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холдингу, необхідність сплати податків в іноземних 
юрисдикціях, відсутність прозорої і ефективної моделі виплати 
доходів бенефіціарним власникам, ймовірність подвійного 
оподаткування.  

Таким чином, головними перевагами КІФ для структурування 
бізнесу є можливість консолідації власності, в т.ч. зарубіжної; право 
придбання акцій без дозволу Антимонопольного комітету України 
на концентрацію; відкладене оподаткування доходів від операцій з 
активами ІСІ і відсутність подвійного оподаткування; різноманітні 
ставки оподаткування доходів ІСІ, залежно від юридичного статусу 
інвестора і способу виплати доходу; відсутність авансованого збору 
по податку на прибуток при виплаті дивідендів [1]. 

Отже, структурування бізнесу через корпоративні інвестиційні 
фонди є вигідним з точки зору оптимізації оподаткування, а 
також має ряд інших переваг, тому є перспективним і 
ефективним фактором для подальшого розвитку ІСІ в Україні. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ФОНДА ГАРАНТИРОВАНИЯ 

ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ УКРАИНЫ 
 

Мировая экономика стремительно развивается, в ней нередки 
кризисные явления. Экономическая нестабильность всегда 
пробуждала в людях недоверие к государству в целом и к 
банковской системе в частности. Поэтому в разных странах стали 
появляться различные системы страхования вкладов, как способ 
обезопасить вкладчиков от возможного кризиса 
неплатежеспособности банка.  

Фонд гарантирования вкладов физических лиц Украины (далее 
— Фонд) — учреждение, задачей которого является выполнение 
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специальных функций в сфере гарантирования вкладов 
физических лиц и выведение неплатежеспособных банков с рынка. 

Необходимость функционирования Фонда обусловлена прежде 
всего тем, что населению нужны внешние, по отношению к 
банкам, гарантии возвращения своих вкладов, особенно в период 
экономической нестабильности, которая наблюдается в Украине в 
наши дни. Наличие гарантий и выплата возмещений вкладчикам 
неплатежеспособных банков приведет к повышению доверия 
населения к банкам, увеличит объем вкладов, что повлечет за 
собой развитие как банковской системы, так и экономики в целом.  

Одна из наиболее важных проблем Фонда — недостаточность 
средств, аккумулированных в нем, причем наблюдается их 
дальнейшее сокращение. Увеличение размера сборов в Фонд 
неприемлемо в данный момент, поскольку банки в поисках 
средств будут вынуждены повышать процентную ставку по 
кредитам до неподъемного для населения уровня, что может 
повлечь кризис банковской системы в целом. 

Другой проблемой является то, что само наличие Фонда дает 
банкам возможность действовать безответственно (ведь все их 
обязательства перед вкладчиками возместит Фонд). Это 
характерно для большинства систем гарантирования вкладов в 
мире. Поэтому велико значение проработанной нормативно-
правовой базы (регулирование) в данной отрасли. 

Одним из положительных сдвигов, касающихся Фонда, было 
принятие 23.02.2012 года Закона Украины «О системе 
гарантирования вкладов физических лиц», в котором были четко 
определены правовые, финансовые и организационные основы 
функционирования системы гарантирования вкладов. 

Другим положительным моментом является повышение 
размеров компенсации вкладчикам неплатежеспособных банков 
до 200 000 грн. 

Эти изменения повысили защищенность вкладчиков и 
обеспечивают постепенный рост доверия к банковской системе в 
целом. Об этом свидетельствует и значительный рост объемов 
вкладов. Так, на конец 2012 года суммарный объем вкладов 
физических лиц Украины составил более 369 млрд грн, а прирост 
составил около 60 млрд грн.  

Фонд активно использует в своей деятельности опыт развитых 
стран в сфере страхования депозитов. Он сотрудничает с 
международными финансовыми институтами, является участником 
Международной ассоциации страховщиков депозитов и Европейского 
форума страховщиков депозитов. Такое сотрудничество позволяет 
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сфокусироваться на решении общих проблем, разрабатывать и 
применять новые инструменты страхования депозитов на основе 
зарубежного опыта. 

Фонд гарантирования вкладов физических лиц — важное звено в 
системе финансовой безопасности страны. Приоритетными 
направлениями его развития является увеличение объемов 
аккумулированных средств, повышение доверия населения к 
банкам путем выплат вкладчикам неплатежеспособных банков. 
Этого можно достичь только путем эффективных действий 
правительства, направленных на стабилизацию экономики Украины 
в целом и банковской системы в частности. Для этого необходимо 
использовать как собственный, так и зарубежный опыт в сфере 
страхования (гарантирования) вкладов с учетом особенностей 
украинской экономики. 
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ДЕРЖАВНІ ОБЛІГАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ  
РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЦИКЛУ 

 

Актуальність дослідження. В умовах боргової фінансової 
кризи,яка виникла внаслідок надмірного збільшення боргів 
держав та постійного бюджетного дефіциту,постають питання 


