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ВВЕДЕНИЕ
Страховой рынок является важной частью рыночной инфраструктуры, тесно взаимосвязан с

различными рыночными структурными элементами, обеспечивая страхователям защиту их иму-
щественных интересов при наступлении неблагоприятных событий. В странах с развитой рыноч-
ной экономикой страхование является важным механизмом привлечения в экономику инвестици-
онных ресурсов и по доходности занимает одно из лидирующих мест, часто опережая рентабель-
ность в банковском сегменте и промышленности. Важным условием развития страхового рынка
является успешность страховых компаний, которая, в свою очередь, во многом зависит от выбора
организационно-правовой формы создания и ведения бизнеса.

Отечественные и зарубежные ученые, такие как О.Д. Вовчак, Н.М. Внукова, А.Д. Заруба,
Н.Г. Нагайчук, Н.Н. Никулина, С.С. Осадец, Т.В. Яворская и др. осуществили значительный вклад
в развитие вопроса особенностей ведения страхового дела. Отмечая научную и практическую
значимость проведенных исследований, следует отметить, что выбору организационно-правовой
формы осуществления страховой деятельности не уделено должного внимание, не установлена
также зависимость финансовых результатов функционирования страховщиков от выбранной орга-
низационно-правовой формы, что в современных социально-экономических условиях приобре-
тает особое значение.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью работы является определение преимуществ и недостатков организационно-правовых

форм ведения страхового дела, анализ структуры страхового рынка Украины в зависимости от
организационно-правовой формы осуществления страховой деятельности, а также установление
законодательных требований к созданию страховых компаний в зарубежных странах.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В настоящее время в Украине в зависимости от форм собственности могут функционировать

такие предприятия: частное предприятие (действующее на основе частной собственности граж-
дан или субъекта хозяйствования); предприятие коллективной формы собственности (действую-
щее на основе коллективной собственности); коммунальное предприятие (действующее на осно-
ве коммунальной собственности территориальной общины); государственное предприятие (дей-
ствующее на основе государственной собственности); предприятие, основанное на смешанной
форме собственности [12].

Страховую деятельность на территории Украины могут осуществлять финансовые учреждения,
созданные в форме акционерных, полных, коммандитных обществ или обществ с дополнительной
ответственностью в соответствии с Законом Украины «О хозяйственных обществах» [5, 6]. Страхо-
вая компания — это юридически оформленная единица предпринимательской деятельности, ко-
торая берет на себя обязательства страховщика и имеет на это соответствующую лицензию. В
Украине, как и во многих других государствах, основу страховой системы составляют компании в
виде акционерных обществ.

Акционерное страховое общество (корпорация) — это тип компании, которая создается и дей-
ствует с уставным капиталом, разделенным на определенное количество долей — акций. Опла-
ченная акция дает право ее владельцу на участие в управлении обществом и получение части
прибыли в форме дивидендов. В самой основе акционерного общества заложены преимущества
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этого вида компании. Акционерная форма накопления уставного капитала позволяет привлекать
к страховой индустрии многих юридических и физических лиц, заинтересованных выгодно раз-
местить свои инвестиции. Страховая индустрия при обоснованном государственном регулирова-
нии имеет все возможности для получения прибыли на единицу акционерного капитала на уров-
не не ниже среднего по всем отраслям бизнеса. В случае неблагоприятных последствий деятель-
ности конкретного страховщика потеря относительно небольших взносов в компании не повле-
чет за собой банкротства самих акционеров.

Акционерные общества бывают закрытого (ЧАО) и открытого (ПАО) типа. Основными крите-
риями для разделения акционерных обществ на публичные и частные являются:

 способность акций свободно обращаться. Публичное акционерное общество может осуще-
ствлять как закрытое (частное) размещение акций, так и публичное (открытое) размещение. Час-
тное акционерное общество может осуществлять только закрытое размещение акций;

 акционеры публичного акционерного общества могут отчуждать принадлежащие им акции
без согласия других акционеров и общества, при этом уставом частного акционерного общества
может быть предусмотрено преимущественное право акционеров и самого общества на приобре-
тение акций этого общества, которые предлагаются их владельцем к продаже третьему лицу.

 согласно ст.14 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине»
публичные акционерные общества, предприятия-эмитенты ипотечных облигаций, ипотечных сер-
тификатов, облигаций предприятий и сертификатов фондов операций с недвижимостью, а также
профессиональные участники фондового рынка, банки, страховщики и другие финансовые уч-
реждения обязаны не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным периодом, обнародовать
годовую финансовую отчетность и годовую консолидированную финансовую отчетность вместе
с аудиторским заключением путем размещения на собственной веб-странице и опубликования в
периодических или непериодических изданиях [4].

Выбор типа акционерного общества зависит, прежде всего, от целей, которые ставят перед
собой владельцы [9]. Частное акционерное общество (ЧАО) — это акционерное общество, коли-
чественный состав акционеров которого не может превышать 100 акционеров. В Украине в стра-
ховой индустрии преобладают акционерные общества закрытого типа. Это объясняется несколь-
кими мотивами. Во-первых, создание открытых акционерных обществ длительное время сдер-
живалось низкими требованиями к размеру уставного фонда страховщика и отсутствием разви-
того рынка ценных бумаг. Во-вторых, украинское законодательство не предусматривает возмож-
ности создания страховой компании в виде обществ с ограниченной ответственностью. В-треть-
их, статус закрытого общества дает возможность контролировать распространение акций среди
определенной категории участников страховой компании, что может соответствовать интересам
учредителей. В-четвертых, процедура создания закрытого акционерного общества существенно
упрощена, что позволяет экономить время и средства.

Перспективными для страховой индустрии являются публичные акционерные общества. Это
компании, которые ориентируются на большие объемы страховых услуг. Публичное акционерное
общество (ПАО) — это акционерное общество, количественный состав акционеров которого мо-
жет превышать 100 человек. Они требуют поиска средств у многих владельцев, которые в основ-
ном не склонны к активному участию в руководстве компанией. Привлекать средства таких лиц
удается благодаря продаже компаниями акций на фондовом рынке [7].

Таким образом, можно выделить следующие преимущества ведения бизнеса путем создания
акционерного общества (АО):

 акционерное общество — это удобный способ привлечения инвестиций;
 возможность получения доходов в виде дивидендов;
 акции дают право на участие в распределении имущества АО при его ликвидации;
 возможность владельцев простых акций участвовать в управлении АО;
 акции, как и другие активы, могут быть предоставлены в залог, использоваться в других

операциях их владельца;
 акционеры не отвечают по обязательствам акционерного общества и несут риски убытков,

связанных с деятельностью общества в пределах стоимости принадлежащих им акций;
 объем ответственности самого акционерного общества по собственным обязательствам ог-

раничивается принадлежащим ему имуществом;
 при успешной деятельности АО рыночная стоимость его акций может значительно превы-

шать номинальную.
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Основные недостатки ведения бизнеса путем создания акционерного общества:
 если стоимость чистых активов АО становится меньше минимального размера его уставного

капитала, такое общество подлежит ликвидации. При этом механизм ликвидации АО в связи с умень-
шением стоимости его чистых активов на законодательном уровне недостаточно урегулирован;

 эмиссия и обращение акций требуют соблюдения дополнительных требований законодатель-
ства о ценных бумагах и фондовом рынке;

 публичное акционерное обязано пройти процедуру листинга и оставаться в биржевом реест-
ре по крайней мере на одной фондовой бирже;

 АО обязаны предоставлять отчеты в государственные органы, регулирующие обращение
ценных бумаг на фондовом рынке;

 для обеспечения обращения акций и ведения учета владельцев простых именных акций не-
обходимо устанавливать отношения с профессиональными участниками фондового рынка: реги-
страторами, торговцами, хранителями, депозитарием и т.п.;

 относительно большие затраты на создание АО;
 двойное налогообложение: до и после выплаты дивидендов.
Страховые организации могут быть созданы также как хозяйственные единицы, владельцы

которых несут полную ответственность. К таким субъектам хозяйствования относятся общества
с полной ответственностью и коммандитные общества. Эти общества действуют на основании
учредительного договора.

Полным признается такое общество, все участники которого ведут совместную предпринима-
тельскую деятельность и несут солидарную ответственность по обязательствам общества всем
своим имуществом. Учредительный договор о полном обществе (ПО) должен определять размер
доли каждого из участников, размер, состав и порядок внесения вкладов, форму их участия в
делах общества. Преимущества ПО — возможность аккумулирования значительных средств в
относительно короткие сроки и привлекательность для кредиторов. Недостатки состоят в том,
что выход одного из участников может обусловить ухудшение финансового состояния или даже
привести к банкротству, а отсутствие доверительных отношений между участниками может стать
причиной быстрого распада организации.

Коммандитным обществом (КО) признается общество, в котором вместе с одним или более
участниками, осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую деятельность и
несущими ответственность по обязательствам общества всем своим имуществом (комплемента-
рии), есть один или более участников, ответственность которых ограничивается вкладом в иму-
ществе общества (вкладчиков). Вкладчики коммандитного общества, которые несут ограничен-
ную ответственность, называются коммандитистами. В учредительном договоре относительно
коммандитистов указываются только совокупный размер их долей в имуществе общества, а так-
же размер, состав и порядок внесения ими вкладов. Совокупный размер долей вкладчиков не
должен превышать 50% имущества общества, указанного в учредительном договоре [7]. Преиму-
щество КО — привлечение дополнительных средств от лиц, которые не участвуют в принятии
решений. Основной недостаток состоит в том, что государственная регистрация проводится толь-
ко при условии внесения всеми участниками их долей в полном объеме.

Обществом с дополнительной ответственностью (ОДО) признается общество, уставный капи-
тал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров. Участни-
ки такого общества отвечают по его долгам своими взносами в уставный капитал, а при недоста-
точности этих сумм — дополнительно принадлежащим им имуществом в одинаковом для всех
участников кратном размере взноса. Предельный размер ответственности участников предусмат-
ривается в учредительных документах [5]. Привлекательной стороной является минимизация уг-
розы перекупки бизнеса в связи с тем, что участник ОДО обычно не может распорядиться им без
согласия партнеров. Среди минусов — обязательный взнос в уставный фонд до момента регист-
рации, повышенный предел ответственности участников и возможность «декапитализации» об-
щества при выходе из него участников.

В Украине в течение 2009-2013 гг. наблюдается тенденция снижения количества страховых
организаций (рис. 1).

В течение 2009-2013 гг. количество страховых компаний уменьшилось почти на 12%.
По данным Реестра финансовых учреждений [11] по состоянию на сентябрь 2013 г., в Украине

действует 411 страховщиков, что на 36 меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года. Распределение их по организационно-правовым формам отражено на рис. 2. При этом
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Рис. 1. Динамика количества страховых организаций Украины в первом полугодии 2009-2013 гг.

(Составлено автором по материалам [10])

следует отметить, что по сравнению с 2012 г., больше всего сократилась доля обществ с дополни-
тельной ответственностью (на 9,82%), далее следуют доли частных (сокращение на 7,72%) и пуб-
личных (сокращение на 5,56%) акционерных обществ, количество коммандитных обществ оста-
лось неизменным.

Преобладание ЧАО можно объяснить удобством акционерной формы хозяйствования. Мень-
шая доля ПАО — следствие высоких накладных затрат и необходимости раскрывать информа-
цию о деятельности компании. Среди обществ, уставный капитал которых разделен на доли, пред-
ставлено только одно коммандитное общество (украинско-американское КО «Миллениум) и от-
сутствуют полные общества; таким образом, участники стремятся ограничить свою ответствен-
ность по обязательствам общества.

2012 год

ОДО;
112; 25%

КО; 1;
0,002%

ПАО; 36;
8%

ЧАО;
298; 67%

2013 год

ЧАО;
275; 67%

ПАО; 34;
8%

КО; 1;
0,002%

ОДО;
101; 25%

Рис. 2. Структура страхового рынка Украины в зависимости от организационно-правовых форм
осуществления страховой деятельности (Рассчитано и составлено автором по материалам [11])
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Рассмотрим законодательные требования к организационно-правовой форме и размеру устав-
ного капитала страховых компаний в Украине, Российской Федерации, Республиках Беларусь,
Молдова и Казахстан. Возможность такого сравнения обусловлена сходством законодательных
норм, определяющих особенности организационно-правовых форм ведения бизнеса, и уровня
социально-экономического развития. Результаты анализа представлены в табл. 1.

Таблица 1. Законодательные требования к созданию страховых компаний в Украине, Россий-
ской Федерации, Республиках Беларусь, Молдова и Казахстан *

Крите-
рии срав-

нения
Украина Российская

Федерация
Республика

Беларусь
Республика

Молдова
Республика
Казахстан

Организа
ционно-
правовая
форма

АО, ПО,
КО или

ОДО

юридические
лица

коммерческие
организации АО

Мини-
мальный
размер
устав-
ного
капитала

Non-life
—1 млн.
€, life —
10 млн. €
по валют-
ному
обмен-
ному
курсу
валюты
Украины.

Медстрахова-
ние — 60 млн.
руб. (1,37 млн.
€), life — 240
млн. руб. (5,47
млн. €),
др. виды стра-
хования — не
менее 120 млн.
руб. (2,74 млн.
€), а перестра-
хование — 480
млн. руб.
(10,943 млн. €).

Non-life — 1
млн. €,
Life — 2 млн.
€, исключи-
тельно пере-
страховочная
деятельность
— 5 млн. €.

15 млн. леев, к
которому при-
меняется:
а) коэф. 1 —
при общем
страховании
(15 млн. леев,
882 тыс. €);
б) коэф. 1,5 —
life — страхова-
ние (22,5 млн.
леев, 132 тыс. €);
в) коэф.2 — ис-
ключительно
перестраховоч-
ная деятельность
(30 млн. леев,
176 тыс. €).

Non-life — 1,1
млрд. тенге (5,4
млн. €); life — 1,2
млрд. тенге (5,91
млн. €); Non-life +
перестрахование —
1,2 млрд. тенге
(5,91 млн. €); life +
перестрахование —
1,3 млрд. тенге (6,4
млн. €); перестра-
хование — 1 млрд.
тенге (4,92 млн. €);
Non-life (ипотечное
страхование) — 1,6
млрд. тенге (7,87
млн. €).

* Составлено автором по материалам [1, 2, 3, 6, 8]

Анализ страхового и гражданского законодательства РФ позволяет выделить следующую осо-
бенность организационно-правовой формы страховщика: прежде всего, он должен быть зарегис-
трирован в форме юридического лица. Граждане, в том числе и зарегистрированные для ведения
предпринимательской деятельности, не могут быть страховщиками на территории РФ. Страхов-
щик — это российское юридическое лицо, так как ст.6 Закона «Об организации страхового дела в
Российской Федерации» требует, чтобы организационно-правовая форма этого юридического лица
была предусмотрена законодательством Российской Федерации [3].

Согласно Положению Республики Беларусь «О страховой деятельности» [8] Уставный фонд
страховщика должен быть сформирован его учредителями к дате государственной регистрации
полностью. Размер вклада каждого учредителя в уставный фонд (доли участника в уставном фон-
де) страховщика, за исключением вклада (доли) Республики Беларусь и (или) ее административ-
но-территориальных единиц в уставный фонд страховщика, создаваемого в виде акционерного
общества, общества с ограниченной ответственностью и общества с дополнительной ответствен-
ностью, не может превышать 35 процентов размера уставного фонда.

ВЫВОДЫ
Таким образом, в рассматриваемых государствах отсутствуют компании, где лимит ответствен-

ности собственников превышает размер вклада в уставный капитал, в большинстве из них более
низкие требования к размеру уставного капитала, что говорит о более жестких требованиях укра-
инского законодательства к созданию страховых компаний. Также следует отметить, что в неко-
торых из них единственной организационно-правовой формой осуществления страховой деятель-
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ности является акционерное общество. Выбор организационно-правовой формы зависит от зако-
нодательных требований к уровню ответственности участников страховщика, желанием учреди-
телей участвовать в управлении компанией, возможностей привлечения дополнительных средств
и их источники. Перспективными для страхового рынка Украины являются страховые компании,
созданные в форме публичных акционерных обществ. Такие компании ориентированы на боль-
шие объемы страховых услуг и позволяют поиск средств у многих владельцев, которые в основ-
ном не склонны к активному участию в руководстве компанией. Привлекать средства таких лиц
возможно благодаря продаже компаниями акций на фондовом рынке.
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