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ұйымдастыру, жұмысшылардың кҽсіби шеберлігімен біліктілігін арттыру, ҿндіріс технологиясын 

жҽне еңбек құралын техникалық жетілдіру арқылы арттыруға болады. Техниканың дамуы жҽне 

онымен байланысты процестердің интенсификациясы шектелмеген. Сондықтан негізгі қорлар мен 

ҿндірістік қуатты пайдаланудың интенсивтілігін  арттырудың мүмкіндіктері шектелмеген. 

Қор қайтарымын арттырудың ірі резерві – қайта ендірілетін қуаттылықты жылдам енгізу. Бұл 

мақсатта күрделі салым ҿнімнің жоспарланған ҿсімімен бҿлінуі қажет. Содай-ақ қызмет етіп тұрған 

қуатты  пайдалануды жақсарту шараларын жҽне оларды қайта жабдықтау, реконструкциялау 

шараларын ескеру қажет.  

Негізгі қорларды пайдалануды жақсарту, кҽсіпорынның қаржылық нҽтижесінде кҿрінеді, 

олар: ҿнім кҿлемін арттыру, ҿнім сапасын жақсарту, ҿзіндік құнды тҿмендету, баланстық пайданы 

арттыру, жҽне мүлікке салынатын салықты арттыру. Негізгі қорларды пайдалануды жақсартудың 

келесідей жолдарын кҿрсетуге болады: 

- кҽсіпорынды артық жабдақтардан, машиналардан жҽне басқада негізгі қорлардан босату 

немесе жалға беру; 

- жоспарлы– ескерту жҽне күрделі жҿндеулерді ҿз уақытында, сапалы жүргізу; 

- жоғары сапалы негізгі қорларды алу; 

- қызмет етуші персоналдардың біліктілік  деңгейін арттыру, 

- жоғары дҽрежедегі моральді жҽне физикалық тозуға жол бермес үшін, негізгі қорлардың  

ативті бҿлігін ҿз уақытында жаңартып тұру; 

- ҿндіріс процесіне қажетті материалдарды дайындау сапасын жақсарту; 

- ҿндірістің механикалану жҽне автоматтану дегейін арттыру; 

- экономикалық мақсаттылығына қарай жҿндеуді орталықтандыру; 

- инновациялық технологияны; 

- жұмыс уақытының жоғалуларын жҽне машина мен жабдықтардың тоқтауларын қысқарту 

мақсатында еңбекпен ҿндірісті ұйымдастыруды жетілдіру.  
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Ухудшение состояния финансового рынка, продолжающееся на протяжении последних 

нескольких лет, привело к резкому изменению внешних и внутренних условий работы банковской 

системы. Вследствие этого она становится неспособной стабильно функционировать и выполнять 

свои основные функции. Такие негативные макроэкономические обстоятельства негативным образом 

влияют и на гражданские правоотношения в сфере договора банковского вклада (депозита). 

Финансово-экономический кризис не остался «равнодушным» и к сфере гарантирования 

банковских вкладов (депозитов) субъектов гражданских правоотношений. В связи с возможными 

затруднениями, связанными со сложностями в возврате вкладчиками денежных средств из 

банковских учреждений, банковской и судебной практике становится известными ряд способов, 

позволяющих дополнительно, кроме гарантированных государством случаев, прилагать усилия к 
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возвращению сумм вкладов. Не случайно одним из таких способов является «дробление» тех сумм 

депозитов, размер которых превышает размер сумм, гарантированных государством к возмещению. 

 Не смотря на наличие частных основ правоотношений в сфере договора банковского вклада 

(депозита), иски на действия или бездеятельность Фонда гарантирования вкладов Украины или его 

должностных лиц рассматриваются судами административной юрисдикции исходя из особенностей 

правосубъектности Фонда как юридического лица публичного права. 

 В связи с этим Высший административный суд Украины отмечает, что пунктом 25 

постановления Пленума Высшего административного суда Украины от 20 мая 2013 года № 8 «О 

некоторых вопросах юрисдикции административных судов» административным судам разъяснено, 

что споры, возникающие при участии Фонда в сфере гарантирования вкладов физических лиц, 

являются публично-правовыми и подлежат рассмотрению по правилам Кодекса административного 

судопроизводства Украины [1].  

Вместе с тем следует отметить, что по правилам процессуального законодательства Украины, 

в зависимости от субъектного состава спорных правоотношений подобные споры могут 

рассматривать суды нескольких юрисдикций. На дискуссионность вопросов судебной юрисдикции 

обращал внимание, например, К. В. Гусаров [2; 3]. 

В связи с законодательным ограничением в Украине предельной суммы возмещения в 

размере 200 тысяч гривен, гарантированной государством вкладчику для возмещения, ряд 

вкладчиков, размер депозитных вкладов которых превышает указанную сумму, реализуют практику 

«дробления» банковского вклада на части среди третьих лиц, в разных формах оформляя на них 

договора банковских вкладов или имущественные права на них.  

В одних случаях суды удовлетворяют требования истца (вкладчика), предметом которых 

является обжалование действий или бездеятельности должностного лица Фонда относительно 

признания сделки ничтожной.  

Примером подобных спорных правоотношений может служить дело № 804/20412/14, которая 

была предметом рассмотрения Днепропетровского окружного административного суда. 9 декабря 

2014 года истец обратился в административный суд с иском к уполномоченному лицу Фонда 

гарантирования вкладов физических лиц и временную администрацию ПАО «Актабанк».  

В иске истец просил признать противоправними действия уполномоченного лица Фонда 

гарантирования вкладов физических лиц относительно временной администрации Публичного 

акционерного общества «Актабанк» о признании ничтожными договоров финансовой помощи, не 

связанных с предпринимательской деятельностью, от 30.07.2014 г., заключенных между истцом и 68 

физическими лицами.  

Ответчик указывал, что, учитывая требования ч. 1 ст. 26 Закона Украины «О системе 

гарантирования вкладов физических лиц», заключение истцом указанных договоров фактически 

увеличило обязательства Фонда гарантирования вкладов физических лиц с 200 000 гривен до 11 952 

943, 62 гривен., создавая для истца льготные, не предусмотренные законодательством, условия для 

получения всей суммы своего вклада. 30 июля 2014 года по соответствующим поручениям истца, с 

его текущего счета на текущие счета 68-ми физических лиц были перечислены денежные средства в 

сумме 190 000 гривен каждому физическому лицу. При этом ПАО «Актабанк» не являлся стороной 

указанных договоров финансовой помощи, не связанной с предпринимательской деятельностью. 

Суд принял постановление об удовлетворении требований истца учитывая нормы 

гражданского законодательства о свободе заключения договоров и недоказанность ответчиком 

законности собственных действий [4]. 

Вышеописанный вариант «дробления» сумм депозитов можно рассматривать не только как 

способ возврата денежных средств.  

Во многих государствах существует налогообложение выплачиваемых вкладчику процентов 

на депозитный вклад. Это касается многих государств, в том числе и членов ЕС. А в ряде случаев 

размер установленных налогов на получаемые проценты на вклад увеличивается в зависимости от 

суммы. Такое явление в ряде случаев называется «стрижкой» депозитов. В связи с этим указанные 

вопросы планируются к обсуждению на международной юридической конференции Best Legal 27-30 

сентября 2015 г. в Республике Кипр, в г.Лимассол [5]. 

По мнению автора, существующая «стрижка» депозитов, с одной стороны, содействует 

пополнению государственного бюджета, вызывая налоговое «обременение» для вкладчиков. С 

другой, со стороны последних вызывает определенное недоверие к банковской системе. Вместе с 

тем, материалы судебной практики свидетельствуют о начале поиска пути по уклонению от 

«стрижки» депозитов путем «дробления».  
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
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Казахский Гуманитарно-Юридический Университет,  Астана 

 

Деятельность предприятия в конкурентной среде всегда сопряжена с той или иной степенью 

риска. Для того чтобы компания смогла не только выжить на рынке, но и закрепить свои позиции, 

руководитель должен уметь своевременно выявлять и оценивать риски, а также принимать 

эффективные управленческие решения по их минимизации. 

Под риском принято понимать вероятность (угрозу) потери предприятием части своих 

ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных расходов в результате 

осуществления определенной производственной и финансовой деятельности. Главными источниками 

угрозы благополучию финансовой деятельности предприятия являются виды рисков, условно 

представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1. Виды финансовых рисков 

Вид риска Определение риска 

Kредитный риск 

(Credit Risk) 

Возможность отрицательного изменения стоимости активов в результате 

неспособности контрагентов исполнять свои обязательства, в частности по 

выплате процентов и основной суммы займа (к кредитному риску относят также и 

риск объявления заемщиком дефолта) 

Операционный 

риск (Operational 

Risk) 

Возможность непредвиденных потерь вследствие технических ошибок при 

проведении операций, умышленных и неумышленных действий персонала, 

аварийных ситуаций, сбоев аппаратуры и т. д. (к операционным рискам часто 

относят и убытки, обусловленные ошибками в используемой модели или методике 

оценки и управления рисками) 

Риск 

ликвидности 

(Liquidity Risk) 

1. Возможность потерь, вызванных невозможностью купить или продать актив в 

нужном количестве за достаточно короткий период времени в силу ухудшения 

рыночной конъюнктуры. 

2. Возможность возникновения дефицита наличных средств или иных 

высоколиквидных активов для выполнения обязательств перед контрагентами 

Рыночный риск 

(Market Risk) 

Возможность отрицательного изменения стоимости активов в результате 

колебаний процентных ставок, курсов валют, цен акций, облигаций и товаров 

(разновидностями рыночного риска являются, в частности, процентный и 

валютный риски) 

 

Такая классификация представляется логичной, поскольку для оценки и управления разными 

рисками применяются различные методы. Далее мы более подробно остановимся на современных 
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