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�.). 1������� 

�������	
 �������������
 �	����	���, �. ������ 

�� 519.816 

��������$����� ����� !������ !���/��/ 

���%���������"���� ��G���# �� ��������� ��|����� 
 

�&&���'��. � ���#� ����������� ������� ������+����� �������, 

�*����+��=A�� ����� 9�+���' +�����&� ����������� ����������7� 

�*����, ��� �����&� �7� ���������� $�����' ��������' ���+�����# *& �� 

9����7� ������. �@�&' �9 �������� ������� �+��&��� ���$����� ����7� 

�9 ���� ���$�����: �$������� �*����, �������� �*������, �&*�� �*����. 

;�9��#��& �*��& ������� ����������������& � ������� �� ���7�����' 

����9$��. 

�*,���-� 	*���: ������@� �������� ������', ���7���������#����#, 

���$��� �$�������, ���$��� ��������, ���$��� �&*��. 

 

��+ ����� �����*�� ���+����� ����������7� �*���� �������7�� 

���������� ������+����� ������', ��9����=A�� ����+�# �$���� 

���������� �7� �+���� � ��+�� 9����� $�����' ��������. �9 +��� ��9��&� 

������' ��*���� �����������& ������+����� ������ �������$�����7� 

��� [1]. �������$����&� ������ ��9����=� ���������# �*���� �� 

�����������# N ����������� }{ ik  ),1( Ni � , �@�� �9 �����&� �*���� 

����� +�����&�� ���9������: 

� 9�+�����#= ��� ��$, ������=A�7� ������� �� �*����� (KJ;); 

� ����9�������#= � ����������� �*�����. 

!��� �*�9��, �������$����&� ������ ��9����=� ����+�# �$���� 

�*���� � ������ ���@���� }{ iw  �$���� 9�+������ � ���@���� }{ iz  

�$���� ����9�������� �7� ����������� }{ ik .  J�� u��� ��9�� �$��� 

����9�������� �� ����' �9 ����������� �*���� ��@�� *&�# 
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������������� 9 �+�� ���7�� �7� �����������, �*��=A�� �&������ 

�$����� ����9��������. ��� ���*��� �*��& � ��9��#����, ����+��&�� 

�� �������$����&� �������, ������������� ��������# �$���� 9�+������ � 

����9�������� ����������� � ���9��� �� 0 �� 1. !�@� ������������� 

���������# �$���� �9 ���@���� }{ iw , +��*& ���� �� 9�+���' *&� ��� 

1. 


���� �&������ �����=A�� ���$���& �������� ������' KJ;, �����A�� 

� $�����= �������=: 

� ���$��� �$������� ����7� �*����; 

� ���$��� �������� ���7 � ���7�� ���@���� �*������; 

� ���$��� �&*�� �9 ���@���� �*������ � ��9��@����#= �����@���� ���� 

�����������&� �*������. 

J����� $�����' �������� (�������, �����*�����' ������), 

�$����=A�' �����������&� �' �*����&, 9�+ �������� ������� ��9����� 

��@� � ��*������, 9�����������&� � �&����' �$���� �����������&� ��� 

�*������ (�������, � ����9��������' ������' ������$��). ��� ��������� 

9�+ �������� ������� 9��=+���� � ����������� ����' �9������� 

�����������, ���+�=A�� ���������� �*����. 

;�������� �����*��� ���$����� �@��7� �9 �&������&� ������ 

���$�����,  ��@� ������+����� �����& ����� ������', ��9����=A�� 

���&���# ����������#����# �*���� ��� $�����' ��������. 

1. !�;;�<Q
� ><�&���� <�H�&�E � <��
�@ ><�'�		� �'�&���&�� �K}�
�� 

D$������� �*���� �� N ������������ – ���$���, ��9��#���� 

������7� �������� �&������� KJ; �9 $�����' �������� ������� � ���, 

������� �� ���*���# ����������&' �*���� (�������, ����*����� ����) 

��� @� ������� �����7���# �7�. ����������# ���*����� �*���� *���� 

���������#�� ������#= ����9�������� �7� �����������. J�� u���, ��7���� 

�����+����' ������+����' ������, �9�*�����' 	������� ;�9��*��7�� 

[2], ���� �@��' ������������ � ����������# ���*����� �*���� 

������$������ �� 9�+������ (����) ��� KJ;, +�� ���@��� � �������: 
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iiT zwp
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 (1) 


�#��������' ���*����= �*���� �������� ������� KJ; � �7� 

�����@����, �&9����� ��������+��' ����9�������#= ����������� 

�*����. ����������# �������� ���7� ������� ��@�� *&�# �$���� �� 

�������: 
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���
N

i
iiF zwp

1
)1(  (2) 

��� ���$��� �$������� �*���� �������� 9�+� ������@�� 

�������� ������� � �7� ���+����� ������������� �����=A�� �*�9��. �� 

�$��� p ����������� ���*����� ����������7� �*����, ����+���� �� ������� 

(1). ��� ���@���� }{ ik  ),1( Ni �  ����������� ����7� �*���� ���*����� 

�'�� ���� 9�+���� �� ����9�������� }{ iz , +��*& 9�+���� �$���� 

����������� �7� ���*����� �����+����# � p �� P ��� ���������' ��7�������� 

�. 

J���$�� ������� ����������' 9�+� 9��=+���� � ���7���� 

�����+���� ����9�������� �����������, ������@���&� � ������� 

�*&���� �� 9�+������', �� ��� ���, ��� ����������# ���*����� 

�����������7� �*���� �� �����7��� @�����' ����+��& P � �&*����' 

��7�������#= �. 


�7����� ������� ����������' 9�+�: 

1. �������+���� ������������ � ������� �*&���� 9�+������. 

2. ���������� ����� ����A�' ������������ 1�i . 

3. J�� Ni *  � �C� pP : 

3.1. G��� 1��iz , ��7� ��������� � �7� 3.3. 

3.2. J�� �C� pP : 
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3.2.1. D��������� ����� 9�+���� ����9�������� i-' 

������������: 
i

ii w
pPzz �

�� . 

3.2.2. G��� 1"iz , ��7� ���������� 1�iz . 

3.2.3. J���+�� �� ������� (1) ����= �$���� p ����������� 

���*����� �*����. 

3.2.4. G��� 1��iz , ��7� ��������� � �7� 3.3. 

3.3. ���������� 1�� ii . 

4. ��9��A�� }{ jz  ),1( Nj �  �� ������� ����������' 9�+�. 

2. !�;;�<Q
� ><�&���� <�H�&�E � <��
�@ ><�'�		� 	<��&�&�� �K}�
��� 

C������� L �*������ �� N ������������ ����������� ��*�' ���$���, 

�� ���7� ������7� KJ; �9 $�����' �������� �������� �������, ���' �9 

�����������&� �*������ �������� ��� ��7� *���� ������+�����#�&� �� 

��������= � ����#�&�. G��� � ���� ���$��� �$������� �*���� 

�$�������� �*���*�����, �� � �������� �������� � ���7��� �*������ 

����������# ������+����� ����7� �*���� *���� 9�����# �� ��7�, �����#�� 

�� ����� ������������ �� *���� �&7�����# ����������#��� �� ��������= 

� ���7�� �*�����, ����������&� KJ;. !��� �*�9��, ��� ������������ 

���$��� �������� ������� 7������# �� �* *���=���' ����9�������� 

����������� �*����,  �* �� ���������#��' ����9��������, ������ *���� 

9�����# �� �7� ����@���� – ���@���� �*������, �+����=A�� � �������� � 

���������=A�� 9 ������� KJ;. � ���9� � u��� �����7���� ��� 

������������ ���$��� �������� ���������# �$����� ���������#��' 

����9��������, ����+��&�� �9 �$���� *���=���' ����9��������. 

D$��� ���������#��' ����9�������� ������������ �*���� ���9&���, � 

���' ���� ����������&' �*���� �� ����' ������������ �������� *���� 
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������+�����#�&�, +�� �*����&-���������&. D$��� ���������#��' 

����9�������� i-' ������������ � k-� �*����� ������������ �� �������: 

6
�

� L

j
ij

ik
ik

z

zc

1

 (3) 

!��� �*�9��, � ���� ���$��� �������� KJ; ���������� 

���@����� }{ jT  ),1( Lj �  ������� �������, 7�� kT  – ������+����� k-7� 

�*���� ����#�&� �����������&�. ����������# �&*�� ����� kT  

(������+����� k-7� �*���� ����#�&�) ��@�� �$����# �� �������: 

6
�

��
N

i
ikik cwp

1
 (4) 

��� ���$��� �������� �*������ �������� 9�+� ������@�� �������� 

������' � �7� ���+����� ������������� �����=A�� �*�9��. �� �$��� 

kp  ����������� ������+����� k-7� �*���� ����#�&� ��������&�, 

����+���� �� ������� (4). ��� ���@���� }{ ik  ),1( Ni �  ����������� 

�����������7� �*���� ���*����� �'�� ���� 9�+���� �� ����9�������� 

}{ ikz , +��*& 9�+���� �$���� ����������� �7� ������+����� �����+����# � kp  

�� kP  ��� ���������' ��7�������� �. 


�7����� ������� ����������' 9�+�: 

1. �������+���� ������������ � ������� �*&���� 9�+������. 

2. ���������� ����� ����A�' ������������ 1�i . 

3. J�� Ni *  � �C� kk pP : 

3.1. G��� 1��iz , ��7� ��������� � �7� 3.3. 

3.2. J�� �C� kk pP : 
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3.2.1. D��������� �� ������� (3) 9�+���� �$���� ikc  

���������#��' ����9�������� i-' ������������ k-7� �*����. 

3.2.2. D��������� ����� 9�+���� ���������#��' ����9�������� 

i-' ������������ k-7� �*����: 
i

kk
ikik w

pPcc �
�� . 

3.2.3. ���������� 
ik

ikijik
ikik c

zzc
zz

�

��
�� 6

1 . 

3.2.4. G��� 1"ikz , ��7� ���������� 1�ikz . 

3.2.5. J���+�� �� ������� (4) ����= �$���� kp  ����������� 

������+����� k-7� �*���� ����#�&� ��������&�. 

3.2.6. G��� 1��ikz , ��7� ��������� � �7� 3.3. 

3.3. ���������� 1�� ii . 

4. ��9��A�� }{ jkz  ),1( Nj �  �� ������� ����������' 9�+�. 

3. !�;;�<Q
� ><�&���� <�H�&�E � <��
�@ ><�'�		� �-K�<� �K}�
�� 

�&*�� �*���� �9 ���@���� L �*������ �� N ������������ ��@�� 

���������# �� ���$���, �����&' ���=+�� � ��*� ��� �������=A��: 

� �������� ������� �� ���������#�&� �$���� – �������� �*������ ���7 

� ���7�� � $��#= �����������, � ���' ������� �@�&' �9 

����������&� �*������ ������+������� �� ��������= � ����#�&�; 

� �������� ������� �� *���=��&� �$���� – �$������� �@��7� 

�*���� �*���*����� (�#�������& – ���*����� �*���� � �7� 

�����@����). 

J� 9�������� ���$��� �&*�� �*����, �����&' *���� ������+������� 

�� ��������= � ����#�&�, ��� ���� ��@�� *&�# �����7���, ���� �� 

*���=��&� 9�+����� ����������� �� ��@���� ������� ���� �� ���� 
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(�������, �������� ��+��� ������� �9 +��� ������). !��� �*�9��, ��� 

���$��� �&*�� � ������ }{ jT  (7�� kT  – �&*�� k-7� �*����) ��*������� 

����� F – �����@���� KJ; ���� �����������&� �*������. 

����������# �&*�� ����� kT  (������+����� k-7� �*���� ����#�&� � 

�7� ���*�����) ��@�� �$����# �� �������: 
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ikikik zcwp

1
 (5) 

D$��� ����������� �&*�� ����� F (�����@���� ���� �*������) 

����&����� �9 �$���� �����������' �����@���� �� ���� �*�����: 
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11 11 1
11)1(  (6) 

��� ���$��� �&*�� �*���� �������� 9�+� ������@�� �������� 

������' � �7� ���+����� ������������� �����=A�� �*�9��. �� �$��� 

kp  ����������� ������+����� k-7� �*���� ����#�&� �����������&�, 

����+���� �� ������� (5). ��� ���@���� }{ ik  ),1( Ni �  ����������� 

�����������7� �*���� ���*����� �'�� ���� 9�+���� �� ����9�������� 

}{ ikz , +��*& 9�+���� �$���� ����������� �7� ������+����� � ���*����� 

�����+����# � kp  �� kP  ��� ���������' ��7�������� �. 


�7����� ������� ����������' 9�+�: 

1. �������+���� ������������ � ������� �*&���� 9�+������. 

2. ���������� ����� ����A�' ������������ 1�i . 

3. J�� Ni *  � �C� kk pP : 

3.1. G��� 1��iz , ��7� ��������� � �7� 3.3. 

3.2. J�� �C� kk pP : 
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3.2.1. ��� i-' ������������ k-7� �*���� ���������� 9�+���� 

�$���� ikcz  �� ���������#��' ����9�������� �� �������: 
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3.2.2. D��������� ����� 9�+���� ���������#��' ����9�������� 

i-' ������������ k-7� �*����: 
i

kk
ikik w

pP
czcz

�
�� . 

3.2.3. ;���� �������� 0)2( 22 ������� 6 ijikikikik zczzczzxx . 

3.2.4. �&*���� ��*��#��' �����# ��������: ),max( 21 xxd � . 

3.2.5. ���������� dzz ikik �� . 

3.2.6. G��� 1"ikz , ��7� 1�ikz . 

3.2.7. J���+�� �� ������� (5) ����= �$���� kp  ����������� 

������+����� k-7� �*���� ����#�&� ��������&� � �7� 

���*�����. 

3.2.8. G��� 1��ikz , ��������� � �7� 3.3. 

3.3. 1�� ii . 

4. ��9��A�� }{ jkz  ),1( Nj �  �� ������� ����������' 9�+�. 

4. !<�A<���&�� <��*�7�'�� ����;�� >�;;�<Q
� ><�&���� <�H�&�E 

D�����&� ������+����� �����& ������@�� �������� ������' �* 

�9������� �*������ *&�� ����9���& ������ � �+����� ���������& 

�9�*�����' �� ������& «DEUS Ex Consumer», �*����+��=A�' ������@�� 

�������� ������' � �������� ���7���������#��7� �&*�� �*������ 

�����*�������. 
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� ������� 1 ����������& � �*��$� ����' ������� ����������& 

�����&� ���&� – �$���� 9�+������ � ����9�������� ����������� 

�*����. 

 
�	�. 1. J�����@� �������� ������' ��� ���$��� �$������� 

� ����' ������� � ������' �*��$� ����������& �$���� �����������' 

�������� � �����@���� �*����, ����+���&� � ��9��#��� ����$�����7� 

������������ �� �������' ������ ���$��� �$������� [3]. � ������' 

�*��$� ����' ������� ������� �$��� ����������� ���*����� *&� 

�����+�� � 0.65 �� 0.75. � ��@��' �*��$� ����' ������� ����������& 

��9��#��& ���������� ����� ������@�� �������� ������' ��� ���$��� 

�$�������, �9 �����&� �����, +�� ��� �����@���� ��9���' ����+��& 

�$���� ���*����� �*���� (� ���������' ��7�������#= 0.0001) ������� 

���&���# ����9�������# �����' (��*���� 9�+���') ������������ �� 0.87. 

� ������� 2 ����������& � �*��$� ����' ������� ����������& 

�����&� ���&� – �$���� 9�+������ � ����9�������� ����������� 

�*����. 
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�	�. 2. J�����@� �������� ������' ��� ���$����� �������� � �&*�� 

� ������' ������� � ������' �*��$� ����������& �$���� �����������' 

������+����� �@��7� �*����, ����+���&� � ��9��#��� ����$�����7� 

������������ �� �������' ������ ���$��� �� �������� [4]. � ������' 

�*��$� ������' ������� ������� �$��� ����������� ������+����� �����7� 

�*���� *&� �����+�� � 0.3257 �� 0.41. � ��@��' �*��$� ������' ������� 

����������& ��9��#��& ���������� ����� ������@�� �������� ������' 

��� ���$��� ��������, �9 �����&� �����, +�� ��� �����@���� ��9���' 

����+��& �$���� ������+����� �����7� �*���� (� ���������' ��7�������#= 

0.0001) ������� ������#�� ���&���# ����9�������# �����' (��*���� 

9�+���') ������������,  ��� �����' ������������ – �����+��# �$���� �� 

����9�������� �� 0.96. 

� ����' ������� � ������' �*��$� ����������& �$���� �����������' 

������+����� � ���*����� �@��7� �*���� � �$��� ����������� �����@���� 

���� �*������, ����+���&� � ��9��#��� ����$�����7� ������������ �� 

�������' ������ ���$��� �&*�� [5]. � ������' �*��$� ����' ������� 

������� �$��� ����������� ������+����� ����#�7� �*���� *&� �����+�� � 

0.2225 �� 0.4. � ��@��' �*��$� ����' ������� ����������& ��9��#��& 

���������� ����� ������@�� �������� ������' ��� ���$��� �&*��, �9 

�����&� �����, +�� ��� �����@���� ��9���' ����+��& �$���� ������+����� 
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� ���*����� ����#�7� �*���� (� ���������' ��7�������#= 0.0001) ������� 

������#�� ���&���# ����9�������� �����' � �����' (��*���� 9�+��&�) 

�����������,  ��� ����#�' ������������ – �����+��# �$���� �� 

����9�������� �� 0.43. 

J���������	� ��%������ %�	 4	�������
 %�������� Q&YH «Q��� ����
���	+ 

��!�	�	� ����0 4��� %���%�	+�	
 � �����-��0�	�����
 �4���» (Q��� 

����
���	+ 	������	+�). 
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