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

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

�$12 34%5�������� �����������������	��������
���������	�����	��
������������	��� ��������
��������	�������
�
��������

���������� ������ !. /#���#��" ���#�������, ������#����� �	 ���#	�"���� ��	�� ���	!�� 

������$ &�	��# ���+���� �#�	���	��) ��) #���&�)��� �#����$���. ������ ����	'�" ���	��) 

�������+	��	����# ���	�",�� ��	������	�#� �	 ����	�" ������#�� ��	!��, ����	+#�"����# 

�#�	����! �	 ���,��-��������! ���#����, ����	+����) #������#���! ���	+�����# � ���%	#. 

(�����	���# ���� �#���	'�" �#�	���� ��#��#��" �#����$��� �	 �����%�'�" ���+�#��#��" 

&	������) ���	����� ��,�# ��) ���	�",��� !� #����'	�"���� �������. 

����"# ������"$ %���"%&��' " �(��"��)"*. 5�	���#��" �������	��) ������� ������	���� *� 

� ��	�)� �	��� ������	���# ������#���! ����#), )�: �.  �#�, 1%. /. .����, 1. 2#�	���, 6. <#,��. 

1���#�%���' ���+���� +	��#�"���� �������	��) �#����$��� ����)���� ��! ��+��� ���#-

������#���: 
. ����$$	, 0. 8	&�����, 5. 0	��	�#�, �. /���&, /.  	���, :. 3	����"���, 

4. 9����"��. ��� � ����������� �	��	�'	��)� ������	��"� ������	���� ���	��# ���+�����# �	 

������*# ��#��	�# �#����$��� & +	��#�"��� ��������  ���	� �����#! ������#��. 

���������� #��%���,. /���' �	��! ��+��� $ ����#�%���) ���+������� +	��#�"���� 

�������	��) ��) �#����$��� ���	!��, �)����) ������� ���+��� �	 ������� &	������) 

��������� ������# ��) �����	��) �#�	����� ������# �	 �	�	��) ��������	�#� ������� !� 

&	��+#�	��). 

�!���% �������-�  ����"��(. 8	��#�"�� �������	��) ������	�)$ ��+�' 	%���� 

#��������� &	+�&������) +�&��������� ���+����	 �	 ������������ ��&���� �#����$���	. 

 �	��) 2 5	���� ���	!�� «(�� +	��� �	 +	��#�"�� �#)�"�#��"» ��	���$ �&�	����) +	��#�"���� 

������� )� «+��"-)�� &�+�’)&	��) +	��� �	�	�� ���� ���� ���,��, +��"-)�	 �	�	��#), +��"-)�� 

&�+�’)&	��) ����+	�� ��	� ����� +����, +��"-)�� �����%���) ������ ���	,���) +����, )�� 

�	�	��  �+�#� �	 &�+�’)&	��) +��%���	 *��� ��������) &	+����	��! ����, 	 �	��% 

�	 &�+�’)&	��) �	 ���	�� �������# �	 #�,�� &+��# & �	��! ����»
1
. 

 

                                                      
1
 ����� ��� ����	 � �������#�! ����#����#, ��. 2, ��. 1 (2001) (0�����	 2	�	 ���	!��). "$�����	� ���� 

1��%����( ���	 ����(�	.<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14> (2018, �#���", 08).�
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������� &	�	��)� 	���#&	�#! +	��#�"���� �������	��) ��+’$��# ������#��, #���#��� 

�� 2#,���) 2	�� 4	�#��	�"���� +	��� ���	!��
1
, $ &	+�&������) ��#���� ����# ��&���� ������#��. 

2�&��)���� ��	� �%���� �#�	���	��) �#����$��� ���	!��, � ���� ����# # �����������#. 

5	 �	���� 1��%	��! ���%+� ��	������� ���	!��
2
, �	���	 �	����� �	�#�	�� �#����$��� ���	!�� 

� 2010 �. ��	����	 36%, � 2016 �. – 24% (� �����������#: 36% �	 19% #���#���); �	���	 

������������ &�+�’)&	�" �	 &	+�&�����" �#����$��� ���	!�� � 2010 �. �	 � 2016 �. – 17% 

(� �����������#: 15% �	 20% #���#���); �	���	 �������� &�+�’)&	�" �	 &	+�&�����" �#����$��� 

���	!�� � 2010 �. ���#�'	�	 47% �	 � 2016 �. – 59% (� �����������#: 49% �	 61% #���#���). 

��%�, #�&�	���� &���,���) �����	��) �	���� �	�#�	��� �	 &+#�",���) ��&������ �	�#�	��, 

���+��� &�	��� &+#�",���) ���������������� ��&������ �	�#�	�. 

4	������ 	�	�#& �#�����%�$�"�) �	���� 4	�#��	�"���� +	��� ���	!��
3
 ������� 

+	��#�"��� ������#, ��	��� ��+’$��	� ������	�'	��), �+�)� )��� � 2017 �. ���#�)�� & 2004 �. 

&+#�",��) �	 1060%. (�� �"���, ���#�"�� #��#����, *� &	�	�"�	 �#�"�#��" +	��# ���	!�� 

&	 ���	��$ ���)���#��) ��������	�" � 2 �	&�: �	�, � 2008 �. �����#���	�� 175 +	��#, 	 �	 �#���" 

2017 �. %� 86 +	��#. 2#&��� ����� �	 �������# ������� +� �������	��� ������#����� ���&	�� 

� 2008 �. �	 2014 �. 

4	 	���#&	�#' ��	�# +	��#�"���� ���	��	�� ������# �#����$���	� �	'�" ��� !� 

�#��" �#�#�����#, ���+�������# �	 ��&�� &����	��) �����������! &	+����	����#.  ��	���� 

��������� #������	� ����	�	��	 #�����#��" �#��� ��&��+����! ���	���#! ���	�%���) 

+	��#�"���� �������  ������#�� ��	!��. 

5	 �	���� 1��%	��! ���%+� ��	������� ���	!��
4
 ���	�	�#&�$�� ���	�#�� ������� 

�#�	������ ��&��"�	�� �#)�"����# �#����$��� (���. 1), �������� ���	&���	, )��� �	�	�����&�$ 

��	� �����#���	��) �#����$���	. 

 

�!�. 1. 0!��!* 4"������!* ��#(�'��� %",�'����" �"%��!= ��� ����6�!,  

 ��. -��. 

 

(������� ����#�%���) �	�� &���� �)���, *� &	�	��� �#����$���	 ���	!�� ����)��� 2013-

2015 ��. ������	�� &�	��# &+����, 	 � 2016 �. ���	�� ������	�� ���+����, )��� �����*�$ 

���+���� 2010 �. �	 105,55%, 	�� ��� ���	&��� �� ����&�	����, 	�%�  ��	!�# #�����# #���)�#��# 

�������. 5�	���� &+���� � 2016 �. ���#�)�� & 2010 �. #����	 �	��&" �����������#, )��� 

&+#�",��) �	 350, 94%. =� �#����" ��� ��������	�� ���	�#��) �#�	����-��������� ������#	��� 

� ���	���� ���	� �����) ������	��"��! �#)�"����#. 

�����	��), �������� 4	�#��	�"��� +	���� ���	!�� � 2017 ���#, ����������	�� )���� +��� 

26% – �	�# �#����$���	, 49% – ������# �#����$���	 �	 25% – ����# �#����$���	, �)���, *� 

                                                      
1
 ������� ��� ���	��
���  ����	�!����� � ����(�� (�����)�� 13 �����) 2017 �.) (2	�	 4	�#��	�"���� +	��� 

���	!��). "$�����	� ���� 1��%����( ���	 ����(�	. <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/vr059500-17> 

(2018, �#���", 08).�
2
 "$�����	� ���� .�������( ��!��	 ����	��	�	 ����(�	. <http://www.ukrstat.gov.ua> (2018, �#���", 08).�

3
 "$�����	� ���� &�������#���� ����! ����(�	. <https://www.bank.gov.ua> (2018, �#���", 08).�

4
 "$�����	� ���� .�������( ��!��	 ����	��	�	 ����(�	. <http://www.ukrstat.gov.ua> (2018, �#���", 08).�
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����� &	&�	����� ����������# 34% ����	��� �#����$��� ��	��'�" &	���	�� �������# ������� 

� �	�+���"��� ���#��# (���#�)�� & 2014 �. – 38%), 	 ��%� 66% �#����$��� #����)'�"�) #� 

�	���� �%����	 �#�	���	��) (���#�)�� & 2014 �. – 62%). 0�)���	 �������#) �� ��������) 

�������	��) +	��#�"��� ��������� ������ �+������	 �	)�#��' ��&�� �	����#, ����� )��� 67% 

����������# #�&�	���� ����� 	��#��" ��������� ������#, 35% – ����# ����� �� &	��	�, 30% – 

����	+#�"�#��" ����� 	�'�; 25% – �	)�#��" 	�"����	����� �%���� �#�	���	��), 17% – 

�������#��" � ����	�# +������ &�+�’)&	�". 

������' ��������' ��) �#����$��� � ���	��# &	������) +	��#�"���� ������� �)���� 

���� ����� 	��#��" (���. 2), ���� �� ��# �#����$���	 �	'�" ��%��#��" &�������) �� �	���� 

�%����	 �#�	���	��). 

 

�!�. 2. ����%�, ����"��' ���%!��!$ ���(��"� %�, �(�’=��"� -����%��3����,  

( �"#�!$ ���6��$ ��"�(, % 

 

-	�, ���	!�	 ���#�	$ ��&��#! �#���	 � �������� ������"��� �#�) #�������� ��	�� &	 ������
1
, 

)��� ��	����" #� 22,4% �� 53,4%. 1�)  9� �	 ��	!� 7��&��� ����	�	��# �	���%�# #������# 

��	�� &	 �������# ������� ��) �#����$���, )�# ��	���)�" ���,� 4%. 4	�����%�# ������� 

�)���� � 8#�����# (48%) �	 ��������# (69%). 

(��#�'����$�� ���	�#�� #�������� ��	�� &	 ������ ��) ��+’$��# ������	�'	��) ���	!�� 

�	 ���. 3. 

 

�!�. 3. ����%�'�#��&��" �"%������" �����! #� ���%!�� !  

� ����'�!* ������ ����� "�! ����6�!, % 

                                                      
1
 =#�	���, /.�.,  �����	�, 6. . (2015). (��#�)��) #�������� ��	�� &	 ����&��	�� / ������	�� (�	 �#�) 

 ���	!�# �	 �#�#. /������	 $���!����� �� ��
�	��! �����������( ��$�����!��!�	: 4�������#�	� ������ – 

���� �	��	�	 �� ����	�����: ��&� ����#��� II6 /#%�	�����! �	����-��	������! ���������#!  

(
"#,14-16 ��	�) 2015 �.). 
"#: 0��	����� 
"#�"��! ���#����#��, 687–688.�
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 �����"��#��	 	��#��" ������# � �	�#��	�"�#� 	�'�# &+#�",��	�" �	 0,67% � 2017 �. 

���#�)�� & 2006 �., ��� �"��� &�	��# ����+�� #�������� ��	�� �	�	�����# ��) 2009 �., 2012 �., 

2015 �. � #��&���#� 	�'�# 	��#��" ��������� ��,�# �	'�" �#�#��� �������#' �� &��%���): �	�, 

� 2017 �. ���#�)�� & 2006 �. #������	 ��	�	 &���,��	�" �	 47,37%. 

��%�, 	��#��" ��������� ������# � #��&���#� 	�'�# ����$� ��%�	, 	�#% � �	�#��	�"�#�. 

-	��� ��	� ����� $ �	��#���� ���������) ������ �	 	�'��# �������, �������' )���� $ &��%���) 

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

1��	�#&�$�� �	 ���. 4 	��#��" +	��#�"���� ������� � �	�#��	�"�#� �	 #��&���#� 	�'�# 

� ��&�#&# !� ���������#. 

 

�!�. 4. ����%�'��".�� �"%������� ������ #� ��������������"  
�� %��-��������" ���%!�! �(�’=���  -����%��3����,, % 

 

 �����) 	��#��" ��������� ������# ����	�	�" ����)��� ����#�%�	���� ���#��� �	 �	'�" 

����+�����#+�� �������#': 	��#��" ���������������� ������� � �	�#��	�"�#� 	�'�# � 2017 �. 

���#�)�� & 2005 �. &+#�",��	�" �	 6,33%; ������������� ������� � �	�#��	�"�#� 	�'�# 

&+#�",��	�" �	 23,23%; ���������������� ������� � #��&���#� 	�'�# &���,��	�" �	 46,73%; 

������������� ������� � #��&���#� 	�'�# &���,��	�" �	 40,16%. 

0#������# ��	�� ����)��� ����#�%�	���� ���#��� �#��		���) &�#�	� #���#��� �� ��	�� 

���,��-���������� �����. 5����	��) 	�����# ������# � �	�#��	�"�#� 	�'�# �+������� 

���#����' 4	�#��	�"���� +	��� ���	!��, ������'��' #���)�#���� ����. 5����	��) 	�����# 

������������ �	 ��������������� ������# � �	�#��	�"�#� 	�'�# ��’)&�$�� &# &����	��)� 

������ �	 �������# ������� �	 �#��*���)� ����� #��&����� 	�'�. -	�, ����� ����������#, 84% 

�#����$��� #��	$ ����	�� &	������' ������# � �	�#��	�"�#� 	�'�#. 

0 �#���� �	 &+#�",���) #�������! ��	�� &	 ������� ������� &���,���) #�"��! 

�#�#�����# � +	��	� �	 �#��*���) #�������� ��	�� �	 �#%+	��#�"���� �����. 1������ 

#�&�	����, *� �	 &�#�� #�������! ��	�� &	 ������ �	'�" ��� ,������ ������ �	����#, �	��� 

)�: �#��" ��&���� ��������! ������� ��	!��, �	&	 ������#����� �����, ��&�#� +'�%������ 

���#���� �	 ��	� �	�#��	�"��! 	�'��. 

5�	��*�� #����	����� ��	�� ���������� ����� �	 ���� ���� �	 ��&���� ������#�� ��	!�� 

4. A���	 #�&�	�	$ ��#��	����) ���	&���� �	�	��� +	��	�� ������# �#����$���	� �	 	����� 

����#,�"��� �������� (���. 5). 5	 �	)����# ����)����� ��� �������# #������� ����)'�" 

������#����� &����	��' �	 ��%��" ��&�#�'	���) )� �������#
1
. 

                                                      
1
 A���	, 4. (2006). ���+�����# �������	��) ������#����� +	��	�� ��+’$��# ������	�'	��)  ���	!�#. 

5������#�� ������, 1	�. 2, 65-72. �
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�!�. 5. �� �! ��!����( ���,-"� �!%��!$ ����� ! ���%!�"� �(�’=���  -����%��3����,, 

����'��-� �� �� "���'��-� ��� ����6�!, % 
 

��� ���	��# ����� &����	��) �������	��) &�	��� �����*�'�" ����� &����	��) 

���+����	, ��+��, �������	��) �� �������)$ ��&������� ������ �	 &�#�����) �#�	������ 

��	�� �#����$��� �	 ������#�� ���%	�  �#����. 

5	������) �#����$����� +	��#�"���� ������� ������$ ��%��#��" �#�	���	��) 

�	�#�	�"���� #�����	��), ������#&	�#! �+�	��	��) �	 ���	���	��), ����#����� �����&+��$��), 

�����������#! �	 ��&,�����) ���+����	. 

2�&��)����, 	%��#��" ��	��# +	��#�"���� �������	��) � ������# �	�#�	�"���� #�����	��) 

�#����$��� ���	!��, ��) �"��� ���	�	�#&�$�� ���	�#�� ����# �������� ������� �%���� 

�#�	���	��) �	�#�	�"��� #������#� �#����$��� (�	+�. 1). 

����	�� 1 

�� �! ��!����( %&���� 4"����(����, ���"���'�!$ "�����!)"*  

�"%��!= ��� ����6�! 

$��� 
��%������� 

����������, ���� �, (.) 

#� ������� ��)��� 

�������� � 

�/�����, (01) 

#� ������� ������� 

��)���, (02) 

#� ������� 

����������� 

��������, (03) 

2011 33,62 69,97 32,5 60,14 

2012 13,25 -6,26 16 8,38 

2013 -8,56 -62,09 -3,15 -12,56 

2014 -12,19 -55,65 -6,73 -37,41 

2015 24,47 152,66 19,22 -4,6 

2016 31,52 33,88 34,94 30,69 

 

5	 ��������' ������#����� 	�	�#&� ��&�	��	�� ����#�#$�� ������#�	�#!, )��� ��	����"  

R
2
 = 0,9995, �	 �#����" ��� ��%� ������ ����#�" #���#�����# �����# �	��� �	 �����#��	�"�� 

&	��%�#��" �#% &�#�����. 1������#���� 	�	�#& �)� ������#� <#,��	 (p = 0,0076), )��� 

�	�	�����&�$ �����#��#��" �����# �	 #���#�	$ ��	�����#� ���&# p <0, 05. 

2�&�	��$�� ����#�#$��� ������#����� �#�)��) (�	+�. 2) �	 ��	����� ��� �#&��� ��# 

�%���� �	 ����� �	�#�	�"���� #�����	��) #���&�)��� �#����$���. 

����	�� 2 

�!#��.���, ���4")"=��"� ��-���"*��-� �"��,��, 

 ����������� 
��������� 

%�
���� 
t-���������� $ – �������	 

� – ������� -1,024211936 0,679804371 -1,506627464 0,270885577 

5�#��	 ; 1 0,06342773 0,005902714 10,74551892 0,008549637 

5�#��	 ; 2 0,835960489 0,054908747 15,22454142 0,004286591 

5�#��	 ; 3 0,051300381 0,023166841 2,214388239 0,157211461 
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0�	���'�� ���	&���� 2-&�	���" ��) &�#���� � �	+���# 2, �����#����� �	 &�	������ $ �#,  

2-&�	����) )��� ���,� 0,05. -�+��, ����#�#$�� ;3 ������� 	%	�� ���"���. 

��%�, ������#��� �#�)��) �����	$ ��: � = 0,0634;1 + 0,8359;2 – 1,02. 

(�������� 	�	�#& �)�, *� �	�+#�",� &	��%�#��" &	�	�"�# �	�#�	�"�# #������#! �	'�" �	�� 

#� �	���� ��,�# �#����$���, ��� �"��� +	��#�"��� ������ �#$ & «���"���» �������. -	��� 

��	� ����� �	����" �	 �����, *� �����#,�$ +	��#�"�� �������	��) �� $ ��������� 

�	 �+����'$ ���+�#��#��" &	�����	��) ����������� #���������# ���	�#��)
1
: ��&�#*���) 

���#���� �#���� �	���#, ����%	��) �#����$����� �����"���� ������#����� �������, ��&�#*���) 

������	����� �+�#�	�#� �#����$���	 �	 �	�#��	�"���� �	 �#%�	������� ����	�, ��������	��) 

��+#����"��! &	+����	����# �#����$���	, &	�����	��) ��	����&���)���� �#���� �	���#, 

��&�#*���) ����&��	���� ��&����� �	 �#%�	������ �#�	����� ����	�, �������	��) �#&����. 

(����)��#��" �	 �	��#��" &������) �#����$��� �� +	��#�"���� ������� �+������	 

�����' �	����' 	���# ������#���� +	��# � &	�	�"���� �+�)&# 	���# �#�	����� ����������# 

(���+��&�� 80%); ��&����	��	�#��' +	��#�"��� ���	��; �����#��' �#����� �� ��%���� ��#$��	; 

��������' �	 ,���#��' &	��&�����) ��,�# � ���#�)��# & �� �����" ��&������ ������ �#���� 

�	���#. 

4	�+#�", ���+��%���' 	�"����	����' �� +	��#�"���� ������� ��) �������) ������� 

����# $ �#�	����� �#&���, )��� �� �����+�$ &	��	� �	 #��#&�)$�"�) �����#��' �	 ,���#��' 

��������� ���������) �#&�����! �����. (�� �"���, ���	!�	 &�	��� #���	$ #� ��	!� 

7������"���� ��'&� & �������	��) �#&����, ������' �������' )��! &	&��	� $ �����	 

���+#&�	�#��" �#����$��#. 5 ����' 	���#&	�#! �������	��) �#�	������ �#&���� ���� ������ 

5	���� ���	!�� «(�� �#�	����� �#&���»
2
 �����+	�	$ ��#� $������"��� �#&������ ����	�#� �	 

#���&�)��� �����. 

1�) �#��*���) ����������# +	��#�"���� �������	��) ������#�� ��	!�� �������$�� 

&������ �	�� �	 �����# ���+����, ����	�	��# ���	����� ���������� �����, �	 �	 !� ��#,���). 

1�) &	����� ��	 ��������	 ������� ���#�,���) &	�����	��! +	&�, !! 	�	����#��" �� ���	���� 

��	�#� ������#��, ���#������ �	 �������" !! ������	��); ������ ���!�" ���+���	 &����	��) 

����������! &	+����	����#. 1�) ��&��	�"���	 	%��� ����*���) �	)��� ��� &	��	�, 

���	����#��" �	 ���&��#��" ��������) ��������� !! ��#���; ������ �#��" ��������� ��&��# 

�#����$��� ������$ ��) ��� �+��%��� �����&��#' �	 ����#��# ����. (�������' ��&���� 

��������� #������ $ ������ �#��" #���)�#���� ������# � ��	!�#, )��� �� ��&��)' & ����#��' �	 

�����#��#��' ��&�	��	�� NPV �������, ��) ��	�#&	�#! )���� ��	��$�"�) &	������) ���	����� 

��,�#. /���	�#��� #���&�)���� �����%����� �#����$��� �	�	�����&�$�"�) #�����#��' ��#�� �� 

+	��#�"���� ������� �	 ��&"��� �#��� ��������! ���"����, )�# �������	'�" ,�)� �� #�������) 

�	 ��&���� �#�	������ ��	�� �#����$���	 �	 ������#�� ���%	�  �#����. 

�!�����!. (��+���	 �������	��) �#����$��� �������	 �� ��,� �#�	����-������#���' 

���&�' ��	!��, 	 � �������%�'��' +	��#�"��! ���&�', )�	 ���������	 ������%�	��)� 

��������� ������#. 1�) +	��#�"��� ���	�� �������	��) �#����$��� � ���	���� ������#���� 

���	� ����	��'$�"�) �	)�#��' ������� �#�) �#�	������ ��&��� �	 &+#�",���)� �������' 

����������! &	+����	����#, *�, � ��' �����, ������$ ��&"�� &	�#�	���#��" +	��#�"��� ���	�� 

� �������	��# ��+’$��# ������	�'	��). ������' % ����,����' ��) �#����$��� & ������ 

&	������) ���	����� ��,�# ��	����" �+��%���) �����&��#! ������#, !� ����	 	��#��" �	 

����&����#��" ����� +	��#�"��� ������. 0�	��#��� �"��� ����	$ ��#�	 �#% +	%	��)� 

�#����$��� �����	�� ���	���# �������# ��,�� �	 &����' +	��#�"��� �������� &	����"���� ��� 

�����. 

4	)�� ���	�#��) �#�	������ ������	�� �#����$��� �� &	����"�)$�"�) �	��� 

��	���#���� #����������� )� +	��#�"��� ������ �	 �����+�$ �#�	������ #�%��#�����. 
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