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TRENDS AND PERSPECTIVES OF BANKING CONVERGENCE 

IN UKRAINE BY LEVEL OF THEIR FINANCIAL STABILITY 

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

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

#		������� ��� ���� ����
��� ��� ���� 	�
	�
������� ��� ���� I�	��������	�� ����	������� ���� 
��� ��
����

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

������ �

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

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

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

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

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

�������
�'��������������������
��������	��������������������������������������������

�$GH @I%J�����������	��
�����
�����	�����������������������
��������������	������	���

���������� ��� !"#$. '������ �������� �	�������� ��������
��� ���	������ ���
	��� 

�
��
	" �������	
�	" �	�, #�, � �
�� �����, ����� 
���
��	� ������������ ���������	" 

������
 � ���������	" ��������	" �	�����". &������ ����
� �������� ������� �� �	!� 
��	"��	� ������ 
�������������� ���������	" �������, ��� � ��’���	
�� ����"����� 
� 
������������� �� �������� �������  ������
��� ��������	" ������
 � ���!����" 

������������ �������������� ���������.  

$ ���
�" ���������������� ����
������ �������  ���������� ����������, ���	����� 

��	
� ������������ -�������
���� �
��
	" -�����
	" �	��
 �� ��������������������� 
����������� ����
����� �	����	, � ����� 
��"�
���	 ����	������� �
�������������� �������� 

���
	��� ��!�� �����
	, �����	
�� ����������� ����
�� �������� 
	���� ���	�����	" -���, 

������
  ��"����
 �������� ����������� ����
����� �	����	 ������	 �� �������� 

�
����������� -�����
��� ��������. 

(�� 
	�������� -�����
�� ���������� ����
������ ������� ������	 ��	 �������� ������� 

���
	��� -�����
��� �	��� � 
��	����	" ���������-���	�����	" �����" ����
�	�� ���
���� 
���
��������-�	
�������	" �������� ��� ����
 ������	. 5� ���
��	�� 
	�
	�	 ���
��������-

�	
������� ������	 (���	�����/
��������) ����
 ������	 �� �
��� (�	���	�, ������� �� 

	���	�) �" -�����
�� ���������� �� ���������
��	 ��������	
	  ������	 ������� ����	����� 
���	" ���� (�������
) ����
 ������	 �� �����. 

	��!%& ������%' (��!%()"�* �� �$(%!"��/ �"�$�%="��3 5���$�$ &�0�!*��3 ��� !"#$. � 90-

� ���	 ?? ��. �� �� ������� ??% ��. � &/� �� ������" �
���	 
	�	��	 ��	��	��
� ��
 ������	 

���������� ��������
�� �	����	 – �������	��� ��@�����
�� ���������� !
	����� ���	����� 
(���
�������) �� ���"������� (�	
�������) ����
�	" ��������-��������	" ��	�����
 ���
	��� 

��������	" ���’���
1
. &���� 
���	", �� ���������	 ������������  ��"��	 �� ������ �������� 

���
������� �� �	
�������, ��� 
�����	�	 ���	" ������	�
, �� 2. 8����  ?. &���--+���� 

                                                      
1
 .������
, +.,. (2012). .�����	����	� 	 =��	�	����	� ���"��< � ���
������		 �������"������
������ 

���	�
����
�. +�
���� +������� 
���� ��
� ��
�������� ������
�����. ����" 3: 5��������. 5������", 1 

(20), 193–199.�
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(R. Barro, X. Sala-i-Martin
1
, (. )
� (D. Quah)

2
. 1 �������	" ��������� 
�����	�� �����	 

). 9��#����3
, �. )�������4

, (. 1
���
�5
, �. %�����6

, �. 4	����7
 ��#�. 

4����� ����� ��	����	�	, #� ��� -�����
 ������
	 ����� ��� ��������� ���
	���, 


���
���, ��� ��
��������
 ����	 ���������. $ ����� 
	����� 
	�
��
���� �����������, 


 ���� �	��  -�����
���, ���
	��� ���’���
 �	��� ����  �� 
���
��	��. 1�
������ �����
��� 
-�����
�� ����	�	 
 ������ 
	����� � ��	������ ���	" ���������
, �� ������ �����	 

�
��
��� �
� ����	" ����
 ��������� ��������
	���	" ���’���
 -�����
��� �	���. .���, 

���������
��� �������!� ���������	 ���� ������� ���
������� �� 
	����	�	 ����	-�� 
��	
� 

������ ������� �� �
��� -�����
�� ���������� ����
 ������	.  

�"��2 �����% � 
	�������� ���
��������-�	
�������	" �������� ����� ����
 ������	 

�� �
��� �" -�����
�� ���������� �� ��������	
 ����
 #��� ��
	#���� �
�� �" -�����
�� 
����������. 

���"�%�!$ (��!%()"�*. '� ���
�������� ���������� ���	����� �
�
 ���
	��� �����, 

�����
 ��� ���’���
 � ���. '���	����	� ������ ���	
������ �	
��������. 1 ������ ������� 

���
��������� ����� ���� ������� �� �������� ���! ���
	���	� �������  ������� � ��������� 
�
�� ���! ���
	���	", ����� �� ������������ ����������� ���������. &�
������ ���
 ��� 
������������ -�����
�� ���
������� � 
	������ 
���	
	� ��� -����
���� �	����	 
������
’���
 
�� ��������	�	 ���’�����	 �� ���
	��� ����������	" ����
�� ������! ���
	���	" � �	". .	� 

���	� 
�����
������� ���� ���!	�����, #� �����
���� ���������� �-���	
����, ���� 
�-���	
���� ������� ���
������� �����	�� 
� ���
�	" 
��������� -�����
	" ��������
, 
�
�
 �� ����
 ���
	��� ��������	" �	����, ����	
����� ��������� �������� 
��	
� 
 ����
�	" 

�������������	" ������	��". 

,�����!��� ��!	����� �����	 �
 �������� ���
������� – ��� �
�� C (����)-  D (�	���)-
���
�������. )������� C-���
������� ���� ���������� 
 ����� 2. 8����  ?. &���--+����8 
	������ 
���
������� �� ������ «����#�
����», ��	 ����� �����	 � �	��	� �
��� ���
	��� ����� ���! 


	��� ����	 ����������� ���������. (���	� �	� ���
�������, ����� D-���
�������, 
	���������� �� 

����!���� � ��� �	������ ��	�����
 ���
	��� �� 
	���� ��������	" ���’���
. 9�����	  

C-���
������� �� D-���
������� � 
�����������	�	, ����� �� ��

������	�	. $ ��� ���� ���� 

��
�����, #� � ���������� C-���
������� D-���
������� ������� �� �����. '�������, #�  

C-���
������� � ����"���� ���
�� ��� D-���
�������, ��� �� � ���������� ���
��, C-���
������� 
���������� ���
���� �������� �� ���������� ���
����, ��� 
	�����
 !��	 ������ ����
���
��	 

��������  ��
�� ��	�
��	�	 �� �	�����
��� ����!���� 
���������. � �����" C-���
������� 

	������ ������
��  ���
�� ���
�������. 8�����
�� C-���
������� ����������, #� ����	 �������� 
�� ��	��� ��������� ������������ ���������. 1 ����� ��	��#���� 
	��	
��, #� ����	 ����� 

                                                      
1
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�������� ��������� ���������� ��������, 
������� 
 �
��" ���
	��� � �	�����
	�	  
����������� 
	������ ���	�	 �������
	�	 �
���	 ��"���. $ ���
�" �����
	" ��������	", 

���	�����	" �� ������-��	" 
��������� �� ������	 ���� ��	��#���� � ��������	��	�. ���
�� C-

���
������� ����������, #� ��� �������� ���’���	 ����� ��� ��������� ������������ ���������, 
�� 
	���������� ����	-��	�	 -�������	 ���
	���1

.  

)��
������� 
	���	���
������ 
 ������� ��� ���������� ���	����� ���	" ��������	" 

�	����, ���������� �� ��������� ����	�	 ���	" �����, ����� ���	����� �	 �
���
���� ���	�. 
+���	
��� ���������� �
��
������ ����� ���������, #� ����	 � ���!�� -�����
�� 

���������� ��
	�� ���
	
��	�� ���! !
	��	�	 ������	 � ����� ���
����� � ������	. 

1����������� �����	�� 
	�������� ���
��������-�	
�������	" �������� ����
 ������	 �� �
��� 

-�����
�� ���������� (�	�. 1).  

(�� ����
��	 ������	 ��� ���
���� D-���
������� ������! ����� 
	���	���
������ ������	�	 


�����: �	������, ������� �
�����	��� 
�"	����� ��� ���-���� 
�����. '�	���� ���! ����
���	� 

� 
	���	������ ���-����� 
�����: �� 
���� 
� �	������ ��� ���������� �
�����	����� 
�"	����� 

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

���
����, �� ���-���� ��	�����, ���-���� (�	� �� ����� .����2
. 

�����	�� 
	�������� ���
��������-�	
�������	" �������� �� -�����
�� ���������� ����
 ������	

2����"���� ��	�����
 I����
������� -�����
�� ���������� ����
 ������	:
–F���-���� 
����� (&V)                                    
–F����� (�	� (G) 
–F����� .���� (T)
–F���-���� ��	����� (AS)

2����"���� ������
��� J����
������� �� ����
 ����� 8����  &���--+�����

8��!��� ��	�����
 
�	��� ��	�	����� �
��

R2  > 0,75 J�> 0

'����� ���
������� 
"�������	������� !
	����� 

���
������� �� ����� ��������� 
����
	�	 
�����.

%����������� ���������


$�������� 
����	����� 
 

������!��� ����
 ��     
�
��� �" -�����
�� 

����������

2����"���� ���
��� J����
�������, 
����� -�����
, #� ����
����� 
��	
 

�� ����	����� ����
 

$�������� �������� �� 
���������� ���
���� 
�� ������	 �� �" 

-�����
�� ���������� 

$	�������� -�����
	" 
-�����
, ������
��	" �� 
��	�������� ����
 

��
	#���� -�����
�� 
���������� ����
 

������	 

.��

.��

.��

,

,

,

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

������	 �� �
��� �" 
-�����
�� ����������

,��
���� 
����	����� 
 

������!��� ����
 ��     
�
��� �" -�����
�� 

����������

 

�$�. 1. 	!0��$�# �$&��5"��/ �"�("�,%3 & !$)"��/  ���%� ����3�$  

&� �%��"# 3' :%�������3 ��� %!*����% 

                                                      
1
 9������
�, 4.&. (2011). +����	 ������	�������� ���
������		. +	
��� ��	 ��������
����� ���	��������� 

��	���
����� 	���	 +. (��", 2 (156), :. 1, 59–65; 1
���
, (.$., )������, 0.�. (2010). ����� �������" 

��
������" �������� � 1�

�� �������������9� �������" � 
�"��. +���
�: +����
��	� ��#���
���<� 

�����<� -���; &	�	���	� ����� ��	�����<" =�����	����	" 	������
��	�, 209; .������
, +.,. (2012). 

.�����	����	� 	 =��	�	����	� ���"��< � ���
������		 �������"������
������ ���	�
����
�. +�
���� 

+������� 
���� ��
� ��
�������� ������
�����. ����" 3: 5��������. 5������", 1 (20), 193–199.�
2
 2��
��
�, 0.$., 8����
�, �.>. (2011). (	������	�� ����
���������	 
 ��"����� ����	 ���	������<" 

�������
 ����	�<. ;����
 <�����, 7 (1), 56–58. �
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– ���-���� 
����� (&V):  

�

�*��

– ����� (�	� (G):  

G�6� � �-��

– ���-���� ��	����� (AS):  

�

�>��

– ����� .����: 

�

�@��

�� xi  "j– �������� ������ 
  �� j-��� �����;  

i=1…n, j=1…n;  

n – ������� ����
. 
 

(�� ����
��	 ������	 ���	 
	���	���� �����"�
�� ��������� ������	�	 ����	 

-�����
��� ���������� ����
 ������	 �� 2007–2016 ��. %��	�����	 D-���
������� 
��������: 
���-���� 
����� (CV), ���-���� (�	� (G), ����� .���� (T)  ���-���� ��	����� (As) (����. 1). 

 

.���	�� 1 

��($�����$ �$&��5"��/ ?-����"�0"�,%3 &� :%�������2 ��� %!*�%��2  

 ���%� ����3�$ ����/0�# 2007-2016 ��. 

��($�����$ 

�$&��5"��/ ?-

����"�0"�,%3 

���$ 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

G 15% 13% 9,3% 7,8% 8,7% 9,6% 9,5% 8,5% 11,7% 13,4% 

CV 33% 31% 24% 19% 20% 21% 20% 21% 26% 29% 

T 0,050 0,045 0,043 0,023 0,026 0,026 0,025 0,031 0,128 0,059 

As 2,16 2,29 -2,82 -2,83 -2,5 -1,92 -2,04 -2,89 -2,08 -1,97 

 

1� ���-������ 
����� CV ��������� 

�������� ���������, ��#� ���-���� 
�� ����
	#�� 33%. %����� ��	�����, (�	� �� .���� ��������� 
� 0 �� ln R. )���� �������� 

���
����� ��������� �����’����� �
����  ����������� 
��� ���	
���� 
 ������ ����� 


���
���.  	� ���!� �������� ������, �	� ���!	�	 � ��������
 
�������. 
2��������	, ��
���� 
 ����. 1, ����� ����	
��� ���
���	�	 ������� ��� ���
����  

D-���
�������. 2����"���� ��	�����
 
	�
	
 ������� �������� ������	�
 �� �� ����
	#���� 
��	�	��	" �
�
 (�	�. 2), #� �
��	�� ��� ���
���� �������� �� ���������� �	������ �� ������	 

������	 �� �
��� �" -�����
�� ����������. 5� ��
��	�� 
	���	� �
��� �����	
���� -�����
	" 

�	���� �� ���	
	" ���
. $���� �������� ��	����� �
����� ��� ����
������ ����
 �	��� 
���������� �
�� 
������ ������������ �� ��
�	� ����� ����. 

.��	� �	���, ���������	 ������ ���
��������, #� ����	 �������
� ����!���� 
������� 
�� ����� �� �
��� �" -�����
�� ����������. '����, ����
���� ����	�� ����
 ��� �
��� 
-�����
�� ���������� �	��� ����������, #� �������� ��
	#���� ����� ������	���
	" 

�������� �� �������	 ������
 ������������� #��� ����	��	 ����
 � �	��	�	 ������	���	 

-�����
�� ����������. 
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�$�. 2. ����&�$�$ ?-����"�0"�,%3 &� �%��"# :%�������3 ��� %!*����%  
 ���%� ����3�$ &� �"�%�( 2007–2016 ��. 

 

8���
�� ��� ����	��	" ����� � ������ ������
��� C-���
�������. $ ����� ����
�� ����� 

 �������
����� �������� ���������� ������ 8����  &���--+����� (������ ������
���  
C-���
�������)1

, 
 ��� ��������������, #� 
 ��
��������
��� ����� ����	 ��	"����� �� ��	��� 
��� 
�" ��������� ������������ ���������. 

6�������� ������ ������
��� ���
������� ����� �������
	�	 � 
	����:  

�

�B��

�� . – ������� ���
;  
��, y0 – ����, ��	� ���	�� ����� ��"���������� �������� �� �
��� ��"��� �� ��!� ��������� 


 ������� ���� �
��
��	 
 ����
	� (.)  �������
��� (0) ������	 ���� 
���
���;  

G, C – ��������	 ����� ���
�������;  
� – 
	�����
� ����������. 
 

.��� ���
������� 
	���������� ������ �� ��������� ���-����� C. 3�#� C < 0, �� 

�� �������
��� ����� �������������� ���
�������; ��#� C > 0, �� ��� ���� �	
�������. 
2����"���� �������� �� ��������� ������
	 ��������	" ������� ����
 ��������� ��������
. 
2��������	 ����	 ��������
 ����� ��
����� 
 ����. 2. 

.���	�� 2 

�"�"�%��� ��/�����% �"�("�,%3 + ���0�"��%  ���%� ����3�$ (� <($��3 ���<����%3  
������,%-��0� &�������/ &� �%��"# 3' :%�������3 ��� %!*����% 

����&�$� @ A R
2
 

6�����
� ���������� ����
 -0,0037 -0,0701 0,2943 

*R
2
 – ����� �����#��� ������
���� �����. 3�#� R

2
> 0,6, ������ ����
����. 

 

����� 
������
’���� �� ������	 ��������� -�����
�� ���������� ���� ��������� ����
 
������	 (�	�. 3)���
���� ����	�	 
	���
�� ��� ����� ���
��������-�	
������� ������	 �������� 

�������
����� ������ (2007–2016 ��.), ��� #� �
��	�� ���	� ��� ��"	�� ����	". 

                                                      
1
 9��#����, ).'. (2010). B������
��	� ����
����
� �� ��"���� ����� ����	���	�	 ���	����	. 1�����: 

6�������� � 
��������", 4, 88–119; 9��#����, ).'. (2010). +����< ����	�� ������	��������� ����
����
� 
�� ��"���� 	 	" ��	�����	� � 2���		. 1�����: 6�������� � 
��������", 1, 54–87.�
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����� ���	", ��
����	" � ����. 2 �� �� �	�. 3, ���
���� ����	�	 
	���
�� ��� ����	��	��� 

�������#��� ��������
 ����� ������
��� ���
�������, #� ���
������ ������� ��� 
�������� 
��	��� ��� 
�" ����
 ��������� �
��
������ ��������� �� �
��� -�����
�� ����������. 
5� ����
��� ����"����� �������� ���’���
 ����
����� �	����	 ���������� �� ��	����
��	 

���������� �
�� ����
 �	���. 

 

 

�$�. 3. ���:%5�" &� ��)"��/ & !$)"��/  ���%� ����3�$  

&� �%��"# 3' :%�������3 ��� %!*����% 
 

$	���	������ ������	�
 �	-��������, �����"�
��	" �� �����", �-����
��	" ������� 
� 

�
�� �������� ������	��, ������ �������� ����	
��� ������ �� ����������� ���	". .��� ��� 
��������� 
	���
���� ���
�������� 
�����	� �����	" ���� 
	���	����� �
���	���	� �����. 

*�����	 ��������
�-����
	� ����� ������
����� �	-�������� ���
��	
 
	��	�	 ���� 
�������	/����	 ����
 � ���	�	 �
���	 -�����
�� ����������, �� ������� ���	�	 �
��� 
���
������� ������ ��� ������� � �������
. 2��������	 ����	 ��������
 ����� 
 �����" 

�������
 ��
���� 
 ����. 3. 

.���	�� 3 

�"�"�%��� ��/�����% �"�("�,%3 + ���0�"��%  ���%� ����3�$  

1�(� &� "&�"5"��/ 3' :%�������3 ��� %!*����% + ��&�%&% �!���"�%� 

�!���"� B A R
2
 

, -0,2407 -0,1011 0,3249 

& -0,0727 -0,1143 0,8853 

$ -0,0128 -0,0951 0,9791 

,, &, $– �������/����� ����
 � �	���	�,������� �� 
	���	� �
���	 -�����
�� ���������� 

���
��� 

*R
2
 – ����� �����#��� ������
���� �����. 3�#� R

2
> 0,6, ������ ����
����. 

 

*��	��� ���������	 �
����� ��� �
�� 
	������ ���
������� 
 ������� �� �������� 

��������", #� �������
��� ������� �� 
	���	� �
���	 -�����
�� ����������, #� ��
��	�� 

������
’���� ����
 
 ����" ����	. ,�����! �	���� �"	������ �� ���������� ���
���� �� 

������	 �	������ �
�� -�����
�� ����������, #� ����������� ��������
�	� ���
	���� 

-�����
��� ������� ������	 �� ������������� ���������	" ����
 �� !
	���� �������� 

 ������	" ���
�". 5� �������� ��’���	 ��� ������!�� ��
����, ���� �� ����"��� ��	��	�	 

�����	
� �
��� � ����� �������� ��
	#���� �
�� �" -�����
�� ���������� �� �
���
���� ��� 
�	�����.  

,������	� ������ ������ � 
	�������� ����	
��� ���
	��� ����
 � ���"�
����� �
�� �" 

-�����
�� ����������, #� ������� �����	�	 �� ��������� ������� ���
�������.  
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�$�. 4. ���:%5�" &� ��)"��/ & !$)"��/  ���%� ����3�$ &� �%��"#  

3' :%�������3 ��� %!*����% ���"#� (!/ �!���"�%� 

)����� ���
������� �������, #� �������� ���’���	 ��������� ���	" �
�
 ������	�� 
-�����
�� ���������� 
 ��
��������
� ��������	
, ��#� 
 ������� ��	���� ��������� 
������������  ������� ���
	, �� ������ �" 
��	
���� �� ���
	���1

. 1����� ������� (. )
� 

	���	���
�� ��� ������ ���
������� ������	 +����
�. (��������� ������
 +����
� ����� 
�
���	 �� ������ ����	� ����"��	" ���
�������, ����� ������� ���� – ���
����� ����"��� 

� «����� n 
 ���� m». &��� ������ �
��	���� �� �������� ������
	# �� ������	 � 
	"��	�  
����
	� ������	 ����, ��� �
�� ����
 ���	. '��� ����	 ���������� �� ����������  �� ���	� 

�������� 
	�������� 20% ����	 (�
���	� ��� ������� ���� ������). 2���������� 
	������ 
����	�� ���
����� ����"��� ����� � ������ �
���	�� 
 �!�. %��
����� ����"��� 

�����"�
������ �� 
���!���� ������	 ����"��
 �� �������
� ������� ����
 � ����2: 

�

�)��

nin – ������� ����
, �� �����!�	 � ����	 i 
 ����� j; 

Nio – ������� ����
 � ���� i 
 �������
	� ������ ����. 

 

2����	
!	 ����	 �� ���������	 �� �����	
!	 �" �	����� 
�������� �� ��
���� �������� 
�������� ������ 2007-2016 ��., 
	����	�� ������� �" �������	" �������� �� ����"��
 �� �!	" 

�������
, #� 
	������ ��������� ����	
��� -����
���� ������	" �������
 �� �
��� 

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

������� � ����
 �������� ������ 2007-2016 ��. 
��������� 
 ����	� ����"��
 (����. 4).  

 

.���	�� 4 

����$,/ �"�"'�(+  ���%� ����3�$ #%) �!���"��#$  

&� �%��"# 3' :%�������3 ��� %!*����% 

��+�$  ���%� � &�!")����% 
�%( �%��/ 3' :%�������3 

��� %!*����% 

�%�,"�$- ���� �%!*�%��* 

��5�����$' 

����%� � �!���"�% �!���"� 
 �!���"� � �!���"� � 

'������
	� 

���� 

)������ , 41 (41%) 7 (7%) 46 (46,5%) 99 

)������ & 4 (5,6%) 13 (18%) 46 (78,8%) 71 

)������ $ 7 (2%) 43 (14,5%) 254 (85,8%) 296 

)������ ����
	" ����
 

 ������� 

58 73 337  

                                                      
1
 )������, 0.�. (2009). +����	 ���	�������� ���	�	�	: ���
������	� 	 �	
������	�. +�
���� .8,. ����": 

���������-6��������
��� �����, #. 9, +9�. 1, 113–120.�
2
 2��
��
�, 0.$., 8����
�, �.>. (2011). (	������	�� ����
���������	 
 ��"����� ����	 ���	������<" 

�������
 ����	�<. ;����
 <�����, 7 (1), 56–58.�
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(��� ����	�� 
��������, �����	 ���
,  
 �� ����	 ����"��	�	 ����	 �������� ����������� 

������. ,� ������� ����	� 
��������� ������� ����"��
 � ��	��� ���� � �
�� � �����, �����, 

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

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

-��������� ����	�� ��������� i �� j, 
 ��� 
��	
������ ���
����� ����"��� ����
 � ������ 

�������� 
 �!	�. 

1� �����������	 ������ �������
���	" 
 ����	� ����"��	" ���
������� ����� ����	�	 


	���
��, #� ���	�� 
	���� ���
����� ��� ����
 ���	!	�	�� � �
���� �������
��� ������� �� 
������	 �� �������� � 
	���	� �
��� -�����
�� ����������. &�� ������	�	, #� ���� � 
	���� 
���
����� ���	!	�	�� � ������� � �	���	� �
��� -�����
�� ����������, ����� ���	� ������ 

����"��� ��
��	�	 ���
	 ��� ����"��� �� ��������, ����� 
���
��� 
	���	� �
��� ������
����� 

���������. 

$�������� ����"��� � 
	������ �� ���������� 
 ������� � �	���	� �
��� -�����
�� 
���������� �� ����
	#�� 10%, ����� ����	 � 
	���	� �
��� -�����
�� ���������� 

 ������!��� ������ ����	��
��	 ��� �
���. 

�$�����$. .��	� �	���, 
	�
���� ���	�	
�� �������� �� ������� ����
 � 
	���	� �
��� 

-�����
�� ���������� (85%) �� ����"��� � ���� � �	���	� �� ������� �
���	 -�����
�� 
���������� �� ����	 � 
	���	� �� �
��� (46 % �� 78% 
���
���). ,�����! ����	� � ����� ����
 
� �	���	� �
��� -�����
�� ����������,  
�������� ��
	#���� �
�� �" -�����
�� ���������� 
���� 
	����, #� ���	�	
�� 
��	
�� �� ���
	��� ����
������ ������� �� ����������� 
	���	�	 


	�����	 �� �������� ����
 
 ������.  
A��
����� ���	!	�	�� 
 ������� "�������	��� -�����
� ���������� ����� 
 ������!���. 

,�����! ���� ����	 ����	 �� ����
��	 �
��� ���������. 5� "�������� �������
�	�	 ��������, 
 -�����
� ����	�� ��	 -����
��� ���	" ��"��
 �� ���	� ��������� ��
	��� ���	 �������
��� 
���� �� � ����	. � ����. 5 ��
���� ����	 �� 
������� �" ������� � ������� �	 ���
����� 

����"��� �� �������� ���! 
	������ �
��.  
.���	�� 5 

�"���"��$�$  ���%� ����3�$ 1�(� &� "&�"5"��/ 3' :%�������3 ��� %!*����% 

����#"��$ ��%-����% 
�!���"�%� 

;���$-��"(�����$�$ �!���"�%� 
�"���"��$�$ &#%�$ �%��/ 

:%�������3 ��� %!*����%  ���%� 

&������ 
�������� $ 

70 % 

«'��!	� �
���	���	� ����», �8 

«0������-����», �8 «)��	���
	� ��», 

��������	� ���� «'
����	�», �. «8��� 

8������
», �. «'������	� ����», �. 

«2����-����», �. «�������
�������», 

8��� �
���	�� �� ���#������, '�. 

«)���	�
��� ����», '�. 

«)��������������», '�. «)��������», 

'�. «'����
�-����», '�. «&�����» '������������ 
	���	� �
��� 
-�����
�� ���������� 

&������ 
�������� $ 

60 % 

«����������», �)8 «%������������» 

�. «��������», �. «+��� 8���», �. 

«*.' ����», �. «*#������», �. 

«2��--����� 8��� �
���», �. 

«�����������», '�T «'�+8», '�. )8 

«'�	
������», '�. «8��� "9����"», '�. 

«)���	� �
���� ����», '�. «&�� 

��������	
�	� ����» 

&������ 
�������� & 

50 % 
���������	� ���� ������������ �� 
���
	��� 

'������������ ������� �
��� 
-�����
�� ���������� 

'���"� 

� �������
 , 

�� & �� $ 

30 % 

'�. «�)8 ".����-������"», '�. «���-�-
����», '�. «8��� ������», '�. «)8 

"1������	� ������"», '�. �)8 «������», 

'�. �)8 «4�

» 

(�� '�. �)8 «������», 

'�. �)8 «4�

» ������������� 

	���	� �
��� -�����
�� 
����������. 
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'����
����� ����. 5 

����#"��$ ��%-����% 
�!���"�%� 

;���$-��"(�����$�$ �!���"�%� 
�"���"��$�$ &#%�$ �%��/ 

:%�������3 ��� %!*����%  ���%� 

'���"� 

� �������� $ 

�� & �� , 

20-30 % 

�. «8+ ����», '�. «�)8 ".����-
������"», '�. «���-�-����», '�. «8��� 

������», '�. «8��� ����	� (����», '�. 

«)8 "1������	� ������"», '�. «$.8 

����», '�. «(���������» 

(�� '�. «�)8 ".����-������"», 

'�. «���-�-����», 

'�. «8��� ������», 

'�. «)8 "1������	� ������"» 

�������������� ������ ����"��	 

�� ���������	, #� ��������� 
��������
����� �
�� �" -�����
�� 
����������.  
 

(�� �. «8+ ����», '�. «$.8 

����», '�. «(���������» 

������������� �	���	� �
��� 
-�����
�� ����������. 
,���"��	� � ���	���	� �������� 
�� �������� 
���
��	" ����
, 
������	� ������	�� ��	�����
 
�" -�����
�� ���������� 

 

&�� ������	�	, #� ���� ����	, � ���� '�. «�)8 ".����-������"», '�. «���-�-����», '�. 

«8��� ������», '�. «)8 "1������	� ������"», ������� ��������� �
�� ���	�� 
������ 

���"������� � �������, #� �����	
�� 
��	
�� �� -�����
� ���������� ����
����� �	����	 


 �����. (� ���	" ����
 ��� 
	��
��	 ������ ���
	 #��� ����	����� ��������� �
�� 
�" -�����
�� ����������. 

8���	, � ��	" � 
	���� ���
����� ������	 �� �������� ���! 
	������ �
��,� ���� (�� '�. 

�)8 «������», '�. �)8 «4�

», � ��� �
��	�	 ����	��	�	 ������	. H" ������� ��������� ����� 

���	 
	��	���� ���	�	 -�������	 
����!����� �� ��
�!����� ������
	#�. *����, �� ���	� 

����� 
	���, #� � �	" ����
 � ����	
��� ��� ��
	#���� �" -�����
�� ����������. .��� 

����"��	� � 
	�
����� ��	�	�, �� 
 ��
� �����	 
��	
��	 �� ���	����� �" ���
	���, � ����� 


	����	�	, �� ���� -�����	 ��� �� 
���� ����
������ ������
���� � �-���	
�	�	 
 ���� ���� 
����
. (� �	" ������� ���������	 � 
���
����
��	 ��"��	 #��� ����	��	 �� ���
	��� �	" 

"�������	��	�, �� � ��������	 �� ����	�	�� 
 ���#��� ��������.  
(������� ����
, ��� ��	" ������������� ����"� �� �������� �	������ �
��, ��� �� �. «8+ 

����», '�. «$.8 ����», '�. «(���������»,��
	��� ���	 �� ������	� �	���	� ��������� ,8�; 

��� ����	 ���������� �����
��� ����	��	 ��� -�����
��� ������
�����.  
$ �����, ���
	�� �	��������� � ������� ����
 ������	 �� �
��� �" -�����
�� 

���������� 
	������� -������
���� ������	��, �� � ���	��	 ��
������ ���
 ��� 

	�
��
���� �	" �	���������. $ ���������� -�����
�� ����	�	 �����
	 �� ������	�	 �������� 

�������� ���	" �� �� ���
	��� �!	" -�����
	" ������
, !��"�� -����
���� �	����	 


������
’���
 �� 
��� -�����
	�	 ��������	���	 �� ���
	��� ����������	" ����
�� ������! 

���
	���	" � �	".  
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