенниияя  ддееттеейй));;  

--  ссббеерреежжеенниияя  ссллуужжаатт  ннееккоойй  ммеерроойй  ппррееддооссттоорроожжннооссттии  ((ззаащщииттаа  оотт  ввооззммоожжнноойй  ббууддуущщеейй  

ббееззррааббооттииццыы));;  

--  ннааккооппллеенниияя  рраассххооддууюютт  ддлляя  ооппллааттыы  ззааккллююччеенннныыхх  ддооггооввоорроовв  ии  ккооннттррааккттоовв  ((ссттррааххооввааннииее  жжииззннии,,  

ааррееннддаа  ппооммеещщеенниийй));;  

--  ппррииннууддииттееллььнныыее  ссббеерреежжеенниияя,,  ккооттооррыыее  вв  ббууддуущщеемм  ббууддуутт  ооттддаанныы  ггооссууддааррссттввуу  ((ннааллооггии))  

ССббеерреежжеенниияя  ииммееюютт  ппооллоожжииттееллььнныыее  ии  ооттррииццааттееллььнныыее  ссттоорроонныы..  
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ООннии  ппррееддссттааввлляяюютт  ссооббоойй  ооттллоожжеенннныыйй  ссппрроосс,,  ккооттооррыыйй  ннееооббххооддииммоо  ррееггууллииррооввааттьь..  ВВ  ппррооттииввнноомм  

ссллууччааее  ппоодд  ввооззддееййссттввииеемм  ввннеешшнниихх  ффааккттоорроовв  ((ннааппррииммеерр,,  ооббммееннее  ссттааррыыхх  ккууппююрр  ннаа  ннооввыыее))  ссппрроосс,,  

ввыыззвваанннныыйй  ссббеерреежжеенниияяммии,,  ввооззрраассттеетт  ннаа  ппооттррееббииттееллььссккииее  ттооввааррыы  ии  ууссллууггии,,  ччттоо  ссттааннеетт  ссттииммууллоомм  

ддлляя  ннаарраащщиивваанниияя  ппррооииззввооддссттвваа  ии  ммоожжеетт  ввыыззввааттьь  ккррииззиисс  ппееррееппррооииззввооддссттвваа..  ТТааккжжее  ссббеерреежжеенниияя  вв  

ввииддее  ннааллииччннооссттии  ооппаасснныы  ппррии  ддееннеежжнноомм  ооббеессццееннииввааннииии..  ООддннааккоо  ттоотт,,  уу  ккооггоо  еессттьь  ссббеерреежжеенниияя,,  

ммоожжеетт  ввыыггоодднноо  ссддееллааттьь  иихх  ллииккввиидднныыммии,,  аа  ииммеенннноо  вв  ллююббоойй  ммооммееннтт  ооббррааттииттьь  иихх  вв  ннааллииччнныыее  ддееннььггии  

ии  ссддееллааттьь  ппооккууппккуу  ттоовваарроовв  ии  ууссллуугг,,  ввллоожжииттьь  вв  ппррееддппрриияяттиияя  ииллии  ссооххрраанняяттьь  ддлляя  ппррееддппооллааггааееммыыхх  вв  

ббууддуущщеемм  ффииннааннссооввыыхх  ппррооббллеемм..  

ББууддуущщииее  рраассххооддыы  ссееммььии  ––  ээттоо  ооббыыччнноо  ппооккууппккаа  ааввттооммооббиилляя,,  жжииллььяя,,  ммееббееллии,,  ттууррииссттииччеессккииее  

ппууттееввккии  ии  тт..дд..  

11))  ССббеерреежжеенниияя  ххррааннииттьь  ддооммаа  ннее  ввыыггоодднноо,,  ооббыыччнноо  ххрраанняятт  ддееннььггии  вв  ббааннккее  ппоодд  ооппррееддееллеенннныыйй  

ппррооццееннтт..  

ППррооццееннтт  ––  ээттоо  ццееннаа,,  ккооттооррууюю  ппллааттяятт  ззаа  ииссппооллььззооввааннииее  ччуужжиихх  ддееннеегг..  

22))  ККууппииттьь  ццеенннныыее  ббууммааггии,,  ооббллииггааццииии  ггооссууддааррссттвваа  ииллии  ччаассттнныыхх  ллиицц..((  вв  ддооллгг,,  аа  ззаа  ппооллььззооввааннииее  

ввыыппллааччииввааееттссяя  %%))  

ККррииттееррииии  ввыыббоорраа::  

11  ДДооххооддннооссттьь  

22  ННааддеежжннооссттьь  

ГГооссууддааррссттввеенннныыее  ццеенннныыее  ббууммааггии  ——  ццеенннныыее  ббууммааггии,,  ввыыппуущщеенннныыее  ггооссууддааррссттввоомм..  ДДаанннныыее  ццеенннныыее  

ббууммааггии  ооттннооссяяттссяя  кк  ккааттееггооррииии  ддооллггооввыыхх  ццеенннныыхх  ббууммаагг..    

ВВыыппуусскк  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ццеенннныыхх  ббууммаагг  ннааппррааввллеенн  ннаа  рреешшееннииее  ссллееддууюющщиихх  ззааддаачч::  

11..ппооккррыыттииее  ддееффииццииттаа  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ббююдджжееттаа;;  

22..  ппооккррыыттииее  ккаассссооввыыхх  ррааззррыыввоовв  вв  ббююдджжееттее;;  

33..  ппррииввллееччееннииее  ддееннеежжнныыхх  рреессууррссоовв  ддлляя  ооссуущщеессттввллеенниияя  ккррууппнныыхх  ппррооееккттоовв;;  

44..  ппррииввллееччееннииее  ссррееддссттвв  ддлляя  ппооггаашшеенниияя  ззааддооллжжееннннооссттии  ппоо  ддррууггиимм  ггооссууддааррссттввеенннныымм  ццеенннныымм  

ббууммааггаамм..  

ВВ  9900--хх  ггооддаахх  ннеессккооллььккоо  ммииллллииоонноовв  ввккллааддччииккоовв  вв  ннаашшеейй  ссттррааннее  ппооттеерряяллии  ззннааччииттееллььнныыее  ссррееддссттвваа,,  

ууччаассттввууяя  вв  ««ббааннккооввссккиихх  ппииррааммииддаахх»»,,  тт..ее..  ккооггддаа  ссрроокк  ппллааттеежжеейй  ппееррввоойй  ппааррттииии  ннаассттууппаалл,,  ооннии  

ппооллууччааллии  ззаа  ссччеетт  ппллааттеежжеейй  ввттоорроойй  ппааррттииии..  

ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  ннее  ввыыггоодднноо  ххррааннииттьь  ссббеерреежжеенниияя  ддооммаа,,  аа  вв  ггооддыы  ииннффлляяццииии  ттааккжжее  ннее  ввыыггоодднноо  

ввннооссииттьь  ссррееддссттвваа  вв  ббааннккии..  ННааддоо  ддееллааттьь  ппооккууппккии,,  ккооттооррыыее  ппооттоомм    ммоожжнноо  ппррооддааттьь..  ССббеерреежжеенниияя  

ппооттррееббииттееллеейй  ввыыггоодднныы  ввссеемм,,  ттаакк  ккаакк  ээттоо  оосснноовваа  ээккооннооммииччеессккооггоо  ррооссттаа..  

ССттррааххооввааннииее  ––  ооддннаа  иизз  ддррееввннееййшшиихх  ккааттееггоорриийй  ооббщщеессттввеенннныыхх  ооттнноошшеенниийй..  ЗЗааррооддииввшшииссьь  вв  ппееррииоодд  

ррааззллоожжеенниияя  ппееррввооббыыттннооооббщщииннннооггоо  ссттрроояя,,  оонноо  ппооссттееппеенннноо  ссттааллоо  ннееппррееммеенннныымм  ссппууттннииккоомм  

ооббщщеессттввееннннооггоо  ппррооииззввооддссттвваа..  

ЕЕщщее  вв  ппееррииоодд  ррааббооввллааддееллььччеессккооггоо  ссттрроояя  ввллааддееллььццыы  ииммуущщеессттвваа  ии  ррааббоовв  ииссппооллььззооввааллии  ссттррааххооввааннииее  

ккаакк  ссппооссообб  ззаащщииттыы  иихх  оотт  ууннииччттоожжеенниияя  ссииллааммии  ппррииррооддыы,,  ууттррааттыы  вв  ссввяяззии  сс  ннееппррееддввииддеенннныыммии  

ооббссттоояяттееллььссттввааммии..  

ДДррееввннееййшшааяя  ффооррммаа  ––  ззааеемм  сс  ццееллььюю  ссооххррааннеенниияя  ииммуущщеессттвваа  ––  ииззввеессттннаа  ппррииммееррнноо  сс  44000000  ггооддаа  ддоо  

ннаашшеейй  ээррыы::  ввааввииллооннссккииее  ккууппццыы,,  ппууссккааяяссьь  вв  ооппаасснныыйй  ккаарраавваанннныыйй  ппууттьь,,  ббррааллии  ссссууддуу,,  ккооттооррууюю  

ввооззвврраащщааллии  сс  ппррооццееннттааммии,,  еессллии  ууддааввааллооссьь  ббеезз  ппооттееррьь  ддооссттааввииттьь  ттоовваарр  вв  ппууннкктт  ннааззннааччеенниияя..  

ФФииннииккииййццыы  ии  ггррееккии  ппррииммеенняяллии  ссххооддннууюю  ссииссттееммуу  вв  ммооррссккоойй  ттооррггооввллее::  ссууддооввллааддееллеецц  ббрраалл  ддееннььггии  

ввззааййммыы  ппоодд  ззааллоогг  ссввооееггоо  ккоорраабблляя,,  ссттррааххууяяссьь,,  ттааккиимм  ооббррааззоомм,,  оотт  ееггоо  ппооттееррии..  ВВ  ссррееддннииее  ввееккаа  

ппооддооббнныыее  ззааллооггооввыыее  ккооннттррааккттыы  ссттааллии  ииссппооллььззооввааттььссяя  ии  ппррии  ссууххооппууттнныыхх  ппееррееввооззккаахх..  ППооссллее  

ВВееллииккооггоо  ллооннддооннссккооггоо  ппоожжаарраа  11666666  ггооддаа  вв  ЛЛооннддооннее  ссттааллии  ссттррааххооввааттьь  оотт  ппоожжаарроовв..  ССттррааххооввааннииее  

жжииззннии  рраассппррооссттррааннииллооссьь  вв  1177  ввееккее,,  аа  вв  11668888  ггооддуу  вв  ккооффееййннее  ЭЭ..ЛЛллооййддаа  вв  ЛЛооннддооннее  ббыыллаа  ссооззддааннаа  

ссттррааххооввааяя  аассссооццииаацциияя  ««ЛЛллооййдд  ККооррппооррээййшшнн»»,,  ссттааввшшааяя  оодднноойй  иизз  ккррууппннееййшшиихх  ккооммммееррччеессккиихх  ффииррмм  

ттааккооггоо  ррооддаа..  ВВ  XXXX  ввееккее  ггрраажжддааннее  ссммооггллии  ззаассттррааххооввааттьь  ссееббяя  оотт  ммннооггиихх  ттииппоовв  ррииссккаа,,  ввккллююччааяя  

ннеессччаассттнныыее  ссллууччааии  ннаа  ррааббооттее,,  ббооллееззнньь,,  ииннввааллииддннооссттьь,,  ккввааррттииррннууюю  ккрраажжуу  ии  ддоорроожжнноо--ттррааннссппооррттнныыее  

ппррооииссшшеессттввиияя..  

ССооггллаасснноо  ссттааттььее  22--йй  ффееддееррааллььннооггоо  ззааккооннаа  оотт  2277..1111..11999922гг..  №№  44001155--11  ««ОО  ссттррааххооввааннииии»»::  
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  ССттррааххооввааннииее  ––  ээттоо  ссооввооккууппннооссттьь  ээккооннооммииччеессккиихх  ооттнноошшеенниийй,,  ввооззннииккааюющщиихх  ннаа  ооссннооввее  

ззааммккннууттооггоо,,  ббееззввооззввррааттннооггоо  ппеерреерраассппррееддееллеенниияя  ффииннааннссооввыыхх  рреессууррссоовв  ввоо  ввррееммееннии  ии  ппррооссттррааннссттввее,,  

ппоо  ппооввооддуу  ффооррммиирроовваанниияя  ссттррааххооввооггоо  ффооннддаа  ии  ееггоо  ииссппооллььззооввааннииее  ддлляя  ввооззммеещщеенниияя  ввеерроояяттннооггоо  

уущщееррббаа,,  ннааннеессееннннооггоо  ээккооннооммииччеессккиимм  ссууббъъееккттаамм  вв  ррееззууллььттааттее  ннееппррееддввииддеенннныыхх  ннееббллааггооппрриияяттнныыхх  

ссооббыыттиийй..  

ССттррааххооввааннииее  --  ффооррммаа  ссббеерреежжеенниияя  ииммуущщеессттвваа  ((ддввиижжииммооггоо,,  ннееддввиижжииммооггоо)),,  ззддооррооввььяя,,  тт..кк..  

ууггррооззаа  ррииссккоовв  ппооттееррии  ввппооллннее  ввеерроояяттннаа  ((ккрраажжаа,,  вврреедд  ииммуущщеессттввуу,,  аавваарриияя  ии  тт..дд..))    

ССуущщннооссттьь  ссттррааххоовваанниияя  ппрроояяввлляяееттссяя  вв  ееггоо  ффууннккцциияяхх..  ООннии  ппооззввоолляяюютт  ввыыяяввииттьь  ооссооббееннннооссттии  

ссттррааххоовваанниияя  вв  ссооссттааввее  ффииннааннссоовв..  ИИззввеессттнноо,,  ччттоо  ккааттееггоорриияя  ффииннааннссоовв  ввыырраажжааеетт  ссввооюю  ссуущщннооссттьь,,  

ппрреежжддее  ввссееггоо  ччеерреезз  рраассппррееддееллииттееллььннууюю  ффууннккццииюю..  ЭЭттаа  ффууннккцциияя  ннааххооддиитт  ссввооее  ккооннккррееттннооее,,  

ссппееццииффииччеессккооее  ппрроояяввллееннииее  вв  ффууннккцциияяхх,,  ппррииссуущщиихх  ссттррааххооввааннииюю,,  --  ррииссккооввоойй,,  ппррееддууппррееддииттееллььнноойй,,  

ссббееррееггааттееллььнноойй  ии  ккооннттррооллььнноойй..  

ГГллааввнноойй  яяввлляяееттссяя  ррииссккооввааяя  ффууннккцциияя,,  ппооссккооллььккуу  ссттррааххооввоойй  рриисскк  ккаакк  ввеерроояяттннооссттьь  уущщееррббаа  

ннееппооссррееддссттввеенннноо  ссввяяззаанн  сс  ооссннооввнныымм  ннааззннааччееннииеемм  ссттррааххоовваанниияя  ппоо  ооккааззааннииюю  ддееннеежжнноойй  ппооммоощщии  

ппооссттррааддааввшшиимм  ээккооннооммииччеессккиимм  ссууббъъееккттаамм..  

ИИммеенннноо  вв  ррааммккаахх  ддееййссттввиияя  ррииссккооввоойй  ффууннккццииии  ппррооииссххооддиитт  ппеерреерраассппррееддееллееннииее  ддееннеежжнноойй  ффооррммыы  

ссттооииммооссттии  ссррееддии  ууччаассттннииккоовв  ссттррааххоовваанниияя  вв  ссввяяззии  сс  ппооссллееддссттввиияяммии  ссллууччааййнныыхх  ссттррааххооввыыхх  ссооббыыттиийй..  

ННааззннааччееннииеемм  ппррееддууппррееддииттееллььнноойй  ффууннккццииии  ссттррааххоовваанниияя  яяввлляяееттссяя  ффииннааннссииррооввааннииее  ззаа  ссччеетт  ссррееддссттвв  

ссттррааххооввооггоо  ффооннддаа  ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  ууммееннььшшееннииюю  ссттррааххооввооггоо  ррииссккаа..  ВВ  ссттррааххооввааннииии  жжииззннии  ккааттееггоорриияя  

ссттррааххоовваанниияя  вв  ннааииббооллььшшеейй  ммееррее  ссббллиижжааееттссяя  сс  ккааттееггооррииеейй  ккррееддииттаа  ппррии  ннааккооппллееннииии  ппоо  ддооггооввоорраамм  

ссттррааххоовваанниияя  ннаа  ддоожжииттииее  ооббууссллооввллеенннныыхх  ссттррааххооввыыхх  ссуумммм..  ППррееддууппррееддииттееллььннааяя  ффууннккцциияя  

ссттррааххоовваанниияя  ззааккллююччааееттссяя  вв  ттоомм,,  ччттоо  ссттррааххооввыыее  ккооммппааннииии  ввппррааввее  ииссппооллььззооввааттьь  ввррееммеенннноо  

ссввооббоодднныыее  ссррееддссттвваа  ссттррааххооввааттееллеейй  ннаа  ппррооввееддееннииее  ссииссттееммыы  ппррооффииллааккттииччеессккиихх  ммееррооппрриияяттиийй,,  

ннааппррааввллеенннныыхх  ннаа  ппррееддууппрреежжддееннииее  ннаассттууппллеенниияя  ввооззммоожжнныыхх  ууббыыттккоовв  ссттррааххооввааттееллеейй..  ЗЗаа  ссччеетт  ээттиихх  

ссррееддссттвв,,  вв  ччаассттннооссттии,,  ммооггуутт  ппррооииззввооддииттььссяя  ссттррооииттееллььссттввоо,,  ппееррееооссннаащщееннииее  ппоожжааррнныыхх,,  ссааннииттааррнноо--  

ээппииддееммииооллооггииччеессккиихх,,  ввееттееррииннааррнныыхх  ии  тт..пп..  ссллуужжбб..  

ССттррааххооввааннииее  ммоожжеетт  ввыыппооллнняяттьь  ии  ссббееррееггааттееллььннууюю  ффууннккццииюю..  

ЭЭттоо  ппррооииссххооддиитт  ттооггддаа,,  ккооггддаа  оонноо  ииссппооллььззууееттссяя  ккаакк  ссррееддссттввоо  ооббеессппееччеенниияя  ззаащщииттыы  ннее  ттооллььккоо  

ллииччнныыхх  ии  ииммуущщеессттввеенннныыхх  ппооттееррьь,,  нноо  ии  ссааммиихх  ддееннеежжнныыхх  ссррееддссттвв,,  ввллоожжеенннныыхх  вв  ккааччеессттввее  ссттррааххооввыыхх  

ппллааттеежжеейй..  ССббееррееггааттееллььннааяя  ффууннккцциияя  ннааииббооллееее  ххааррааккттееррннаа  ддлляя  ссттррааххоовваанниияя  ннаа  ддоожжииттииее,,  ккооггддаа  

ккааттееггооррииии  ««ссттррааххооввааннииее»»  вв  ннааииббооллььшшеейй  ссттееппееннии  ппррииссуущщаа  ффууннккцциияя  ннааккооппллеенниияя  ооббууссллооввллеенннныыхх  

ддооггооввоорроомм  ссттррааххооввыыхх  ссуумммм  вв  иихх  ддееннеежжнноомм  ввыырраажжееннииии..  ООббллееггччееннииее  ффииннааннссиирроовваанниияя  

((ссббееррееггааттееллььннааяя  ффууннккцциияя))  ссттррааххоовваанниияя  ззааккллююччааееттссяя  вв  ттоомм,,  ччттоо  ппррии  ппооммоощщии  ссттррааххоовваанниияя  

ссббееррееггааююттссяя  ддееннеежжнныыее  ссууммммыы  ннаа  ддоожжииттииее..  ЭЭттоо  ссббеерреежжееннииее  ввыыззвваанноо  ппооттррееббннооссттььюю  вв  ссттррааххооввоойй  

ззаащщииттее  ддооссттииггннууттооггоо  ссееммееййннооггоо  ддооссттааттккаа..  

ККооннттррооллььннааяя  ффууннккцциияя  ккаакк  ооссннооввннааяя  ффууннккцциияя  ффииннааннссоовв  ппррииссуущщаа  ии  ссттррааххооввааннииюю..  ООннаа  ппрроояяввлляяееттссяя  

вв  ттоомм,,  ччттоо  ссттррааххооввыыее  ппллааттеежжии  ааккккууммууллииррууююттссяя  вв  ссттррааххооввоойй  ффоонндд  ннаа  ссттррооггоо  ооппррееддееллеенннныыее  ццееллии,,  

ииссппооллььззууююттссяя  вв  ссттррооггоо  ооппррееддееллеенннныыхх  ссллууччааяяхх  ии  ссттррооггоо  ооппррееддееллеенннныымм  ккррууггоомм  ссууббъъееккттоовв..  ДДааннннааяя  

ффууннккцциияя  ппрроояяввлляяееттссяя  ооддннооввррееммеенннноо  сс  рраассппррееддееллииттееллььнноойй  ии  яяввлляяееттссяя  оодднниимм  иизз  оосснноовваанниийй  

ооссуущщеессттввллеенниияя  ффииннааннссооввооггоо  ссттррааххооввооггоо  ккооннттрроолляя  ((ннааддззоорраа))  вв  ссффееррее  ссттррааххоовваанниияя..  ССооддеерржжааннииее  

ккооннттррооллььнноойй  ффууннккццииии  ссттррааххоовваанниияя  ввыырраажжааееттссяя  вв  ккооннттррооллее  ззаа  ссттррооггоо  ццееллееввыымм  ффооррммииррооввааннииеемм  ии  

ииссппооллььззооввааннииеемм  ссррееддссттвв  ссттррааххооввооггоо  ффооннддаа..  

  

  

  

  

  

  

  


