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ВВЕДЕНИЕ
Страховой рынок в Украине является одним из наиболее перспективных и быстро растущих
составляющих финансового сектора, хотя он и находится на начальном этапе развития по сравнению со страховыми рынками западных стран. Перенимая многолетний зарубежный опыт и адаптируя его с учетом особенностей отечественного законодательства и практики функционирования страхового рынка, украинские страховщики определили наиболее успешные формы ведения
бизнеса. Сформулированные благоприятные условия, а значит и спектр страховых услуг, качество их предоставления во многом определены именно организационно-правовой формой ведения бизнеса.
В отечественной науке организационно-правовые формы осуществления страховой деятельности анализировали такие ученые как О.Д. Вовчак, М.И. Дмитренко, А.М. Ермошенко, Н.Г. Нагайчук, С.С. Осадец, Т.В. Яворская и др. Однако в существующих работах не уделено должного
внимания особенностям организационно-правовых форм осуществления страхового бизнеса и
их влиянию на состояние и перспективы развития страхового рынка.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является анализ особенностей функционирования страховых компаний различных организационно-правовых форм на отечественном и зарубежных страховых рынках, определение тенденций и перспектив развития данного процесса.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Согласно Хозяйственному кодексу Украины, в зависимости от способа формирования уставного капитала, в Украине действуют предприятия унитарные и корпоративные.
Унитарное предприятие создается одним основателем, который выделяет имущество, формирует уставный капитал, не разделенный на доли (паи), утверждает устав, распределяет доходы,
непосредственно или через руководителя, который им назначается, руководит предприятием и
формирует его трудовой коллектив на основаниях трудового найма, решает вопросы реорганизации и ликвидации предприятия. Унитарными являются предприятия государственные, коммунальные, предприятия, основанные на собственности объединения граждан, религиозной организации или частной собственности основателя.
Корпоративное предприятие создается, как правило, двумя или более основателями по их общему решению (договору), действует на основании объединения имущества и/или предпринимательской деятельности основателей (участников), их совместного управления делами, на основе
корпоративных прав, в том числе через органы, которые ими создаются, участия основателей
(участников) в распределении доходов и рисков предприятия. Корпоративными являются кооперативные предприятия, предприятия, которые создаются в форме хозяйственного общества, а также
другие предприятия, в т. ч. основанные на частной собственности двух или более лиц [1].
Согласно Закону Украины «О страховании», страховые компании в Украине могут быть созданы в форме акционерных, полных, коммандитных обществ или обществ с дополнительной ответственностью и должны получить лицензию на ведение страховой деятельности. При этом участников страховщика должно быть не меньше трех [2].
Таким образом, по существующему законодательству страховщики Украины могут иметь форму только корпоративных предприятий. Однако обсуждается возможность внесения изменений в
нормативно-правовые акты и создания унитарной государственной страховой компании или уполномоченного страховщика. При этом уполномоченный страховщик — это единственный страхов-
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щик, имеющий выданные в установленном порядке лицензии на осуществление страховой деятельности и уполномоченный Кабинетом министров Украины по предоставлению уполномоченного органа на осуществление страхования по классам (видам, рискам, группам классов) страхования, которое представляет собой повышенную общественную значимость, и страхование, которое предусматривает государственную закупку услуг по страхованию за государственные средства или при господдержке [3].
Страховщики к такому шагу относятся негативно, считая, что государственная поддержка может поставить в слабое положение аналогичные виды страхования, оказываемые ими, и лишить
рынок важных иностранных инвестиций. Однако причиной активации работы по созданию государственной страховой компании стало невыполнение страховщиками требований по открытости рынка, выполнению взятых обязательств в полном объемe и социальной направленности страхового бизнеса [4].
Рассмотрим далее преимущества и недостатки конкретных организационно-правовых форм
страхового бизнеса.
Акционерное общество — общество, уставный капитал которого разделен на определенное
количество акций равной номинальной стоимости и которое несет ответственность по обязательствам только имуществом общества.
Преимущества акционерной формы хозяйствования:
 такая форма позволяет привлекать неограниченные и относительно недорогие финансовые
ресурсы;
 акции дают право на получение части прибыли в виде дивидендов и право на участие в
распределении имущества при ликвидации обществ. Прибыли можно получать, не принимая непосредственного участия в деятельности общества;
 собственники простых акций имеют право участвовать в управлении деятельностью страховщика путем участия в общем собрании акционеров, быть назначенными в другие органы
управления;
 при формировании уставного фонда акционеры получают в обмен ликвидные активы, имеющие определенную стоимость. Акции, как и другие активы, могут быть предметом залога, выступать гарантией, использоваться в других операциях их собственника;
 для акционеров-плательщиков НДС и налога на прибыль акции имеют некоторые преимущества как вид корпоративных прав и ценные бумаги одновременно;
 детальное законодательное регулирование деятельности.
Недостатки акционерной формы:
 выпуск и обращение акций требует соблюдения законодательно установленных правил и
значительных накладных расходов;
 собственники привилегированных акций не имеют права на участие в управлении (если иное
не предусмотрено в уставе). Фактически не влияют на принятие решений мелкие акционеры;
 необходимость подавать в государственные органы специфические формы отчетности и проходить обязательный аудит;
 сложная, дорогостоящая процедура регистрации и изменения формы.
В Украине акционерные общества делятся на публичные (ПАО) и частные (ЧАО). Акции ПАО
могут распространяться путем открытой подписки и купли-продажи на биржах. Преимущества
ПАО — привлечение средств путем выпуска акций в свободный оборот на рынке ценных бумаг и
ограничение риска вкладчика в уставный капитал. Однако ПАО ограничено в сохранении внутренней информации и существует угроза перекупки контрольного пакета третьими лицами. Акции ЧАО распределяются между основателями и не могут распространяться путем подписки,
покупаться и продаваться на бирже. Это защищает от перекупки бизнеса, но ограничивает в привлечении средств.
Обществом с дополнительной ответственностью (ОДО) признается общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров. Участники общества отвечают по его долгам своими взносами в уставный капитал, а при недостаточности этих сумм дополнительно принадлежащим им имуществом в одинаково кратном размере к взносу каждого участника. Предельный размер ответственности определяется учредительными документами. Привлекательной стороной является минимизация угрозы 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 регистрации, повы-
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шенный предел ответственности участников и возможность «декапитализации» общества при
выходе из него участников.
Коммандитное общество (КО) — общество, в котором вместе с одним или более участниками,
которые осуществляют от имени общества предпринимательскую деятельность и несут ответственность по обязательствам общества всем своим имуществом, есть один или более участников, ответственность которых ограничивается вкладом в имущество общества (вкладчиком) и
которые не участвуют в деятельности общества. Преимущество КО — привлечение дополнительных средств от лиц, которые не участвуют в принятии решений. Основной недостаток состоит в
том, что государственная регистрация проводится только при условии внесения всеми участниками их долей в полном объеме.
Полное общество (ПО) — общество, все участники которого занимаются совместной предпринимательской деятельностью и несут солидарную ответственность по обязательствам общества
всем своим имуществом. Ведение дел ПО осуществляется по общему согласию всех участников.
Оно может осуществляться либо всеми участниками, либо одним или несколькими из них, которые выступают от имени 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 привести к быстрому распаду организации [5; 6; 7; 8, с. 39-41; 9; 10, с. 228-231].
По данным Реестра финансовых учреждений по состоянию на 30.09.2012 г., в Украине действует 447 страховщиков, распределение которых по организационно-правовым формам отражено на рис. 1. Отметим, что по сравнению с 2010 г. (рис. 2), увеличилась доля ОДО и уменьшились
доли ЧАО и ПАО.

КО; 1; 0%

ПАО; 36; 8%

ОДО; 112; 25%

ЧАО; 298; 67%

Рис. 1. Структура страхового рынка Украины в зависимости от организационно-правовых форм
осуществления страховой деятельности по состоянию на 2012 г. (Рассчитано автором по [11])

ОДО; 75; 16%

КО; 1; 0%

ПАО; 44; 10%

ЧАО; 339; 74%

Рис. 2. Структура страхового рынка Украины в зависимости от организационно-правовых форм
осуществления страховой деятельности по состоянию на 2010 г. (Рассчитано автором по [8])
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Преобладание ЧАО можно объяснить удобством акционерной формы хозяйствования. Меньшая доля ПАО — следствие высоких накладных затрат и необходимости раскрывать информацию о деятельности компании. Среди обществ, уставный капитал которых разделен на доли, представлено только одно коммандитное общество (украинско-американское КО «Миллениум) и отсутствуют полные общества; таким образом, участники стремятся ограничить свою ответственность по обязательствам общества.
Чтобы проверить данные предположения, проанализируем законодательные требования к организационно-правовой форме и размеру уставного капитала страховых компаний в Украине, Российской Федерации и Республике Беларусь. Возможность такого сравнения обусловлена сходством законодательных норм, определяющих особенности организационно-правовых форм ведения бизнеса, и уровня социально-экономического развития. Результаты анализа отражены в табл. 1
и на рис. 3.
Таблица 1. Законодательные требования к организационно-правовой форме и размеру уставного капитала страховых компаний в Украине, Российской Федерации и Республике Беларусь *
Критерии
Украина
Российская Федерация
Республика Беларусь
сравнения
Разрешенные
АО, ОДО, КО, ПО Юридические лица: хозяйстКоммерческие организаорганизационвенные товарищества и обции: хозяйственные тоно-правовые
щества, кооперативы, униварищества и общества,
формы страхотарные предприятия
кооперативы, унитарные
вых компаний
предприятия
Минимальный
1 млн. € — non60 млн. руб.
1 млн. € — non-life
размер уставlife
(ок. 1,49 млн. €) — только
2 млн. € — life
ного капитала
1,5 млн. € — life
медстрахование;
(10 млн. € с мая
120 млн. руб.
2013 г.)
(3 млн. €) — non-life;
240 млн. руб.
(5,97 млн. €) — life;
480 млн. руб.
(11,94 млн. €) — перестрахование, страхование + перестрахование
* Составлено автором по [2; 12-15]

В республике Беларусь также прослеживается преобладание закрытых акционерных обществ
над открытыми. Кроме того, в рассматриваемых государствах законодательно разрешены общества с ограниченной ответственностью и отсутствуют корпоративные компании, где лимит ответственности собственников превышает размер вклада в уставный капитал.
ВЫВОДЫ
Таким образом, украинское законодательство предъявляет более жесткие требования к организационно-правовой форме страховщиков, а в случае принятия новой редакции закона «О страховании» государственный контроль за деятельностью страховых компаний будет усилен и единственной формой ведения страхового бизнеса станет акционерная [18]. С одной стороны, данная
форма преобладает как в Украине, так и за рубежом, а соответствие мировым стандартам повысит
конкурентоспособность некоторых компаний. С другой стороны, возможно значительное сокращение числа страховщиков.
Данные проведенного исследования позволяют сделать следующие выводы:
1) выбор организационно-правовой формы страховыми компаниями зависит от уровня ответственности владельцев, участия в управлении и контроле, расходов на мобилизацию финансовых
ресурсов и других параметров, обусловленных действующим законодательством;
2) акционерная форма превалирует как наиболее приемлемая для ведения страхового бизнеса
и обладающая детальным нормативно-правовым полем регулирования.
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