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The article elaborates on discriminant assessment models referential to the level of financial se-
curity of industrial regions of Ukraine. 
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��������� (���������) 	
��
� ����
�� 	���-���� ����� �������� �����
��-
������� ������! ������! ��������, "� ������!� �� ������ � �#��!�����. 
$�	 �����! ����! ��������� ����� ���� ��������, "� 	
���� ������ � �����-
�%
���, 	
� �������� ������ �������#��, �
�� ������ �������!�� ����������� 
��� �#��!����� ����� 
��������� 	
��
� ���#
������ 	������������ ������-
������� ������� [1; 6]. 

&
��� ��������������� ������� 	�� ������������ ��� ���%������ �	����
� 
'��������� 
���������� �
����� �� ������ ���� � 	�����! �#���! ����� 
���� [7]. *�� �#��!����� ����� 
��������� 	
��
� 	�� ����������� ����-
�������� �
���. +
�
����! #���� �
���� � �
, "� ��� �������� ����
�� ������-
�� 	���-��� ����������� �
�
������ �� ������ ���
��������� ������� 
���-
������ 	
��
�. /������� �������� ������������ ���������� ����� ���#
���� 
����
����� ������� ��� �#��!����� ����
� 
��������� 	
��
� [1; 6]. 3. +���-
���
��, 4. 5�
	�����, 8. 9
����� �����	��� �
������ �#��!����� 
��������� 
	
��
� �
����� �� ������ ����
����� ������� ������ [5].  

<������ � ��������
��� �������� �� ������� ���������� 	
��
� �
������ 
��������� �� �
�	�������� ����������� 
������-���
�������� �
�����, �� 
� ��%����� �������
���� ����
�� �������� ��������� ������ �	=���������� 
���
�� �� �
��! �������� �����
��� �
�������� �
��
�#�� �� 
�
������� ��-
�������� � ��
�� ���������� 	
��
� '�����. 4��� ��� �����
��� �������� ��-
���� ��� ���#
�� ��������� ������������ ���
�� � ��
�� ��	
��
�
��� �����-
����� 	
��
� �
����� ������ �
�	�������� �����	�
��� ����
�� ��������-
�
%��� ���
�
� ���� �#��!�����, ������� � �������������. 
                                                 
� >������ 8. ?., 2013 
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A-����% �
����� ������������� �	����� ���	���
 ���#
 ������� �����������-
��� ������. 8� ������� ��� ����
����� �������, �������������� �
 �����!� 
����� �����, � ��������� ������� �����#! ��% ����!���� ������ � ����
��� 
����� (�
�����������) �	’�� �� ������ � ��� �� ����#���� ����������� ���%�-
��� (����
�
��� ��
���� �����
�
%
��� �� ������ �� ����� �� �������� �
����� 
��	��� �����
����) [4].  

&
�� ������ – �����	��� ������������� ���
�� ��� �%���� ����� ���������� 
	
��
� �
�����. 

*������������ ���#�� – #
 ������� ��	���#�� �
���� ���%��� ����, �� 
������!���� �������#������ � �� ������ ��� ��
������!���� ����. C��	-
������� �������������� ���#�� ������� � ����, "� ���� ��
�������!���� 
����! ����
������, � �������#���� ����� ��, �
 � = 1, 2, m, �����!!���� 
�
������! ����!. 5������� �������� �
 ��%
 �
�
��"����� (n – 2), �
 n – 
�	��� ��������� [3].  

*������������ ���#�� fj ������������ ��� �%���� j-�� ���� (j = 1, 2, …, p): 
mjmjjjjjjj xaxaxaaf ����� ...22110 ,   (1) 

�
 ��j – �
��#���� ���#�� (���������� ���
���
��#�� �
 ���); 
ijx  – �
�
��� ����
��� �-� ����� � j-�� ����. 

5�
��#����� ���#�� ��j ��%�� ����������� �� ���������: 

�
�

��
m

k
kjikij xbpna

1
)( ,    (2) 

�
 bik – 
�
�
�� �����#�, �	
��
��� �� ������������������ �����#� ��� �����-

��� ��	����  ��
� �

���
p

j

n

h
kjkjhijijhik

j

xxxxW
1 1

))(( ; 

��������  

�
�

��
m

k
kjkjj xaa

1
0 5,0 .    (3) 

' �
��
������� ���
���
��#�� fj – #
 ����� ���� m-��������� ���������� 
��������, ����������� ��� � �
�
��� ����
��� �������#����� ���� j-�� ��-
��. A���
��� fj ��� p ����� ��������!���� � #
���� ������� ��%���� � ����-
��!���� #
��������� [3]. 

+��#
���� �������#�� =���������� �� �
��
������� 	�������� h-� �����#� 
(� ����������� ����
�� ���� �ih) �� #
�������� �����
��� �����. 8��
%����� �� 
�� ���� �� ������ ���� ������������ �� ������ �������� &�������	���, �� ��%-
�� �������� ��:  

��
� �

����
m

i

m

k
kjkjhijijhik xxxxbpnD

1 1

2 ))(()( .      (4) 

*������������ ���#�� ��������� �����#! ��% ������ � ��������� ���-
�
���! ��
�
���� ����. 5���
���� ������������ ������ ��������� �� ���� 
� ������� ������
��� ��%������� �����#�� �� �����������������. 

&�%������ �����#�! �����
����� ������ �����#� #
�������� � �2sj ff � , 
� ���������������� – �
�
���� ������ �������
� ��% ������, "� ���
%��� 
j-�� ���� ��jh, � #
��������� #�� ����� f j [3]: 
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�

�
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pn

xxa
j
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1 1

2
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)(
	 ,    (5) 

�
 nj – ������� �����#� j-�� ����. 
C�%
, ���
��� ������������ ������ �� ���� ��%�� ��	������ ������
���� (5), 

�
 ������!�� ��������
��! ��%������! ��������! &�������	���. 
� �

2

2
2

f

kj ff
D

	
�

� .    (6) 

*�� �#��!����� ������%����� �������������� ���#�� ������������ ���� 
� 	�������������� ��������� �������� ����������!�� ���% F-��������� 
3���� (Wilks lambda):  



� �

�
p

j j1 1
1
�

� ,     (7) 

�
 Fj – �������� ����
��� �����#� ������#��; 
F – ���������, �� �������� � ����������� ��% ������, �� � ������������ �%-

���� ����. C����� F �������������� � �	
��
�� �
������, �� ��� 	����
 ���-
������ #
�������, ��� �
��
 �� ����
���, � ������, �"� #
������� �	���!����, �� 
F ������ �� 1. C�%
, 	����� �� 0 ����
��� F �������� ��� ����� �������������� 
������%����� �������������� ���#��. >��������� �����#� ����
�� #
�������� 
�
�
��������� ���% �� ��������! ���
��! G² �� ����
�������� F-���
��!, �� 
���#�������� ��’����� � F-���������! [3]. 

' ����
�� Statistica ���#
���� ��������������� ������� �	’������ � ������ 
Discriminant Analysis – *������������� ������ [2]. 

A�����
��� ������ �������� ����������� ��� ���������#�� ����������� �
-
������ '����� �� ���������� ���������� 	
��
� (>K/) �� 4 ����� ���������� 
	
��
�: 4 – «��%
 ��	�
», 3 – «��	�
», 2 – «���������» �� 1 – «����������».  

3������ ���� ������ � ��	�. 1, �
 V_1 – 3<+, ��� ���; V_2 – ������� �
���-
������� ������ � ��������� �� ���� ���	�, ���; V_3 – ���
�� ���%����� #�� 
(����
�� �� ������ ���
�
������ ���); V_4 – ������� ���� ��	����������� 
� ������� ����	����� �����, ��� ���; V_5 – �	���� ������ ����
���� ���
���#�� �� 
���� ���	� ���
�
��� (�������!��� ��������; ���. ���. ?LM); V_6 – �
��#���� 
������� 
������� �������; V_7 – ���
�� 	
���	���� ���
�
��� (�� �
���������! 
&C+), % �� 
�������� �������� ���
�
���; V_8 – ������
��� �
��#��� �
�%��-
���� 	!�%
�� �� �������� �
����������� ������� (3<+), %; V_9 – �	��� ������-
����� �
�%������ 	���� �� 3<+, %; V_10 – �	��� ������������ �
�%������ 	���� 
�� 3<+, %; V_11 – ������
��� ������ �� ������� ���
�
���; V_12 – �	��� ��%	!-
�%
���� ������
����, "� ����!���� �
���������� 	!�%
��� � #
���������� 	!-
�%
��, ��� �� ���	�; V_13 – ��������� �
�������� ��� ��������� ���������� ������-
����� �� ������������ (��� ���). *5_11 – *������
������� �	����� �� ������ 
2011 ���; *Q_11 – *��
#�� �	����� �� ������ 2011 ���; A_11 – A�������� 
�	����� �� ������ 2011 ���; R_11 – R������� �	����� �� ������ 2011 ���; 
+_11 – +�������� �	����� �� ������ 2011 ���. 

A� �
���������� �	����
�� ������
��: ����� ������� � ���
�� – 13; ����
��� 
���	�� '���� – 0,0000572; ���	����
 ����
���· F-���������, �
 ���’����
 
� ���	��! '���� (Approx. F (39,57)) – 38,13067; ���
�� ���������� F-���
��! 
p < 0,0000 ��� ����
��� 38,13067. 4��� �����, �� ������ ������� Wilks’ Lambda, 
��� ������!� 0,000057, ��%�� ���	��� �������, "� �������#�� � ��
���!. 
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������ 1 
��F�B�� B��� BA� 	�@�B��� B���
��������E D���C�E D��������E @�?	��� 
������ 

 V_1 V_2 V_3 V_4 V_5 V_6 V_7 V_8 V_9 V_10 V_11 V_12 V_13 �8< �8< 
*5_05 41227 11909 -108 -65,6 1698,1 2,17 -5,5 -19,27 -106,62 -46,54 -0,85 340,57 113636 3 *�	�
 
*5_06 52347 15239 -119,8 -47,3 1899,7 2 -5,1 -7,21 -94,57 -31,73 -0,84 684,77 107177 3 *�	�
 
*5_07 71173 20868 -114,4 -33 2082,7 1,83 -5 -13,83 -75,15 -25,02 -0,84 681,76 164350 3 *�	�
 
*5_08 104687 30918 -124,4 -68,1 2019,6 1,52 -5,1 -11,94 -82,17 -42,67 -0,87 884,71 106122 3 *�	�
 
*5_09 93331 27737 -113 -86,6 2098,5 1,45 -7,8 -38,06 -210,32 -112,65 -0,82 1055,31 -58167 4 *�%
 ��	�
 
*5_10 116136 34709 -109,3 -23,2 2242,2 1,49 -7,1 -55,34 -239,44 -134,53 -0,79 1218,25 21209 4 *�%
 ��	�
 
*5_11 140020 42068 -104,3 -14,8 2407,8 1,54 -6,8 -16,82 -213,84 -124,06 -0,85 1381,19 29738 4 *�%
 ��	�
 
*Q_05 58044 12490 -111,9 -227,7 132,6 3,17 -6,2 -13,69 -75,73 -33,06 -0,71 312,94 115761 3 *�	�
 
*Q_06 72361 15725 -112,1 -178,3 197,4 3 -5,7 -5,22 -68,42 -22,95 -0,76 634,79 109474 3 *�	�
 
*Q_07 92093 20197 -113,9 -169 298,1 2,83 -5,6 -10,69 -58,08 -19,34 -0,80 808,76 404842 3 *�	�
 
*Q_08 117646 26028 -124 -263,6 339,3 2,93 -5,7 -10,63 -73,12 -37,97 -0,81 962,85 105704 3 *�	�
 
*Q_09 103739 23137 -113,1 -266,2 366,1 4,82 -9,4 -34,24 -189,22 -101,34 -0,78 1210,76 -34482 4 *�%
 ��	�
 
*Q_10 128986 28986 -110,3 -233,5 513,5 4,28 -8,4 -49,82 -215,59 -121,13 -0,75 1423,13 7705 4 *�%
 ��	�
 
*Q_11 161021 36446 -105 -200,3 570,6 3,72 -8,2 -14,63 -185,95 -107,88 -0,80 1635,50 11527 4 *�%
 ��	�
 
A_05 19968 10683 -111,9 -31,8 320,4 1,57 -6,9 -39,79 -220,13 -96,10 -0,89 427,94 32092 2 *�������� 
A_06 24787 13369 -110,3 -27,6 354,3 1,5 -6,4 -15,24 -199,73 -67,00 -0,86 659,92 34138 2 *�������� 
A_07 33158 18022 -115,2 -23,9 441,2 1,43 -6 -29,68 -161,31 -53,70 -0,84 1008,13 50253 2 *�������� 
A_08 42445 23232 -123,6 -44,9 487,6 1,5 -6 -29,45 -202,67 -105,23 -0,85 1291,33 7455 2 *�������� 
A_09 37446 20614 -113 -58,2 504,6 2,37 -8,1 -94,85 -524,21 -280,76 -0,86 1581,43 14630 1 A��������� 
A_10 42736 23657 -109,7 -52,2 527,7 2,35 -7,5 -150,38 -650,69 -365,59 -0,82 1875,26 4850 1 A��������� 
A_11 49525 27567 -104,6 -48,7 543,3 1,83 -7,2 -47,57 -604,57 -350,75 -0,89 1900,00 4664 1 A��������� 
R_05 19716 8131 -112 -84,8 111 4,03 -7,8 -40,30 -222,95 -97,32 -0,70 387,57 9095 2 *�������� 
R_06 24159 10085 -116,1 -81,5 118,9 4 -7,2 -15,63 -204,92 -68,74 -0,72 658,51 4107 2 *�������� 
R_07 32280 13628 -115,4 -77,8 155,2 3,97 -6,6 -30,49 -165,70 -55,16 -0,74 883,08 12523 2 *�������� 
R_08 42985 18338 -123,3 -92,5 168,4 3,57 -6,6 -29,08 -200,12 -103,91 -0,75 1099,28 -10617 2 *�������� 
R_09 38451 16562 -112,8 -132,4 275 2,56 -7,7 -92,37 -510,51 -273,42 -0,75 1347,04 -40499 1 A��������� 
R_10 45541 19788 -110,5 -110,1 299,3 2,97 -7,2 -141,12 -610,61 -343,08 -0,73 1583,01 -811 1 A��������� 
R_11 57202 25067 -105,6 -92,9 336,7 3,73 -6,6 -41,18 -523,43 -303,67 -0,79 1818,98 -2117 1 A��������� 
+_05 18099 11574 -113,7 -24,2 180 3,52 -7,3 -43,90 -242,87 -106,02 -0,76 472,51 16188 2 *�������� 
+_06 22179 14330 -111,2 -17,2 205,7 3 -7 -17,03 -223,21 -74,88 -0,79 720,74 14017 2 *�������� 
+_07 28355 18500 -118,3 -8,7 241,9 2,48 -6,6 -34,71 -188,64 -62,80 -0,81 999,54 45197 2 *�������� 
+_08 34118 22476 -123,5 -23,6 341,9 1,99 -6,5 -36,64 -252,13 -130,92 -0,82 1249,31 11928 2 *�������� 
+_09 33629 22337 -112,8 -34,9 301 2,12 -10,2 -105,61 -583,71 -312,63 -0,80 1512,83 11056 1 A��������� 
+_10 44291 29652 -108,4 -26,3 371 2,08 -9,7 -145,10 -627,85 -352,76 -0,76 1773,75 4969 1 A��������� 
+_11 52252 35246 -103,7 -20 474,4 2,96 -9,2 -45,08 -573,02 -332,44 -0,81 1800,00 9379 1 A��������� 

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

�������� 	
��
� � ����������! ����������! ������. +����
��� �����������-
��� ���#�� �� �%��� � �����
��� ����� ������
�� �� ��������! ���#
���� 
Classification functions (��	�. 2). 

 
������ 2 

8���C�E �A���D���C�E ?� 	���?����� 8< 
 «��@
�» «��L� B�@
�» «�������» «=�B���A���» 

V_1 -0,00 0,00 -0,00 -0,00 
V_2 0,01 0,01 0,01 0,01 
V_3 -12,18 -9,25 -13,91 -11,52 
V_4 -0,06 -0,34 0,41 -0,27 
V_5 -0,03 0,02 -0,08 -0,01 
V_6 64,98 53,12 68,56 55,14 
V_7 24,95 2,97 34,23 18,68 
V_8 0,26 0,35 0,38 0,83 
V_9 -1,75 -1,96 -2,04 -3,14 

V_10 1,71 1,83 1,94 2,68 
V_11 -1073,49 -956,83 -1084,24 -953,56 
V_12 -0,27 -0,18 -0,27 -0,19 
V_13 0,00 0,00 0,00 0,00 

5�������� -1187,51 -1069,64 -1272,14 -1369,08 
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'������� ������� Distances between groups � Squared Mahalanobis distances [6] 
�������!�� ��%������ �� ���������������� ��������. 4�, ��������
�� ��%��-
���� �������� &�������	��� ��������� 13,19. 3������� ��
��� �����#� ����-
����� �� #
�������� ���� ���
�
�� � ��	�. 3.  

 
������ 3 

��B���� ��
���F �B���C� ����	���� B� C��
�EB�� �
�	 
(�@A�C� �D�
������ � '' Statistica) 

�������� ��		�
��� �������
�	� �
 �����
� (�
����.sta)
����������� ���		���� 
������� *

���������
������.

���		.
«�
���»
p=,22857

«���� �
���»
p=,17143

«�
	�����
»
p=,34286

«!��
�"���
»
p=,25714

��_05
��_06
��_07
��_08
��_09
��_10
��_11
�#_05
�#_06
�#_07
�#_08
�#_09
�#_10
�#_11
$_05
$_06
$_07
$_08
$_09
$_10
$_11
%_05
%_06
%_07
%_08
%_09
%_10
%_11
&_05
&_06
&_07
&_08
&_09
&_10
&_11

«�
���» 11,7321 154,1794 138,9005 432,0783
«�
���» 10,8335 165,2871 98,4166 394,1397
«�
���» 6,2873 144,8485 147,7665 452,6431
«�
���» 12,3430 170,0249 145,9407 474,4860

«���� �
���» 158,0530 9,1187 330,9746 310,1189
«���� �
���» 141,4539 8,3294 296,1821 299,0534
«���� �
���» 165,5212 8,4378 350,1452 343,1071

«�
���» 13,0001 196,3036 123,8892 450,4170
«�
���» 13,6733 188,7323 77,1570 435,2502
«�
���» 25,0708 225,1364 173,4515 485,5263
«�
���» 14,8375 152,9396 149,6020 428,5846

«���� �
���» 159,5508 15,1103 325,5036 311,8454
«���� �
���» 173,1120 3,8498 336,4841 296,5907
«���� �
���» 230,2577 15,8469 397,0704 370,5828

«�
	�����
» 119,7725 347,2438 15,6951 365,7758
«�
	�����
» 118,2066 314,3558 8,5671 303,3675
«�
	�����
» 105,7066 312,0295 9,5792 354,8945
«�
	�����
» 115,0503 323,0119 9,1131 328,2520

«!��
�"���
» 356,6761 280,0782 252,2137 9,6930
«!��
�"���
» 522,8419 382,8422 400,1007 12,3023
«!��
�"���
» 525,0796 384,7535 410,7778 13,8195

«�
	�����
» 95,1720 271,9125 11,9290 304,8210
«�
	�����
» 127,2366 312,7808 10,3592 284,2484
«�
	�����
» 105,7959 306,4016 7,5385 351,1724
«�
	�����
» 114,9406 318,8765 9,0176 338,8147

«!��
�"���
» 360,1515 267,5354 278,6857 11,2202
«!��
�"���
» 455,6487 344,3889 354,6754 9,8937
«!��
�"���
» 387,4642 298,7195 285,3043 12,2720

«�
	�����
» 159,3783 407,6514 11,5226 373,8534
«�
	�����
» 160,2300 366,9298 9,0059 306,9798
«�
	�����
» 160,0679 409,7423 8,8847 383,3893
«�
	�����
» 160,2682 381,2045 9,5940 309,6329

«!��
�"���
» 462,1384 324,1494 337,4117 14,7173
«!��
�"���
» 480,8220 317,3236 371,6406 13,2792
«!��
�"���
» 438,9174 319,8412 336,2105 16,5265  

 
9���� ��������� ������������ �����#� ��������� ��������� 100 %. 5��� 

����, ������� ������������ ��������� ���	��� �������� ��������� �����
�
-
%
�� �� ����
�� ���������� ���% �� ��������! ���������� ������� (���. 1). 

*��� ��	�. 2 �� 3 ��������� �������� ������������� ���#�� ��� �%���� ����
��: 
*������������ ���#�� «����������»: 
>K/1 = -11,52×V3 – 0,27×V4 – 0,01×V5 + 55,14×V6 + 18,68×V7 + 0,83×V8 – 

- 3,14×V9 + 2,68×V10 – 953,56×V11 – 0,19×V12 – 1369,08 
*������������ ���#�� «���������»: 
>K/2 = 0,01×V2 – 13,91×V3 + 0,41×V4 – 0,08×V5 + 68,56×V6 + 34,23×V7 + 

+ 0,38×V8 – 2,04×V9 + 1,94×V10 – 1084,24×V11 – 0,27×V12 – 1272,14 

���B
�� ��B����H ��F�A���@��� B� C��
�� (��B���.sta) 
��	
���A��� �A���D���C�E 	���M��� *  

�	���
�L���� 
��@APB.

�A��. 
«��@
�»

 =,22857 

«��L� B�@
�»

 =,17143 

«�������» 

 =,34286 

«=�B���A���»

 =,25714 
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*������������ ���#�� «��	�
»: 
>K/3 = 0,01×V2 – 12,18×V3 – 0,06×V4 – 0,03×V5 + 64,98×V6 + 24,95×V7 + 

+0,26×V8 – 1,75×V9 + 1,71×V10 – 1073,49×V11 – 0,27×V12 – 1187,51 
*������������ ���#�� «��%
 ��	�
»: 

>K/4 = 0,01×V2 – 9,25× V3 – 0,34×V4 + 0,02×V5 + 53,12×V6 + 2,97×V7 + 
+ 0,35×V8 – 1,96×V9 + 1,83×V10 – 956,83× V11 – 0,18×V12 – 1069,64 

 

 
*��. 1. >
�D�� 
�?��P����� ������M��F ?��M��� 

 
+������ ������� �������������� ���#�� ���
�
�� � ��	�. 4. 
 

������ 4 
'�B����� ���A�?� B���
��������E D���C�E 

 +�A��� '
����� F-���APM. p-
���. ��A�
. 1-�A�
. 
V_1 0,000076 0,756847 2,03472 0,143108 0,098740 0,901260 
V_2 0,000071 0,806891 1,51572 0,242689 0,044800 0,955200 
V_3 0,000107 0,534545 5,51475 0,006758 0,311794 0,688206 
V_4 0,000138 0,413832 8,97077 0,000654 0,039883 0,960117 
V_5 0,000280 0,203962 24,71824 0,000001 0,056940 0,943060 
V_6 0,000067 0,856464 1,06142 0,388744 0,163516 0,836484 
V_7 0,000136 0,420959 8,71166 0,000765 0,253223 0,746777 
V_8 0,000068 0,839901 1,20724 0,334090 0,312484 0,687516 
V_9 0,000095 0,602152 4,18450 0,019657 0,070456 0,929544 
V_10 0,000065 0,880568 0,85900 0,479253 0,081118 0,918882 
V_11 0,000061 0,933586 0,45055 0,719855 0,284009 0,715991 
V_12 0,000097 0,588353 4,43118 0,015989 0,130838 0,869162 
V_13 0,000141 0,404867 9,30968 0,000535 0,543046 0,456954 

 
8���, �
���������� �	’��� ���
%��� �� ���� ����, ��� ���� ������������� 

����
��� �������������� ���#�� 	�����. +
�
���� �� ������ *������
������-
�� �	����� (��	�. 5). 

A� ������ ��	�. 5 ��%�� ���	��� ������� ��� ��
�������� ������
��� ���-
#��. 4�, �
�������� ���������� �� ������ 2005 ��� ��������, "� ���������
 
����
��� ���������� ���#�� 3, �� ��
������� ���� ���������� 	
��
� � «��	�
», 
"� ���������� � ����
��! ���
�
���� ����������. >�
������#�� ����� ���������� 
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��
� *������
�������� �	����� �� �
���������� �	����
��� ���#�� ���-
������� ��������� ����
��! �� ���� �
������. 

 
������ 5 

�@M��A���� B���
��������F D���C�H (�8) 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

V_3 -108 -119,8 -114,4 -124,4 -113 -109,3 -104,3 
V_4 -65,6 -47,3 -33 -68,1 -86,6 -23,2 -14,8 
V_5 1698,1 1899,7 2082,7 2019,6 2098,5 2242,2 2407,8 
V_6 2,17 2 1,83 1,52 1,45 1,49 1,54 
V_7 -5,5 -5,1 -5 -5,1 -7,8 -7,1 -6,8 
V_8 -19,273 -7,21455 -13,8295 -11,9423 -38,0551 -55,3364 -16,8245 
V_9 -106,62 -94,5728 -75,152 -82,1717 -210,322 -239,443 -213,837 

V_10 -46,543 -31,7262 -25,0185 -42,6667 -112,645 -134,532 -124,059 
V_11 -0,85219 -0,84235 -0,8365 -0,8679 -0,81563 -0,78686 -0,8486 
V_12 340,57 684,77 681,76 884,71 1055,305 1218,246 1381,187 

>K/ (���) «*�	�
 «*�	�
» «*�	�
» «*�	�
» «*�%
 ��	�
» «*�%
 ��	�
» «*�%
 ��	�
»
«A���������» 834,6848 898,8739 769,9675 844,0079 773,5071 687,6558 642,0331 
«*��������» 979,8172 1042,519 915,7463 980,8767 724,1935 649,1178 589,1214 

«*�	�
» 1009,552 1048,96 938,5852 1003,255 786,8672 687,912 637,6667 
«*�%
 *�	�
 955,7146 991,1875 898,1414 960,187 884,1183 789,5319 759,485 

&��. 1009,552 1048,96 938,5852 1003,255 884,1183 789,5319 759,485 
>K/ (�� *K) «*�	�
» «*�	�
» «*�	�
» «*�	�
» «*�%
 ��	�
» «*�%
 ��	�
» «*�%
 ��	�
»
3�����
��� – – – – – – – 

 
>���� �
��! ��������������� ������� � �
 ����
�
��� �	’���� �� ���� �� ��-

���� ����, � ������
��� �����
������� ����������
� ���
%����� �� #�� �����. 
<
�������� ����� ������� ��� �������� Posterior Probabilities (��	�. 6, ���. 2). 

 
������ 6 

��F�B�� B��� BA� ��?��M���� �	���
��
��F H����
����H ��A�L���� 
 2012" 2013" 

V_3 -0,97 -0,95 
V_4 -10 -8 
V_5 2600 3000 
V_6 1,8 2 
V_7 -5 -3 
V_8 -15 -13 
V_9 -200 -190 
V_10 -110 -100 
V_11 -0,7 -0,65 
V_12 1500 1700 

 
'�
	���
���� ���
���
	� (�
����.sta)
����������� ���		���� 
������� *

���������
������.

���		.
«�
���»
p=,22857

«���� �
���»
p=,17143

«�
	�����
»
p=,34286

«!��
�"���
»
p=,25714

��_05
��_06
��_07
��_08
��_09
��_10
��_11
2012"
2013"
�# 05

«�
���» 1,000000 0,000000 0,000000 0,000000
«�
���» 1,000000 0,000000 0,000000 0,000000
«�
���» 1,000000 0,000000 0,000000 0,000000
«�
���» 1,000000 0,000000 0,000000 0,000000

«���� �
���» 0,000000 1,000000 0,000000 0,000000
«���� �
���» 0,000000 1,000000 0,000000 0,000000
«���� �
���» 0,000000 1,000000 0,000000 0,000000

--- 0,000000 1,000000 0,000000 0,000000
--- 0,000000 1,000000 0,000000 0,000000

� 1 000000 0 000000 0 000000 0 000000
 

*��. 2. *�?�A��� ���A�?� �	���
��
��F H����
����H ��A�L���� 

�	���
��
�� H����
���� (��B���.sta) 
��	
���A��� �A���D���C�E 	���M��� *  

�	���
�L���� 
��@APB.

�A��. 
«��@
�»

 =,22857 

«��L� B�@
�»

 =,17143 

«�������» 

 =,34286 

«=�B���A���»

 =,25714 
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A� �
���������� �	����
��� (���. 2), �� ������ ��	�. 6 ��%�� ���	��� �����-
��, "� *������
������� �	����� � 2012 �� 2013 ��. �� ����������! 100 % ��-
�
%��� �� ����� �� ���������! 	
��
�! ������ «��%
 ��	�
». 

��������. <
�������� ��������������� ������� ��������� �������� ���-
���������� ���#�� ��� �%���� ����
��. 8���, �
���������� �	’��� ���
%��� 
�� ���� ����, ��� ���� ������������� ����
��� �������������� ���#�� 	�����. 
+
�
���� �� ������ *������
�������� �	����� �����
����� ��
�������� �����-
�
��� ���#��. >�
������#�� ����� ���������� 	
��
� *������
��������� 
�
����� �� �
���������� �	����
��� ���#�� ���������� ��������� ����
��! 
�� ���� �
������. 

' ��������� ������%
���� ���������� ������������ ��������� ������� – 
�
���� �������� �����
��. A����������� ��������� ������� ������� ��%��-
����� �� ������ ���������� �%
�
� �������#�� �����	��� ����
� ������� "��� 
���������� ���������! 	
��
�! �
������, ����������� �� ���������� ������-
�� �
�����
�
����"�. 
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