
� � &'��()'� '�3�(!(-/���"%5'�   '"#�'#"-�('6#�#'7 0
�

24

������, �'�������� � �����,���� ����������4( ������, ��	��!�4(

������� ���������� ����������4( �'3����  � 	������� ����, � ��������

������! ���������! �� �'3����( ��	����� �� ����� ��� �� 50 %, �����

��4���! ������� 	������ �  	������, �	��� �������  ���	� ���������. 

8���������: 

1. ��	���� � ��������� 	������-������������ ����������  %����'���� �������! 

2011  �	� : ������������� �'. / ����.: *.*. ���!'����, ".$. 8������� ; ��	 �',. ��	. 

#.9. ���!�����. – ����� : .��� ���������� 5���� �*� %���. �������!, 2012. – 89 �. 

2. "' �����	���� ��������� �'��������� '����������� 	������ � 	������ 

%����'���� �������! : ������������ ����� �������� %���. �������!, 14 �&��

2006  ., ? 757 // #�������!�4� ������ ����4( ���� %���. �������!. – 2006. –                

? 5/22459. 

	��
�
���
� ��������	� ����	4	��	�	 �
�� ��

�
�����	� �����>���

�/.�%+ �. �., �.�.�., 	��., �(5�$(! �. �., �.�.�., 	��.

����������� �	����	����� ���������� ���������, '���	� �&(� «&)*»

220013 ���!�+���	 ���	����, �. "����, !�. &�$	��������, 65 

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

	����� ������������!�� �� �������& ����������� �����!  	�������

	������ [1]. � ����,!& ��� ������ � ������ �� ������� �����! �

����������� �� �� �������4( �����������( (��������,   . ������ �1"

����� 600 �� 01.02.2014) [2] ���,������� ����������� ���������

��������� � �����  ���������� �� ��������� ��������� �����������-

��-�(�	��� �� ����� �� �'3����, ��� �������� �	������ �� ������

	������ �������! ��. 9� ����� ����������� ������ �� ��'���������

�����!����&,�� ������� �������4( �����! �� �'3���� � ����	������ ��

 ��'��!�� � �������� ��� ��������� 4'����4( (�	�4( ��������� (�����

 ������ ������ � �� ����, ������������� 	������ ����������4( ������ ��
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�����������, �����������4( (������������ ����������� � �.�.). #� ������� 1 

	�� ������� �������� ������ ��������� �������� ������  ������ ������ �

�� ���� (Tz)  ���������� 1-3 � 3-1 �� ����������� Tz[1]=Tz[3]  	�������� ��

19 	� 30 �. .�� 6��� ����  ������ ������ �  ���������� 2-4 � 4-2 

��������������! ��(�	� �� ��	���� � ����� -.  ���� ����	��4 �������4�

�����!���4 ������� ��	�����, � ����� – �������4  ��������� ���������

����������4( �������� ���������&,�( ��	�����, ���'������4(

�������4� �����. *4�	��4 �������� 	�� ���	�&,�( �����������: P0[1,2,T] 

–������ �� �������� �� ���������& 1,2,T ((�	 1, ������ 2, ���������� – 

�����) – �����4� ���; P0[2,2,T] – ������ �� �������� �� ���������& 2,2,T 

((�	2, ������ 2, ���������� – �����) – ����4� ���; Pt_ – �������4�  

6������������ ������ �� ��	�����  	���./ �	 –  ���'�� ���; P_res  –  

�����!����&,�� �������4� ������ (	���./ �	) – �����4� ���. =������, ���  

��� ��������� Tz 	�� ���������� 1-3 (� 3-1) ��������� ����!-�&���

��������  �����! P0[1,2,T] �� �������� �� ������� ���������& (1,2,T), 

�	��������� � 6��� ��������� �������&��� �������� �����! P0[2,2,T] ��

�������� �� ������	���������� ���������& (2,2,T).  ��,������� ��� 6���, 

��� ������ �� ��	����� Pt_ ( ���'�� ���) � �����!����&,�� �������4�

������ P_res  (�����4� ���) ���&� ��������4� (������� ��������� �

�������� ��������. ����!-���� ��� 6��� �����(�	�� ��������  	��������

	� 50% 	�� Pt_ (�������� �� 390000 �.�./ �	) � 20% 	�� P_res – (�������� ��

354000 �.�./ �	) ��� ��������� Tz  ��������� 	��������. "������!���

�������� Tz  ����� 25 �. 
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%��. %����!���4 ����������� ������  ������ ������ � �� ���� 	��  

������ � ���������� 	�� �������� � �����������

2���� �'�����, ��� ����� �������� ����� �������4��! �����4

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

���,�������4( ��	�'��� ��	��!& �������, ������ �	������

��������4���4( � ��������4(  ���������� �� 	������-������������

��������. 
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