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Введение
Широкое распространение финансовых инноваций в системе корпоративного управления связано с развитием рынков корпоративного контроля и деривативов и созданием налоговых стимулов для их внедрения.
Финансовые инновации используются в целях урегулирования конфликтов
интересов, обеспечивая снижение трансакционных издержек и участие
персонала в собственности на бизнес и в финансовые активы, связанные с
корпорацией.
Крупнейшие российские компании, обладающие публичным статусом, начинают применять финансовые инновации при построении эффективной системы мотивации, организации финансирования и противодействии недружественным поглощениям.
Использование финансовых инструментов (в том числе акций или
иных инструментов, привязанных к их стоимости) в целях урегулирования
конфликтов интересов придает бóльшую устойчивость фондовому рынку и
корпоративным финансам, повышает эффективность операционной деятельности компаний и их капитализацию, обеспечивает диверсификацию
структуры собственности и усиливает инновационную составляющую
экономического роста страны.
Вместе с тем отечественная научная школа в этой области только зарождается: не выработан категориальный аппарат, связующий финансовые
инновации и систему корпоративного управления, отсутствуют прикладные исследования, не созданы общепризнанные методики конструирования финансовых инноваций, которые бы позволили их использовать в
практике российских компаний и в развитии регулятивной инфраструктуры рынка ценных бумаг и срочного рынка.
Особое значение финансовых инноваций в системе корпоративного
управления для российской экономики, отсутствие научных работ и огра-
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ниченность отечественной практики в этой области обусловливают актуальность настоящего исследования.
Степень разработанности проблемы
Финансовые инновации в системе корпоративного управления успешно применяются в зарубежной практике на протяжении нескольких десятков лет. Зарубежная научная школа уделяет большое внимание практическим аспектам применения финансовых инноваций, в том числе при моделировании рисков и оценке активов. Вместе с тем отсутствуют теоретические работы, связывающие финансовые инновации с теорией фирмы,
равно как и системный взгляд на их роль и место в структуре корпоративных отношений.
Отечественные исследования, связывающие финансовые инновации
и корпоративное управление, практически отсутствуют. Информация о
применении той или иной программы мотивации время от времени появляется в финансовой периодике, однако в большинстве случаев она носит
практический характер.
Таким образом, степень разработанности данной области является
недостаточной как в России, так и за рубежом, что еще в большей степени
обусловливает актуальность исследования.
Цель и задачи исследования
Цель работы заключается в разработке механизма создания и использования финансовых инноваций в системе корпоративного управления, основанных на применении инструментов рынка ценных бумаг и
срочного рынка.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
-

определить природу и место финансовых инноваций среди ин-

струментов корпоративного управления;

4

-

уточнить понятие «система корпоративного управления» как

среду, в которой применяются финансовые инновации;
-

разработать классификацию и дать характеристику финансовых

инноваций, используемых в операционной деятельности компании для
урегулирования конфликтов интересов;
-

выявить возможности применения различных конструкций фи-

нансовых инноваций российскими компаниями на основе анализа мирового опыта корпоративного управления;
-

дать характеристику состояния российской практики финансо-

вых инноваций в системе корпоративного управления, выявить организационно-экономические барьеры, ограничивающие их использование, и
предложить решения по их устранению;
-

дать прогноз развития финансового инжиниринга в системе

корпоративного управления российских компаний, основываясь на исследовании российской и зарубежной практики в этой области;
-

разработать методику создания опционных программ для круп-

ных публичных компаний в целях диверсификации собственности и снижения трансакционных издержек.
Объект исследования – финансовые инновации, применяемые компаниями для урегулирования внутрикорпоративных конфликтов интересов.
Предмет исследования – механизм создания и использования финансовых инноваций в системе корпоративного управления, основанных
на применении инструментов рынка ценных бумаг и срочного рынка.
Ограничения предметной области исследования
Диссертационная работа (в своей практической и методической части) ограничивается исследованием финансовых инноваций в системе корпоративного управления, относящихся к сфере мотивации персонала, оставляя за рамками анализа инструменты, направленные на предотвраще5

ние недружественных поглощений, гибридные ценные бумаги и иные финансовые инструменты, не связанные с мотивацией.
Теоретической базой диссертации являются работы В.К. Бансала, С.
Вайна, З.А. Лебедевой, А. Б. Фельдмана, Дж. Финнерти, Дж. Халла, посвященные вопросам финансовых инноваций и производным финансовым
инструментам, а также труды В. Г. Антонова, Р. Коуза, Ф. Лииса, Б. З.
Мильнера, Я. М. Миркина, Д. Норта, А. Д. Радыгина, О. Уильямсона и Р.
М. Энтова в области корпоративного управления, включая теорию трансакционных издержек и концепции конфликтов интересов.
Различные аспекты применения финансовых инноваций в сфере мотивации сотрудников рассматриваются в работах Л. Берни, Дж. Блази, С.
Бурцавы, П. Гохана, Дж. А. Грабеля, Дж. К. Джекверта, И. Диттмана, Д.
Круза, В. Н. Кука, Т. Маккоя, Э. Мауга, Дж. Т. Милковича, Р. Морроу, Дж.
М. Ньюмана, А. Подольске, Д. Сесила, Е. Статтлера, К. Розена и Дж. Е.
Ходдера.
Методологическая и информационная база исследования
Методологией диссертации является системный анализ, позволяющий обеспечить целостность исследования. В работе использовались основные методы научного познания: методы эмпирического уровня - наблюдение и сравнение; методы анализа и синтеза, дедукции и индукции.
Информационную базу исследования составили нормативные акты,
рекомендательные документы международных организаций, зарубежные
исследования в области корпоративного управления и финансовых инноваций, российские аналитические разработки в сфере управления организацией и отчеты компаний, составленные в соответствии с российскими и
зарубежными стандартами (принципами) учета и финансовой отчетности.
Помимо этого, использовались отчеты эмитентов, раскрываемые в соответствии с требованиями ФСФР России и Комиссии по ценным бумагам и
биржам

США,

статистические

данные

зарубежных

научно6

исследовательских центров, государственных ведомств и международных
организаций.
Исследование выполнено в рамках п. 4.1 «Теоретические основы организации и функционирования рынка ценных бумаг и его сегментов»
Паспорта специальностей ВАК (экономические науки) по специальности
08.00.10 – «Финансы, денежное обращение и кредит».
Научная новизна исследования заключается в формировании теоретического представления о финансовых инновациях в системе корпоративного управления, в определении специфики и классификации используемых в этих целях финансовых инструментов и в разработке на этой основе среднесрочного прогноза развития финансового инжиниринга в системе корпоративного управления российских компаний, а также методики
создания корпоративных опционных программ.
Новыми являются следующие положения проведенного исследования:
-

разработан понятийный аппарат, связывающий финансовые

инновации и систему корпоративного управления в процессе урегулирования конфликтов интересов, раскрыты их сущностная, субъектная и инструментальная структура, дана классификация используемых в этой связи
инструментов корпоративного управления, проведена оценка эффективности их применения;
-

определена природа финансовых инноваций как инструментов

срочного рынка, направленных на урегулирование конфликтов интересов,
разработана их классификация в зависимости от профиля решаемых задач;
-

дана классификация и расширенная характеристика финансо-

вых инноваций в системе корпоративного управления, используемых в
операционной деятельности компании, на примере сферы мотивации персонала по различным параметрам (используемым финансовым инструмен-
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там, организационным составляющим, режиму налогообложению, стоимостным объемам, срокам реализации и др.);
разработаны прикладные решения по созданию финансовых

-

инноваций (опционных планов, фантомных акций, прав на прирост стоимости акций, бонусов акциями с ограничениями и без них и др.) в системе
корпоративного управления российских компаний на основе анализа организационно-экономических конструкций, используемых в странах с развитыми рынками ценных бумаг;
проведена аналитическая классификация российских компаний,

-

применяющих финансовые инновации в системе корпоративного управления для мотивации сотрудников, дана структурная характеристика разработанных

ими

программ,

а

также

выявлены

организационно-

экономические барьеры и другие ограничения, сдерживающие внедрение
финансовых инноваций в российскую практику корпоративного управления (на примере опционных программ), и предложены решения по их преодолению;
-

разработан среднесрочный прогноз развития финансового ин-

жиниринга в системе корпоративного управления российских компаний,
учитывающий международные тенденции в развитии финансовых инноваций и специфику российских корпоративных отношений;
-

разработана методика создания опционных программ для круп-

ных публичных компаний, включая расширенные рекомендации по каждому из этапов ее конструирования, регулируемые конфликты интересов,
ценовые и неценовые параметры, временную структуру, организационный
механизм, режим налогообложения и др.
Практическая значимость исследования заключается в том, что
выводы, положения и практические рекомендации, содержащиеся в диссертационной работе, ориентированы на широкий круг российских компа-
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ний, использующих инструменты корпоративного управления для повышения операционной эффективности и капитализации бизнеса.
Прогноз развития финансового инжиниринга в системе корпоративного управления российских компаний может являться основой для разработки управленческих решений финансовыми регуляторами и саморегулируемыми организациями. Методика создания корпоративных опционных
программ может использоваться эмитентами акций, а также консультационными компаниями в процессе конструирования финансовых инноваций
данного вида в российской практике.
Результаты диссертации могут быть использованы в системе высшего и дополнительного профессионального образования при преподавании
дисциплин «Рынок ценных бумаг», «Финансовый инжиниринг», «Институты финансовых рынков», «Производные финансовые инструменты» и
«Рынки корпоративного контроля».
Апробация результатов исследования
Работа выполнена в рамках научно-исследовательских работ Финакадемии, проводимых в соответствии с комплексной темой «Пути развития финансово-экономического сектора России».
Ее результаты используются в учебном процессе при преподавании
дисциплины «Рынки корпоративного контроля» на кафедре «Ценные бумаги и финансовый инжиниринг» Финакадемии.
Материалы диссертации в части характеристики российского и зарубежного опыта применения финансовых инноваций были использованы
ОАО «Инвестиционная компания «Еврофинансы» для создания новых
продуктов в области финансового и управленческого консультирования, а
также при разработке финансовых инноваций в системе корпоративного
управления в части мотивации менеджеров по заказу ряда крупных российских компаний.
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Материалы диссертации в части организационно-методического
обеспечения создания мотивационных планов на основе акций были использованы в процессе конструирования опционной программы ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии» - при определении ценовых и неценовых
условий участия в программе и разработке временной структуры опционных соглашений и механизма реализации программы.
Отдельные аспекты исследования были доложены на Третьем международном аспирантском семинаре «Актуальные проблемы развития финансовых рынков» в Высшей экономической школе Санкт-Петербургского
государственного университета экономики и финансов (Санкт-Петербург,
октябрь 2006 г.), а также на заседании круглого стола «Российский финансовый рынок: проблемы повышения его конкурентоспособности и роли в
инновационном развитии экономики» в Финакадемии (Москва, февраль
2008 г.).
Публикации
По теме диссертации опубликованы четыре работы общим объемом
1,4 п.л. (авторский объем – 1,4 п.л.), в которых отражены ее основные результаты:
1. Логинов, А.А. Финансовые инструменты мотивации корпоративного
роста: зарубежный опыт / А.А. Логинов // Вестник Финансовой академии 1 . – М., 2007. – №2. – С. 147-153 (0,3 п. л.).
2. Логинов, А.А. Зарубежные опционные программы как кубики для финансового инжиниринга / А.А. Логинов // Вестник НАУФОР. – М.,
2007. – №7-8. - С. 95-98 (0,3 п. л.).
3. Логинов, А.А. Современное корпоративное управление: мотивация сотрудников на основе акций / А.А. Логинов // Акционерное общество:

1

Издание входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на
соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации
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вопросы корпоративного управления. – М., 2007. – №9. - С. 30-37 (0,5
п. л.).
4. Логинов, А.А. Опционные программы: финансовый инжиниринг порусски / А.А. Логинов // Вестник НАУФОР. – М., 2007. – №10. - С. 3437 (0,3 п. л.).
Структура исследования
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии и приложений.
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Глава I

Теоретические аспекты финансовых инноваций в системе корпоративного управления
1.1 Финансовые инновации как инструмент
урегулирования конфликтов интересов

Начальным этапом настоящего исследования является раскрытие
сущности таких понятий, как «финансовые инновации» и «корпоративное
управление». Затем их необходимо соотнести с концепцией конфликтов
интересов. На заключительном этапе теоретического анализа будет раскрыта природа финансовых инноваций в системе корпоративного управления, а также будет определено их место среди различных подходов по
урегулирования конфликтов интересов.

1.1.1 Определение и характеристика основных
понятий
Финансовые инновации
В экономической литературе встречаются различные точки зрения
относительно сущности финансовых инноваций; ниже приведены наиболее значимые из них.
1. В зависимости от характеристики объекта, в котором происходит
нововведения, различают следующие определения 2 :
- институциональный подход рассматривает инновации в институтах финансовой системы через создание новых типов финансовых посредников или изменение регулятивной инфраструктуры;
- процессный подход предполагает, что инновация – это внедрение в финансовый оборот новых технологий, бизнес-процессов;
- продуктовый подход представляет инновацию как новый финансовый продукт или инструмент 3 .
2

G. Schrieder and F. Heidhues. Reaching the Poor through Financial Innovations //
Quarterly Journal of International Agriculture, №2, NY, 1995. P. 132-148.
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2. Исходя из определения инновации, данного Й. Шумпетером 4 , отличительными признаками инновационности являются новизна и качественное отличие от существующих аналогов, заключающееся в новом формате реализации одной из задач: получение прибыли, снижение уровня
рисков, налоговой нагрузки, повышение эффективности от их использования, более полное соответствие управленческим целям.
3. Зачастую инновации определяют через конкретные примеры: кредиты, депозиты, отдельные виды ценных бумаг и проч. Вместе с тем представляется важным использовать более полное определение.
4. Развивая критерии инновационности, разработанные для финансовых продуктов на рынке облигаций 5 , можно прийти к выводу, что финансовый инструмент признается инновацией, если он соответствует любому
из нижеперечисленных критериев:
- Инструмент является революционным и, представляя собой результат воплощения новой идеи, до этого не использовался ни
в мировой, ни в отечественной практике. Примерами могут
служить первая конвертируемая привилегированная акция или
облигация, первый субординированный кредит и т.д.
- Финансовый инструмент, успешно применяющийся в зарубежной практике, копируется в отечественную систему корпоративного управления. В результате глубокой проработки организационно-экономических и правовых условий внедрения получается инструмент, который качественно отличается как от

3

Под финансовым инструментом в данной работе понимается комплекс имущественных и неимущественных прав, созданный для перераспределения финансовых ресурсов – Миркин, Я.М. Англо-русский толковый словарь по банковскому делу, инвестициям и финансовым рынкам / Я. М. Миркин, В. Я. Миркин. – М.: Альпина Бизнес
Букс, 2006. – С. 174-175
4
Цитируется по: Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Под общ. ред. А.
Г. Грязновой. – М.: Финансы и статистика, 2004. – С. 306
5
Воробьева, З.А. Финансовый инжиниринг на рынке корпоративных облигаций: дис.
… канд. экон. наук. – М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2004. – С. 16
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существующих в национальной практике вариантов решения
определенной проблемы, так и от зарубежного «образца». К
примеру, любая гибридная ценная бумага в российских условиях представляет комбинацию сложной серии сделок и ценных
бумаг.
- Какой-либо из параметров финансового инструмента, уже используемого в национальной практике, модифицируется впервые применяемым способом. Модификации проводятся по следующим направлениям:
o отдельный параметр может меняться впервые применяемым способом (например, привязка выдачи опционов к
новому составу производственных или финансовых активов);
o несвязанные инструменты или их элементы соединяются
в один и впервые применяются в таком виде (например,
инструменты сбережения и инвестирования для менеджеров в рамках мотивационных программ);
o первое использование инструмента в системе корпоративного управления, который до этого использовался исключительно в других областях (например, первый опцион колл на акции, выданный менеджерам).
Система корпоративного управления
Понятие «корпоративное управление» (англ. corporate governance)
содержится в базовом документе «Принципы корпоративного управления», разработанном Организацией экономического сотрудничества и развития в 2004 г. 6 , согласно которому это комплекс отношений между менеджментом компании, ее советом директоров, акционерами и другими

6

OECD Principles of Corporate Governance 2004 [Электронный ресурс]. – Электрон.
текстовые дан. – Брюссель: OECD, 2004. – Режим доступа: http:// oecd.org, свободный
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лицами, имеющими заинтересованность в компании 7 . Корпоративное
управление служит механизмом, посредством которого устанавливаются
цели компании, а также определяются средства их достижения и мониторинга деятельности. Указанное определение носит общий характер, поскольку в нем не рассматривается целевая направленность корпоративного
управления.
На основе «Принципов корпоративного управления» ОЭСР в России
был

принят

национальный

кодекс,

в

котором

термин

«corporate

governance» переведен как «корпоративное поведение», определяемое как
«понятие, охватывающее разнообразные действия, связанные с управлением хозяйственными обществами» 8 .
С учетом международной и российской рекомендательной базы в области корпоративного управления многие отечественные публичные компании приняли внутрикорпоративные регламенты, регулирующие вопросы
в этой области; наиболее интересные определения разработаны ОАО «Ростелеком»,

ОАО «Объединенные

машиностроительные

заводы»,

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» и ОАО РАО «ЕЭС России». Так, корпоративное управление/поведение (система корпоративного управления) –
это:
1. в узком смысле - определенный набор отношений, который ограничивается кругом «акционеры – органы управления – должностные лица»:
• набор механизмов, используемых для поддержания адекватного баланса между правами акционеров и действиями совета директоров и исполнительных органов в процессе управления
7

В зарубежной практике для обозначения группы таких лиц используется понятие
«stakeholder», определяемое как лицо, обладающее долей или иным образом имеющее
интерес в компании.
8
О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения : распоряжение
ФКЦБ России : [от 04 апр. 2002 г. №421/р] [Электронный ресурс]. – Электронные дан.
– Справочная правовая система «Консультант Плюс»
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компанией 9 ;
• действия или бездействие акционеров, членов органов управления, должностных лиц Общества, осуществляемые в процессе реализации прав и обязанностей указанных лиц в связи с
участием в процессе управления Обществом 10 ;
2. в широком смысле - определенный набор отношений, который
ограничивается кругом «акционеры – органы управления – заинтересованные лица»:
• система, контролирующая и управляющая деятельностью общества, устанавливающая права и обязанности всех участников
этой системы – акционеров, членов Совета директоров, менеджеров и иных заинтересованных лиц 11 ;
• система отношений между акционерами компании, членами
Совета директоров, Правления, а также другими заинтересованным лицами – «стейкхолдерами» (ими являются служащие
компании, ее дочерних и зависимых компаний; акционеры дочерних и зависимых компаний; поставщики и потребители;
кредиторы; органы исполнительной и законодательной власти
Российской Федерации; органы государственной власти субъ-

9

Кодекс корпоративного управления ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» [утвержден Советом директоров ОАО «Ростелеком» 28 апреля 2004 года] [Электронный ресурс]. – Электрон.
текстовые дан. – М.: ОАО «РОСТЕЛЕКОМ», 2004. – Режим доступа: http://www.rt.ru,
свободный
10
Кодекс корпоративного поведения ОАО «Мобильные ТелеСистемы» [утвержден Советом директоров 16 декабря 2004 года] [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые
дан. – М.: ОАО «Мобильные ТелеСистемы», 2004. – Режим доступа: http://www.mts.ru,
свободный
11
Кодекс корпоративного поведения ОАО «Объединенные машиностроительные заводы» [утвержден Советом директоров 16 ноября 2004 г.] [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – М.: ОАО «Объединенные машиностроительные заводы», 2004.
– Режим доступа: http://www.omz.ru, свободный
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ектов Российской Федерации) 12 .
Общим недостатком указанных определений является отсутствие
особенных характеристик, которые бы позволили выделить корпоративное
управление из общей совокупности отношений, связывающих акционеров
и менеджеров.
В свете вышеизложенного наиболее точным представляется определение понятия «корпоративное управление» как взаимоотношения между
акционерами и заинтересованными лицами «по вопросам, связанным с
обеспечением эффективности деятельности организации и баланса интересов» 13 . В развитие указанной точки зрения можно привести определение, в
котором акцент сделан на цели корпоративного управления: «корпоративное управление – способ управления компанией, который обеспечивает
справедливое и равноправное распределение результатов деятельности
между всеми акционерами, а также иными заинтересованными лицами» 14 .
Однако понятие «система корпоративного управления» более широкое: оно включает в себя не только отношения, но и субъекты, а также инструменты и механизмы реализации указанных отношений. Существенно
дополненное определение можно встретить в отчете Центра европейских
политических исследований: «корпоративное управление – целостная система прав, процессов и механизмов контроля, устанавливаемых на внутренней и внешней основе по управлению компанией с целью защиты интересов всех заинтересованных лиц» 15 .

12

Кодекс корпоративного управления ОАО РАО «ЕЭС России» [утвержден Советом
директоров 03 августа 2004 г.] [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. –
М.: ОАО РАО «ЕЭС России», 2004. – Режим доступа: http://www.rao-ees.ru, свободный
13
Антонов, В. Г. Корпоративное управление: учебное пособие / В. Г. Антонов. – М.:
ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2006. – С. 40
14
Корпоративное управление: история и практика // Федеральная служба по финансовым рынкам совместно с Российским институтом директоров. – М., 2003. – С.2
15
Corporate Governance in Europe. Report of a CEPS Working Party No. 12. – Brussels,
1995. P. 5.
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Кроме того, определение корпоративного управления через раскрытие субъектной структуры требует учета издержек, присущих любым экономическим агентам, выделяемых современными учеными-экономистами
(Д. Норт, Р. Коуз, О. Уильямсон). Главными из них являются трансакционные издержки, которые традиционно подразделяются на внешние (рыночные) и внутренние (управленческие) издержки.
Внешние издержки связаны, прежде всего, с трансакциями, предшествующими возникновению отношений внутри системы корпоративного
управления: к ним можно отнести затраты на поиск информации для заключения контракта с лицом, являющимся правоспособным для заключения трансакции и соответствующим интересам и потребностям компании,
затраты на убеждение кандидата в необходимости подписания договора,
издержки переговоров и др. 16
Внутренние издержки опосредуют внутрифирменные трансакции,
возникают в ходе выполнения заключенных договоров (иных соглашений,
по которым контрагенты получают вознаграждение за выполнение управленческих функций) и связаны с управлением персоналом (создание эффективной системы мотивации сотрудников, определение целевого бизнес-задания, мониторинг и контроль качества выполнения поставленных
бизнес-задач, выплата вознаграждения, адекватного затраченным ресурсам, а также вкладу в корпоративный рост и процветание) 17 .
Кроме того, внутренние трансакционные издержки могут возникать в
результате действий субъектов системы корпоративного управления, прежде всего должностных лиц акционерного общества, в рамках обычной
финансово-хозяйственной деятельности, и наносить вред акционерам.
В общем случае источником возникновения трансакционных издержек являются конфликты интересов, которые обусловлены стремлением
16

См. Коуз, Р. Фирма, рынок и право / Р. Коуз. – М.: Дело ЛТД, 1993. – С. 6
См. Норт, Д. «Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Д. Норт. – М.: Фонд экономической книги «НАЧАЛА», 1997. – С. 50-52
17
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каждого экономического агента максимизировать собственную прибыль, и
подкрепляются ограниченными способностями экономических агентов
принимать рациональные решения по причине обладания неполной информацией.
Общий недостаток рассмотренных определений заключается в односторонней трактовке понятия «система корпоративного управления» и, как
следствие, в отсутствии целостного отражения сущности, включающего
рассмотрение системы элементов в контексте присущих им взаимосвязей и
методов достижения единой цели ее функционирования (схематично
структурно-логическая модель - см. Рис. 1). В свете вышеизложенного
представляется необходимым уточнить и представить наиболее полное
определение.
Система корпоративного управления – совокупность субъектов
управления (акционеров, менеджеров и персонала акционерного общества), внутрикорпоративных взаимоотношений, применяемых инструментов
и механизмов, обеспечивающая получение максимального эффекта от деятельности бизнеса и урегулирование конфликтов интересов.
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Рис. 1. Структурно-логическая модель системы корпоративного управления
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Инновации, используемые на финансовых рынках для максимизации
доходности, снижения рисков и достижения ликвидности финансовых активов, в системе корпоративного управления выполняют дополнительные
функции. Определяющей из них является урегулирование конфликтов интересов, возникающих как внутри операционной деятельности компании,
так и в сфере реструктурирования компаний (на примере противодействия
недружественным поглощениям). Схематично – см. Рис. 2.
− противодействие
недружественным
поглощениям

─ максимизация
доходности
─ снижение
уровня рисков
─ обеспечение
ликвидности
─ урегулирование
конфликтов интересов
в операционной
деятельности

Базовые функции
финансовых
инноваций

Дополнительные
функции
финансовых
инноваций в
системе
корпоративного
управления

Рис. 2. Функции финансовых инноваций

1.1.2 Концепция конфликтов интересов в системе
корпоративного управления
В российском правовом поле термин «конфликт интересов» встречается в различных нормативно-правовых актах, регламентирующих деятельность профессиональных участников финансового рынка. Например,
конфликт интересов при осуществлении профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг содержит следующие признаки 18 :

18

О предотвращении конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг : постановление ФКЦБ России : [от 5 ноя. 2006 г.
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1. характер отношений: противоречие между имущественными
и иными интересами профессионального участника рынка ценных бумаг (его работников) и клиента профессионального участника;
2. форма реализации отношений: действия (бездействие) профессионального участника и (или) его работников;
3. результат отношений: убытки или иные неблагоприятные
последствия для клиента.
В результате модификации указанного определения базовое понятие
«конфликт интересов в системе корпоративного управления» следует понимать как противоречие между имущественными и иными интересами
акционеров и работников (включая менеджеров и директоров) акционерного общества, осуществляющих свою деятельность на основании трудового или иного гражданско-правового договора, в результате которого
действия (бездействие) работников причиняют убытки и/или влекут
иные неблагоприятные последствия для акционеров. Кроме того, возможно возникновение конфликтов интересов между работниками акционерного общества, принадлежащими к различным должностным группам,
а также между акционерами, владеющими различными пакетами участия.
Система корпоративного управления, являясь частью сложной системы внутрифирменных отношений, предопределяет профильную область
проявляющихся конфликтов интересов – финансово-хозяйственная деятельность общества. Специфика развития корпоративной культуры в России выражается в поддержании сформировавшейся модели крупных собственников капитала, в соответствии с которой большинство отечествен-

№44] [Электронный ресурс]. – Электронные дан. – Справочная правовая система
«Консультант Плюс»

21

ных компаний имеют контролирующих акционеров 19 . В таких условиях
компании отличаются непрозрачной структурой собственности, не раскрывают информацию о корпоративных событиях, не отражают в документах бухгалтерского (финансового) учета все происходящие на предприятии операции.
Вышеперечисленные факторы предопределили множественность
конфликтов интересов, возникающих в системе корпоративного управления.
Конфликты интересов в субъектной структуре системы корпоративного управления
Мотивационные аспекты. На современном этапе развития корпоративных отношений постоянно увеличиваются потоки информации, товаров, работ и услуг, требующие администрирования, расширяется и усложняется круг должностных обязанностей, вследствие этого увеличивается
нагрузка на менеджера компании, к нему применяются все более жесткие
требования со стороны руководства, от него требуют все большей отдачи.
Конфликты интересов могут возникать между всеми субъектами системы корпоративного управления (схематичную субъектную структуру см. Рис. 3), однако наибольшее значение имеет конфликтогенность следующих из них:

19

На основе анализа в кн.: Миркин, Я.М. Рынок ценных бумаг: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития / Я. М. Миркин. – М.: Альпина – Паблишер, 2002. – С. 211 – 232, 291 - 330
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Рис. 3. Субъектная структура системы корпоративного управления
¾ акционеры с различными пакетами участия;
¾ члены высших органов управления (совета директоров, правления);
¾ руководители подразделений;
¾ исполнительный персонал.
1. Интересы акционеров. Независимо от размера принадлежащего
пакета акций первичной целью акционера является рост капитализации
инвестиций, что реализуется в повышении рыночной стоимости акций и
максимизации текущих доходов – дивидендных выплат. Для реализации
указанной цели собственники, выступая бенефициарами и принципалами,
формируют команду профессионалов (директоров и менеджеров) и ожидают от них эффективного и добросовестного выполнения вмененных обязанностей при реализации поставленных задач.
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2. Интересы членов высших органов управления. Директора и менеджеры, выступая агентами акционеров и осуществляя профессиональные функции в их интересах, заинтересованы в получении вознаграждения
в размере, адекватном затраченному труду. Если они не являются акционерами общества, у них отсутствует стимул к увеличению капитализации
компании. Более того, распространенная традиционная система денежного
вознаграждения, базирующаяся на фиксации в трудовом договоре размера
оклада, выплате премий по итогам определенного периода времени или по
достижении финансовых результатов, не гарантирует адекватного и полного возмещения затраченных менеджерами ресурсов и создает предпосылки к поиску дополнительных источников обогащения 20 .
3. Интересы руководителей подразделений. Обладая корпоративной информацией, ограниченной рамками вверенного подразделения, руководители сосредоточены на выполнении конкретных бизнес-задач, поставленных вышестоящим руководством, и поэтому в меньшей степени
осознают необходимость повышения капитализации компании, а в большей – нацелены на получение вознаграждения, размер которого зафиксирован в трудовом договоре. Неудовлетворенность существующими условиями труда руководителей данной группы, в случае если они не наделены
акционерной собственностью, вместе с несовершенством процедур внутреннего контроля создает предпосылки к реализации конфликтов интересов и нанесению ущерба обществу и акционерам.
4. Исполнительный персонал. Сотрудники, не являющиеся руководителями, не обладая корпоративной информацией, равно как и возможностями неосновательного обогащения, нацелены на получение вознаграждения, размер которого зафиксирован в трудовом договоре. В случае если сотрудник не является ключевым для компании, а также если он не

20

Мильнер, Б. Управление современной компанией: учебник / Под ред. Б. Мильнера и
Ф. Лииса. – М.: ИНФРА-М, 2001. С. 390
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удовлетворен действующими условиями, то осуществление дополнительных выплат не будет препятствовать проявлению конфликтов интересов.
Интересы рассматриваемых сторон вступают в конфликт и проявляются в неадекватном, по мнению сотрудников, вознаграждении, с одной
стороны, и завышенных требованиях со стороны менеджеров и невыполнении задач, поставленных собственниками, - с другой. Конкретные формы проявления конфликтов интересов, которые могут реализоваться в финансово-хозяйственной деятельности общества и нанести ущерб акционерам, рассматриваются ниже.
Формы проявления конфликтов интересов. Лица, входящие в органы управления общества, не являющиеся собственниками акций, не заинтересованы в повышении рыночной стоимости акций и выплаты дивидендов. Действуя на принципах максимизации личной полезности, менеджеры компании в случае реализации конфликтов интересов способны занижать финансовые результаты бизнеса, а порой и отражать в финансовой
отчетности убытки, искусственно разделять и занижать денежные
потоки 21 .
Нередко в российской практике встречаются примеры сговора должностных лиц общества с отдельными представителями его контрагентов с
целью личного обогащения через заключение сделок на условиях, значительно отличающихся от рыночных. Другой пример - вывод активов на
баланс другого общества, подконтрольного отдельным должностным лицам, путем серии маскирующих данный вывод сделок.
Кроме того, распространена практика, когда бизнес разделен на ряд
небольших непрозрачных компаний, в которых реализованы разные схемы
учета и отчетности хозяйственных операций, устанавливаются трансферт-

21

Лосев, С.В. Эмиссия корпоративных ценных бумаг и трансакционные издержки: вопросы теории и практики: дис. … канд. экон. наук. – М.: Финансовая академия при
Правительстве РФ, 2001. – С. 22
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ные цены 22 , искусственно наращиваются обороты между компаниями в
целях минимизации налоговой базы путем завышения себестоимости и
уменьшения финансового результата.
Классификация наиболее типичных форм проявления неурегулированных конфликтов интересов в сфере финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества с указанием вида убытков, которые могут
понести акционеры (акционерное общество) представлена ниже (Рис. 4),
более подробно – см. Приложение 1.

Формы проявления
конфликтов интересов

совершение лицами,
аффилированными с
обществом,
сделок или иных
действий с
конфликтом
интересов
• поставки по
завышенным ценам
• продажи по
заниженным ценам
• вывод ликвидных
активов
• иные практики

несанкционирован
ные крупные
сделки и сделки с
заинтересованнос
тью
• маскировка
крупных сделок
• покупка
портфелей активов
ненадлежащего
качества

инициирование
искусственного
банкротства
или запрета на
распоряжение
акциями

манипулирование
информацией/
информационной
прозрачностью

• искусственное
банкротство
• арест акций
общества

Рис. 4. Классификация форм проявления конфликтов интересов в системе
корпоративного управления
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Радыгин, А.Д. Внешние механизмы корпоративного управления: некоторые прикладные проблемы / А. Д. Радыгин, Р. М. Энтов, А. Е. Абрамов и др.. – М.: Институт
экономики переходного периода, 2006. – С. 13
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1.1.3 Место и природа финансовых инноваций
среди
подходов
к
урегулированию
внутрикорпоративных
конфликтов
интересов
Финансовые инновации являются разновидностью инструментов,
применяемых при разрешении конфликтов интересов системе корпоративного управления. В целях создания целостного представления о их роли и
месте в указанном процессе разработана авторская классификация применяемых подходов (см. Рис. 5); аналитическая характеристика и обоснование
– далее по тексту.
Урегулированиеконфликтов
конфликтов
Урегулирование
интересов
интересов
Подход,основанный
основанный
Подход,
нафинансовых
финансовыхинновациях
инновациях
на
финансовый

использование
финансовых
инструментов –
инноваций
достоинства:
−долгосрочное
обеспечение баланса
интересов
−объективная оценка
отношений
−устойчивая мотивация
сторон
недостатки:
−возникновение рисков
финансового рынка

использование
традиционных
финансовых
инструментов
недостатки:
−краткосрочное
обеспечение
баланса
интересов
−кратковременная
мотивация сторон

Традиционныеподходы
подходы
Традиционные
институциональный
построение сложной
системы институтов
корпоративного
управления
недостатки:
−огромные издержки
−неизменная
структура
собственности
−неопределенность
результатов
внедрения

социальнопсихологический
удовлетворение
социальных
потребностей
менеджмента и
персонала
недостатки:
−значительные
издержки на
выявление
индивидуальных
потребностей
−неопределенность
результатов
внедрения
−применяется только
в дополнение к
другим подходам

Рис. 5. Место финансовых инноваций в системе подходов к разрешению конфликтов интересов в системе корпоративного управления
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Подход, основанный на финансовых инновациях
Возрастающие объемы финансовых рынков 23 , увеличение доли физических лиц в структуре собственности на финансовые активы 24 , повышение финансовой образованности и культуры населения – все это способствует использованию инновационного потенциала акций при построении отношений внутри системы корпоративного управления. Рынок ценных бумаг, являясь механизмом публичного и независимого ценообразования на финансовые активы, может предложить множество инструментов
для использования в процессе урегулирования внутрифирменных конфликтов интересов.
Экономические стимулы в урегулировании конфликтов интересов
позволяют использовать инструменты, обеспечивающие совпадение интересов собственников бизнеса, наемных сотрудников и иных заинтересованных лиц. Экономическая мотивация в разрешении конфликтов интересов реализуется путем предоставления участникам возможности влиять на
финансовый результат своей деятельности.
Классификация финансовых инноваций в системе корпоративного управления. Формальной основой использования финансовой мотивации субъектов системы корпоративного управления являются контракты
(соглашения), заключаемые относительно будущей стоимости финансовых
активов, определенного формата действий при наступлении оговоренных
событий и иных параметров. При этом используемые финансовые инструменты характеризуются наличием временного лага между заключением

23

Капитализация российского рынка акций по итогам 2007 г. составила около 1,1
трлн. долл. США, что сопоставимо с размером национального ВВП (см. О мерах по
совершенствованию регулирования и развития рынка ценных бумаг на 2008-2012 годы
и на долгосрочную перспективу [Электронный ресурс] : доклад. – Электрон. текстовые дан. – М.: ФСФР России, 2008. – Режим доступа: http://www.fcsm.ru, свободный. –
Загл. с экрана. – Раздел 3)
24
Об этом свидетельствуют активное участие населения в публичных размещениях
акций, прошедших в 2007 г. (Сбербанк России, ВТБ и др.)
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сделки и моментом ее исполнения, известного как «срочность» 25 . Будущие
значения рассматриваемых параметров устанавливаются на уровне, одинаково приемлемом для всех сторон сделки.
Таким образом, финансовые инновации в системе корпоративного
управления представляют собой срочные контракты, имеющие двойственную природу: с одной стороны, они направлены на решение конкретных управленческих задач собственников бизнеса, главная из которых –
рост стоимости бизнеса, а с другой – на максимизацию потоков для их
владельцев. Целевая структура срочных соглашений представлена ниже
( Таблица 1).
Таблица 1.
Целевая структура финансовых инноваций в системе корпоративного
управления как инструментов срочного рынка
Цель применения «срочной» сделки,
основанной на росте стоимости акций

Наименование инновации

Инновации в операционной деятельности компании
− программы мотивации с привязкой к
стоимости акций (за исключением
чистых бонусов акциями)

повышение эффективности и мотивации
сотрудников

− гибридные ценные бумаги

привлечение инвесторов

− дополнительные классы акций,
привязанные к дивидендной
доходности

повышение эффективности
деятельности отдельных подразделений

− обыкновенные акции с опционом
пут

кратковременное участие в деятельности
компании

− субординированный долг

привлечение дешевого финансирования

− права акционеров при эмиссии

сохранение структуры акционерного
капитала

Инновации в сфере реструктурирования
− инструменты для предотвращения
недружественного поглощения

обеспечение защиты акционерного
капитала

25

Фельдман, А. Б. Производные финансовые и товарные инструменты: учебник /
А.Б. Фельдман. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2008. С. 30
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Инновации, представленные выше (Таблица 1), используются в финансовой сфере корпоративного управления только последние тридцать
лет (с 1970-х гг.) и различаются в зависимости от решаемого круга задач
(Место финансовых инноваций в общей классификаций инструментов
корпоративного управления по всем подходам – см. Рис. 6):
1. класс: для урегулирования конфликтов интересов в операционной деятельности компании финансовые инновации системы
корпоративного управления представлены следующими подклассами:
- программы, связанные с повышением эффективности и мотивации деятельности менеджмента и персонала, привязанные к
стоимости акций 26 - (за исключением чистых бонусов акциями)
являются срочными соглашениями, основанными на приросте
стоимости акций в будущем;
- гибридные ценные бумаги, сочетающие в себе характеристики
долевых и долговых ценных бумаг. Разновидностями могут быть
конвертируемые привилегированные акции (в том числе с возможностью обмена на конвертируемые облигации с аналогичными параметрами) – срочное соглашение, подразумевающее рост
стоимости акций, с использованием механизмов конверсии;
- дополнительные классы акций, дивиденды по которым привязаны к доходам определенной дочерней (зависимой) компании 27 представляют собой срочные соглашения о дивидендной доходности;

26

Милкович, Дж. Т. Система вознаграждении и методы стимулирования персонала :
пер. с англ. / Дж. Т. Милкович, Дж. М. Ньюман. – М.: Вершина, 2005. – С. 326
27
Маршалл, Джон Ф. Финансовая инженерия : пер. с англ. / Маршалл Джон Ф., Бансал
Випул К. – М.: Инфрам-М, 1998. – С. 78
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Инструменты корпоративного управления
Подход, основанный на
финансовых
инновациях
В операционной
деятельности:
- программы мотивации с
привязкой к цене акций
- гибридные ценные бумаги
- дополнительные классы
акций
- обыкновенные акции с
опционом пут
- субординированный долг
- права при эмиссии
В сфере
реструктурирования:
- инструменты против
недружественного
поглощения

Традиционный
финансовый подход
В сфере финансовой
мотивации:
- традиционное
вознаграждение
- социальные выплаты
- пенсионные программы
В сфере управления
капиталом:
- дивидендная политика
- публичное размещение
акций
- выкуп акций

Социально-психологический подход
- создание творческой атмосферы
- признание результатов труда
- возможность продвижения по службе
- моральные санкции и поощрения
- привлекательность и признание результатов труда
- идентификация с престижной компанией (именем)
- обеспечение взаимной лояльности компании и
сотрудника

Институциональный подход
Инструменты
целевой функции
бизнеса
- модель бизнеса
- стратегия развития
- стиль управления
компанией
- формат взаимодействия
с внешней средой

Административные
инструменты
- организационная структура
управления
- правовые нормы
- внутрикорпоративные
регламенты,
инструкции
- подбор, расстановка и
ротация кадров
- административные санкции,
поощрения
- инструменты внутреннего
контроля
- технологические цепочки
бизнес- процессов

Инструменты
раскрытия
информации
- формы
внутрикорпоратив
ного раскрытия
информации
- формы внешнего
раскрытия
информации

Инструменты
цикла жизни
компании
- поглощение
(дружественное
и враждебное) другой
компании
- реорганизация
бизнеса
- банкротство и
ликвидация

Рис. 6. Место финансовых инноваций среди инструментов корпоративного управления, применяемые в рамках различных подходов к урегулированию конфликтов интересов
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- обыкновенные акции с опционом пут (становясь акционером
компании,

инвестор

покупает

право

продать

акции

по

определенной цене в будущем) - срочные соглашения о приросте
стоимости акций, не имеющих рыночных котировок;
- права при эмиссии ценных бумаг – преимущественное право акционеров покупки новых акций в случае размещения нового выпуска пропорционально принадлежащему пакету - представляют собой инструмент срочного соглашения, связанного с будущим ростом стоимости акций;инструменты субординированного долга (кредиты, ценные бумаги), предоставляющие особые
имущественные права и имеющие особый статус в очередности
при удовлетворении требований кредиторов в случае банкротства общества – фактически являются соглашением, заключение
которого направлено на стимулирование роста капитализации;
- другие виды.
2. класс: для урегулирования конфликтов интересов между действующими и потенциальными акционерами в сфере реструктурирования, слияний и поглощений финансовыми инновациями являются инструменты, направленные на противодействие недружественным поглощениям – «акульи репелленты», «ядовитые пилюли»,
«золотые парашюты», «драгоценности короны», рекапитализация с
использованием финансового рычага и др. 28 Представляют собой
соглашения, реализация которых осуществляется в будущем при
наступлении определенных событий.
Наиболее ярким примером финансовых инноваций в сфере мотивации сотрудников в системе корпоративного управления (развернутая клас-

28

Гохан, Патрик А. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний : пер. с англ. /
Патрик А. Гохан – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – С. 215
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сификация – см. раздел 1.2 настоящего исследования) являются опционные программы. В их основе - одна из разновидностей срочных сделок,
направленных на повышение бизнес-эффективности и усиление мотивации
сотрудников с использование рынка ценных бумаг, – опционное соглашение.
Однако используемые в данном случае опцион имеет существенные
отличия от классического производного инструмента по ряду параметров
внутренней структуры. Сравнительная характеристика финансовых инструментов представлена ниже (подробнее - Таблица 2).
Опцион, как финансовая инновация в системе корпоративного управления, является срочным необращающимся инструментом, адаптированным только к внутрикорпоративному применению с базисным активом в
виде акций отдельной компании и различными неценовыми условиями исполнения, а также решающим задачи повышения капитализации бизнеса и
роста операционной эффективности.
Таблица 2.
Сравнительная характеристика классического опциона и опциона в системе корпоративного управления
№ Параметр сравнеОпцион в системе корпоОпцион как классический
п/п
ния
ративного управления
производный инструмент
1. Содержание
оп- одна из сторон соглашения (держатель) получает право
циона
при ответных обязательствах другой стороны (надписателя) 29 :
купить (продать) актив
купить (продать) актив либо
использовать расчетные величины для получения дохода
2. Разновидности оп- - как правило, опцион - опцион колл (право на
циона
колл (право на покупку)
покупку) или пут (право
- поставочный опцион
на продажу)
- поставочный или расчетный опцион
3. Базисный актив
только акции компании
любой (биржевой – в соответствии с правилами биржи)
29

Фельдман, А. Б. Производные финансовые и товарные инструменты: учебник /
А.Б. Фельдман. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2008. – С. 41
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№ Параметр сравнеп/п
ния
4. Цель применения
5.
6.

7.
8.
9.

Опцион в системе корпоративного управления
урегулирование конфликтов
интересов и рост бизнесэффективности
Премия опциона
как правило, не применяется
Механизм испол- как правило, устанавливаетнения
ся мораторий на исполнение, а затем право на исполнение возникает в определенной пропорции через
промежутки времени
Неценовые усло- широко используются
вия
исполнения
опциона
Возможность тор- нет
говли на организованном рынке
Обращаемость
не обращается

Опцион как классический
производный инструмент
максимизация прибыли /
защита от рисков
всегда применяется
исполняется в любой день в
течение срока действия либо по истечении срока

не применяются
есть, большинство сделок
совершается на фондовой
бирже
обращается

Традиционные подходы
Традиционные подходы по урегулированию конфликтов интересов в
системе корпоративного управления основаны на использовании инструментов, которые не позволяют напрямую связать интересы акционеров и
сотрудников компании и могут лишь косвенно влиять на разрешении внутрикорпоративных конфликтов.
Финансовый подход
Традиционный финансовый подход предполагает использование общепринятых финансовых инструментов, к которым можно отнести:
1 класс: для урегулирования конфликтов интересов между субъектами системы корпоративного управления в сфере финансовой
мотивации:
- вознаграждение менеджерам и иным категориям персонала компании, в том числе привлекаемым на основе договоров подряда,
в форме базового оклада, регулярных премий, целевых и иных
выплат по эффективности – обеспечивает минимальный уровень
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мотивации сотрудников и отличается низким потенциалом к
урегулированию конфликтов интересов;
- корпоративные пенсионные программы, формируемые как за
счет отчислений работодателей, так и за счет работников компании – нацелены на обеспечение долгосрочной мотивации сотрудников, однако обладают низкой эффективностью;
- инструменты социального обеспечения, включая компенсации на
проезд, питание, отдых, страховой полис, а также предоставление услуг связи, транспорта и иные льготы – обладают бóльшим
мотивационным эффектом, чем описанные выше, поскольку являются финансовыми аналогами инструментов социальнопсихологического подхода;
2 класс: для урегулирования конфликтов интересов между субъектами системы корпоративного управления в сфере управления
акционерным капиталом:
- инструменты дивидендной политики, включающие нормативы
дивидендных выплат, порядок распределения финансового результата компании и др. – применяются для управления текущей
доходностью пакетов акций;
- выкуп собственных акций компанией – используется для урегулирования конфликтов интересов в случае несогласия отдельных
акционеров с проводимой менеджментом компании политики;
- проведение публичного размещения акций – используется для
«разводнения» капитала и привлечения новых акционеров.
Традиционные финансовые инструменты, призванные разрешать
конфликты интересов в системе корпоративного управления, обладают
низким мотивационным эффектом для сторон, не способны удовлетворять
потребности сотрудников к собственности на акции, связывать воедино
интересы акционеров, менеджеров и наемных сотрудников.
35

Институциональный подход
Институциональный подход базируется на построении институтов
корпоративного управления, т. е. установлении «неформальных правил» 30 ,
по которым субъекты системы корпоративного управления осуществляют
взаимодействие между собой. Указанные «неформальные правила» находят отражение в своде наилучших практик и принципов корпоративного
управления/поведения.
Сравнительный анализ основных направлений внедрения правил
корпоративного управления, рекомендуемых Принципами корпоративного
управления (разработаны Организацией экономического сотрудничества и
развития в 2004 г.), а также Кодексом корпоративного поведения (Распоряжение ФКЦБ России от 04 апреля 2002 № 421/р), представлен в приложении (см. Приложение 2).
Классификация инструментов корпоративного управления по урегулированию конфликтов интересов в рамках институционального подхода
на основе анализа существующих практик (см. Рис. 6) представлена ниже:
1. Инструменты целевой функции бизнеса являются отправной
точкой при формировании всей совокупности внутрикорпоративных
отношений и пронизывают формат использования других инструментов системы корпоративного управления. Понимание субъектами системы корпоративного управления формата применения данных инструментов позволяет выявить возможные несоответствия и предотвратить реализацию конфликтов интересов.
2. Административные инструменты системы корпоративного
управления формализуют отношения между ее субъектами и облегчают внутрикорпоративные коммуникации. Урегулирование конфликтов

30

В теории институциональной экономики под «неформальными правилами» понимают предписания, которые разрешают или запрещают определенные действия одного
индивида при взаимодействии с другими людьми (см. Агапова, И. И. Институциональная экономика: учеб. пособие / И.И. Агапова. – М.: Экономистъ, 2006. – С. 10)
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интересов реализуется посредством фиксации норм и правил, содержащих права и обязанности участников, а также через управление
кадровыми ресурсами.
3. Инструменты цикла жизни компании отражают эффективность функционирования системы корпоративного управления и позволяют принимать стратегические управленческие решения в случае
критического несоответствия действий менеджеров интересам, целям
и задачам акционеров.
4. Инструменты раскрытия информации используются для
обеспечения информационной прозрачности ведения бизнеса и сохранения баланса интересов сторон на основе доведения достоверной информации о деятельности компании без нарушения режима коммерческой тайны. Инструментами являются управленческие отчеты, раскрываемые внутри компании, либо публикации в средствах массовой
информации, в том числе в сети Интернет.
Вместе с тем применение инструментов корпоративного управления, выделяемых в рамках институционального подхода, является
необходимым, но недостаточным условием для разрешения внутрикорпоративных конфликтов интересов. Ограниченность данного решения вызвано особенностями развития российских корпоративных
отношений.
Складывающаяся модель собственности на российские активы свидетельствует о развитии института владельцев крупных пакетов акций:
большинство крупных публичных компаний имеют контролирующего акционера. Вследствие этого успешное внедрение принципов корпоративного управления будет подорвано нежеланием со стороны собственников
раскрывать корпоративную информацию, создавать реально функционирующий совет директоров с независимыми членами, использовать инструменты внешнего и внутреннего контроля результативности и эффективно37

сти финансово-хозяйственной деятельности, а также ее соответствия действующим нормативно-правовым актам и др. 31 В результате конфликты
интересов в обществе могут обостряться и проявляться в различных формах, классификация которых представлена выше.
Огромные затраты на применение лучших практик корпоративного
поведения и на выполнение необходимых для этого корпоративных действий окажутся неоправданными и будут лишь свидетельством построения
институтов в соответствии с требованиями кодексов корпоративного
управления/поведения, но проявят неспособность к урегулированию конфликтов интересов.
Социально-психологический подход
Другим вариантом урегулирования конфликтов интересов в системе
корпоративного управления является создание условий, необходимых для
удовлетворения социальных потребностей сотрудников («вторичных потребностей» по А. Маслоу 32 или «удовлетворяющих факторов» по Ф.
Герцбергу 33 ). Точечная настройка системы мотивации, включающая анализ потребностей сотрудников компании и подбор инструментов для каждого индивида и/или группы индивидов, требует значительной работы как
от руководителей непосредственных подразделений, так и сотрудников
кадровой службы.
Инструменты, используемые в рамках данного подхода, (см. Рис. 6)
лежат вне экономического поля и могут затрагивать психологические мотивы поведения людей, в том числе через обеспечение взаимной лояльно-

31

Радыгин, А.Д. Особенности формирования национальной модели корпоративного
управления / А.Д. Радыгин, Р.М. Энтов, И.В. Межераупс. – М.: Институт экономики
переходного периода, 2003. – С. 48-51
32
Шелдрейк, Дж. Теория менеджмента: от тейлоризма до японизации : пер. с англ. под
ред. В.А. Спивака / Дж. Шелдрейк. – СПб: Питер, 2001. – С. 230
33
Милкович, Дж. Т. Система вознаграждении и методы стимулирования персонала :
пер. с англ. / Дж. Т. Милкович, Дж. М. Ньюман. – М.: Вершина, 2005. – С. 318
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сти 34 , возможность идентификации сотрудника с компанией или личностью, обладающей известностью, общественным признанием 35 .
Вместе с тем формирующиеся рынки, к числу которых относится и
российский рынок ценных бумаг, характеризуются повышенной волатильностью, дефицитом традиций, связанных с корпоративной культурой. Низкий уровень развития корпоративной культуры предопределил невозможность эффективного использования социально-психологических
инструментов в создании мотивации сотрудников и урегулирования
конфликтов интересов. Поэтому его применение должно быть сбалансировано с использованием инструментов других подходов.

Детализированный анализ финансовых инноваций в системе корпоративного управления проведен на примере финансовых инструментов,
используемых в операционной деятельности компании в сфере мотивации
менеджеров и персонала. Результаты работы представлены в разделе 1.2
настоящего исследования.

34

Шкатулла, В. И. Настольная книга менеджера по кадрам / В. И. Шкатулла. – М.: Издательство НОРМА, 2001. – С. 89
35
Блинов, А. О. Управление персоналом в современных корпоративных структурах /
А. О. Блинов. - М.: 2000. – С. 72
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1.2 Виды финансовых инноваций в системе
корпоративного
управления,
используемых
в
операционной
деятельности компании
В целях обеспечения системного представления результатов анализа
существующего финансового инструментария системы корпоративного
управления особое значение имеет классификация финансовых инноваций,
используемых в операционной деятельности компании на примеры сферы
мотивации, на основе различных признаков (общая схема – см. Рис. 7).
Классификация основывается на анализе организационно-правовых
конструкций, разработанных в регулятивной практике стран с развитыми
рынками ценных бумаг 36 (на примере США и Великобритании), а также
методик и технологий, фактически применяемых как в России, так и за рубежом 37 . Подробная характеристика представлена в Главе II настоящего
исследования.
I. По инструментам финансового инжиниринга, являющимся основой для финансовой инновации (схематично – см. Рис. 8):

36

На основе отчетов зарубежных организаций, занимающихся исследованием вопросов владения акциями сотрудниками компаний и проблем мотивации менеджеров в
США (Национальный центр по владению акций сотрудниками компаний, National
Center for Employee Ownership, NCEO, Американская ассоциация по вознаграждениям,
American Compensation Association, ACA, Национальная ассоциация профессиональных фондовых планов, National Association of Stock Plan Professionals, NASPP), Великобритании (Ассоциация по владению акциями сотрудниками компаний Employee
Ownership Association, EOA), Австралии (Австралийская ассоциация по развитию собственности работников, Australian Employee Ownership Association, AEOA), Канады
(Канадская ассоциация планов по владению акциями сотрудниками компаний, ESOP
Association Canada), а также положений Налогового кодекса и Кодекса внутренних доходов США (US Tax Code, US Internal Revenue Code), Финансового акта и Акта о налоге на доходы Великобритании (UK Finance Act, UK Income Tax Act)
37
По данным отчетов российских («НК «ЮКОС», «Мобильные ТелеСистемы», «ВымпелКом», ОАО «ОМЗ», «Лукойл», РАО «ЕЭС России», Группа «Амтел-Фредештайн»,
Группа «Пятерочка», ОАО «ЭКЗ «Лебедянский», АБ Газпромбанк) и зарубежных
(IBM, Microsoft, Intel Corporation, Ford Motor Company, General Electric, General
Motors, Royal Dutch Shell, Citigroup, HSBC Holding) эмитентов, составляемых в соответствии с требованиями финансовых регуляторов и фондовых бирж
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Финансовыеинновации
инновации
Финансовые
Постепени
степени
По
риска
риска

По режиму
режиму
По
налогообложения
налогообложения

−низкий: бонус акциями,
льготная покупка акций
−умеренный: акции с привязкой
к бизнес-показателям
−высокий: опцион с надбавкой,
индексируемый опцион

−дающие налоговые
отсрочки и льготы:
квалифицированные планы
−без налоговых льгот и
отсрочек:
неквалифицированные
планы

Покатегориям
категориям
По
участников
участников
−широкий круг участия:
долгосрочные программы
стимулирования на основе
акций
−ключевые менеджеры:
опционные планы
−топ-менеджеры и директора:
бонусы акциями
−дифференцированный подход:
различные параметры для групп

Помодифицируемому
модифицируемому
По
параметру
параметру
Стоимостной объем

Срок
реализации

− крупные
− средние
− мелкие

−краткосрочные
−среднесрочные
−долгосрочные

Поиспользуемым
используемым
По
финансовым
финансовым
инструментам
инструментам
см.Рисунок
Рисунок33
- -см.

Источник
реализации
−выпущенные
акции компании
−дополнительные
акции компании
−акции дочерних
или иных структур

Дополнительные условия
− формальные
программы
− качественные
программы

Поорганизационным
организационным
По
составляющим
составляющим
−обязательный участниктраст: долгосрочные
программы стимулирования на
основе акций
−обязательный участник-банк:
сберегательные планы
− участие необязательно:
премирование опционами,
акциями/ приростом
стоимости акций

Рис. 7. Общая классификация финансовых инноваций в операционной деятельности компании
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1.

Опцион на покупку акций:
o

стандартные опционные планы, к которым предъявляются

типовые требования, установленные законодательствами США и
Великобритании, (более подробно – см. классификацию IV) - используются компаниями со стандартными операционными условиями;
o

нестандартные опционные планы разрабатываются для

компаний, имеющих определенные корпоративные особенности,
не позволяющие получить налоговые льготы;
o

опционные планы со сберегательными механизмами

(Employee Stock Purchase Plan, ESPP – в США, Savings-Related
Share Option Scheme, SAYE – в Великобритании) применяются
крупными компаниями с продолжительной корпоративной историей;
2.

Опцион на продажу акций: такие опционные программы применяются непубличными компаниями в случае, когда отсутствуют признаваемые котировки на акции;

3.

Акции:
o

бонус акциями (Stock Bonus) – используется преимуще-

ственно для мотивации менеджеров наиболее высокого уровня:
генерального директора, членов совета директоров;
o

выдача акций с ограничениями, накладываемыми на рас-

поряжение ими только при достижении определенной операционной или финансовой цели либо по прошествии определенного
срока работы в компании (Restricted Stock Units)
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– обладают

бóльшим мотивационным эффектом по сравнению с бонусом
акциями;

38

Beyond Stock Options Phantom Stock, Restricted Stock, Stock Appreciation Rights, and
Other Equity Alternatives // The National Center For Employee Ownership
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o

премирование отложенными акциями, то есть акциями, в

которые

можно конвертировать часть денежного бонуса

(Deferred Stock Units). К ним могут добавляться дополнительные акции – используются для мотивации руководителей высшего звена;
o

премирование акциями, привязанными к эффективности

бизнеса (Performance Stock Units), 39 предполагает, что количество передаваемых акций определяется по результатам деятельности компании по выбранным производственным или финансовым критериям за конкретный период - позволяет достичь наибольшего мотивационного эффекта;
o

долгосрочные планы мотивации сотрудников на основе

акций (Employee Stock Ownership Plan, ESOP, Share Incentive
Plan, SIP) – применяются в целях обеспечения корпоративной
лояльности сотрудников и ориентированы на дифференцированную мотивацию широкого круга участников;
4.

Денежный эквивалент прироста стоимости акций:
o

планы премирования денежным эквивалентом прироста

стоимости акций с дивидендными выплатами (Phantom Stock)
либо без них (Stock Appreciation Rights, SAR) 40 - применяются, в
случае если акционеры не заинтересованы в «разводнении» капитала, но нацелены на рост капитализации компании;
o

модификации: планы премирования правом на прирост

стоимости

акций,

привязанные

к

эффективности

бизнеса

(Performance Stock Appreciation Rights); планы премирования
правом на прирост стоимости акций с ограничениями (Restricted

39

Performance Management & Measurement: The Foundation for Successful PFP / J. A.
Grabel, E. Stattler. – New York, Institute of Management & Administration Inc. 2008. P. 12
40
Phantom Stock and Stock Appreciation Rights (SARs) // The National Center For
Employee Ownership
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Stock Equivalent); планы премирования правом на прирост стоимости акций с ограничениями, привязанным к эффективности
бизнеса (Performance Restricted Stock Equivalent) – применяются
аналогично целям, указанным в случае с акциями, с осуществлением расчетов в денежных средствах.

Рис. 8. Классификация финансовых инноваций в зависимости от природы инструмента финансового инжиниринга
II.

По категориям участников, на которые рассчитаны мотивационные планы:
1.

ориентация на широкий круг участников – трудовой коллектив:

долгосрочные

планы

стимулирования

сотрудников

(Employee Stock Ownership Plan, ESOP, Employee Stock Purchase
Plan, ESPP – в США, Share Incentive Plan, SIP – в Великобритании) – получили наибольшее распространение среди крупных
корпораций;
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2.

ориентация на ключевых менеджеров: стандартные (в США и
Великобритании) и нестандартные опционные программы, а также планы по премированию акциями (с условиями или без них)
– наиболее популярные варианты финансовых инноваций;

3.

ориентация на топ-менеджеров и членов совета директоров:
программы по выдаче бонусов в форме акций без условий – могут использоваться в качестве пилотного проекта по применению мотивационных программ на основе акций;

4.

дифференцированный подход: для отдельных целевых групп
формируются программы премирования акциями / опционами с
различными параметрами – данная практика подходит для крупных корпораций, располагающих значительными кадровыми ресурсами и требующих различных подходов по повышению операционной эффективности бизнеса.

III.

По степени риска для участника мотивационного плана:
1.

низкий риск: бонус акциями, акциями с ограничениями, программа покупки акций на льготных условиях – планы с минимальным риском для их участников, поскольку в момент премирования они получают актив и далее вправе распорядиться с
ним по собственному рассмотрению (за исключением формальных ограничений);

2.

умеренный риск: опцион на акции с ускоренным исполнением,
бонус акциями с ограничениями или с привязкой к бизнеспоказателям – планы с указанными инструментами получили
наибольшее распространение, поскольку они сохраняют баланс
интересов между участником и компанией: участник премируется не активом, а лишь правом, стоимость которого в будущем не известна; кроме того, риски недостижения установлен-
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ных значений бизнес-показателей могут реализоваться не по
вине участника;
3.

высокий риск: опцион с надбавкой, опцион на акции с привязкой к бизнес-показателям, индексированный опцион на акции –
планы с указанными инструментами отличаются глубоким
уровнем мотивации сотрудников, однако эффективность от их
применения значительно падает в случае реализации рыночных
рисков.

IV.

По налоговым особенностям применения мотивационных программ (исключительно в зарубежной практике):
1.

Программы, дающие налоговые льготы и отсрочки как для
компании, так и для участников программ: долгосрочные планы

наделения

сотрудников

акционерной

собственностью

(Employee Stock Ownership Plan, ESOP, Employee Stock Purchase
Plan, ESPP – в США, Share Incentive Plan, SIP – в Великобритании), стандартные опционные планы 41 (Incentive Stock Option
Plan, ISOP - США, Company Share Option Plan, CSOP, Enterprise
Management Incentive, EMI - Великобритания) – являются стандартным инструментом мотивации и ориентированы на типовой круг участников;
2.

Программы, не предполагающие получения налоговых льгот и
отсрочек: нестандартные опционные планы (Non-qualified Stock
Option Plans, NSOP), а также нестандартные планы наделения
сотрудников собственностью на акционерный капитал (Nonqualified Stock Ownership Plans); планы по премированию акциями/денежным эквивалентом прироста стоимости акций (с усло-

41

Понятие «стандартный» применяется в отношении планов, параметры которых соответствуют набору требований, предусмотренных нормативно-правовыми актами
конкретной страны, для предоставления налоговых льгот участникам и компанииинициатору (в оригинале – qualified plan)
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виями или без них) – отвечают индивидуальным потребностям
и условиям конкретной компании.
V.

По необходимости вовлечения дополнительных организационноправовых конструкций:
1.

планы, реализация которых невозможна без привлечения
траста: долгосрочные планы стимулирования сотрудников
(Employee Stock Ownership Plan, ESOP, Employee Stock Purchase
Plan, ESPP – в США, Share Incentive Plan, SIP – в Великобритании) – трастом является структура, в которой накапливаются
акции участников мотивационного плана;

2.

планы, реализация которых невозможна без привлечения банковской или иной сберегательной организации: долгосрочные
программы стимулирования со сберегательными механизмами
(Employee Stock Purchase Plan, ESOP – в США, Savings-Related
Share Option Scheme, SAYE – в Великобритании) – банковская
или сберегательная организация осуществляет начисление дохода на акции или денежные средства, передаваемые (покупаемые) участниками плана;

3.

планы, для реализации которых необязательно использование
дополнительных конструкций: опционные планы, а также планы по премированию акциями/денежным эквивалентом прироста
стоимости акций (с условиями или без них) – реализация плана
может осуществляться через складирование акций в дочерней
структуре и/или с использованием казначейских акций либо акций, зарезервированных при публичном размещении.

VI.

По общему модифицируемому параметру (анализ – см. ниже):
1.

объем программ;

2.

источник и механизм реализации программ;

3.

срок программ;
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4.

дополнительные условия.

Объем программ
Классификация программ поощрения на основе акций проводится на
основе двух показателей: доля уставного капитала и ее рыночная стоимость. При сравнении объемов опционных программ сопоставимых компаний наиболее существенным показателем является рыночная стоимость
акций, выделяемых на реализацию программы. Это связано с тем, что разные по величине российские и иностранные публичные компании могут
сильно отличаться по показателю капитализации, а значит, доли выделяемых акций от их общего числа имеют разную стоимость.
Распределение программ на основе указанного классификационного
признака представлено ниже 42 :
Таблица 3.
Классификация мотивационных программ по стоимостному объему

1.

крупные

Зарубежный опыт
доля усрыночная
тавного
стоимость,
капитала, млрд. долл.
%
США
15-25
Более 10

2.

средние

5-15

1-10

3-5

30-100

3.

мелкие

5

Менее 1

1-2

Менее 30

№ п/п

Классификационная
группа программ

Российская практика
доля усрыночная
тавного
стоимость,
капитала,
млн. долл.
%
США
5-10
Более 100

Источник и механизм реализации программ премирования
В зависимости от механизма реализации мотивационные программы
могут различаться по характеристике используемых акций. Источником
реализации могут выступать:
42

По экспертной оценке, основанной на анализе практики применения финансовых
инноваций российскими и зарубежными компаниями (по выборке из 50 компаний).
Кроме того, см. W. N. Cooke. Employee Participation Programs, Group Based Incentives
And Company Performance // Industrial and Labor Relations Review, 2001. P. 594-610
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1. уже выпущенные акции компании:
- «казначейские» акции (акции, находящиеся на балансе головной компании) – используются в зарубежной практике, в России не применяются в силу законодательных ограничений;
- акции, выкупаемые на рынке стопроцентной дочерней структурой – наиболее популярный механизм, применяемый публичными компаниями, акции которых имеют биржевой листинг;
- акции, выкупаемые на рынке оффшорной компанией – механизм применяется в целях минимизации налоговых последствий
либо в случае, если в структуре акционерного капитала преобладают российские нерезиденты;
- акции, передаваемые инвестиционному, трастовому, сберегательному или иному институту – удобный механизм, в случае
если мотивация сотрудников осуществляется на долгосрочной
основе; кроме того, могут использоваться акций других компаний;
2. дополнительный выпуск акций компании:
- с откупом акций на баланс головной компании – используется
в зарубежной практике, в России не применяется в силу законодательных ограничений;
- акции, вносимые в уставный капитал стопроцентной дочерней
структуры – механизм наиболее привлекателен для холдинговых
компаний, находящихся в процессе реструктурирования;
- акции, передаваемые инвестиционному, трастовому, сберегательному или иному институту – удобный вариант для компаний, препятствующих разводнению капитала;
3. выпущенные или дополнительные акции дочерних или иных структур – используются исключительно компаниями, имеющими разветвленную холдинговую структуру.
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Срок мотивационной программы
По общему сроку действия программы, т.е. периоду времени, в течение которого участник вправе воспользоваться полученным правом или
активом, программы классифицируются на:
- краткосрочные (до трех лет) – программы с таким сроком могут рассматриваться как начальный опыт применения финансовых инноваций в системе корпоративного управления;
- среднесрочные (3-5 лет) – программы с таким сроком являются свидетельством зрелости инновационных процессов в финансовых отношениях системы корпоративного управления;
- долгосрочные (свыше пяти лет) – применяемые инструменты
позволяют сделать вывод о значительном росте операционной
эффективности компании за счет инноваций в системе корпоративного управления.
Дополнительные условия
Наиболее распространенным дополнительным критерием, по которому могут различаться программы мотивации, является привязка программ
мотивации к бизнес-показателям. В соответствии с этим программы можно
разделить на:
- «формальные» программы мотивации: программы бонуса акциями / прав на прирост стоимости, опционные программы без
привязки к показателям эффективности бизнеса – как правило,
единственным условием является формальный критерий – продолжительность работы в компании;
- «качественные» программы мотивации: бонус акциями, привязанный к эффективности бизнеса (Performance Stock Units), выдача прав, привязанных к эффективности бизнеса (Performance
Stock Units /Appreciation Rights), а также прав на прирост с ограничениями

с

привязкой

к

эффективности

бизнеса
50

(Performance Restricted Stock Equivalent) – значительно повышают эффективность деятельности компании и углубляют
мотивацию сотрудников.
Классификация опционных планов
В силу особых характеристик, присущих опционным программам,
отдельно проведем классификацию инструментов системы корпоративного управления, с помощью которых конструируются финансовые инновации на опционной основе. Используемый классификационный признак –
модифицируемый параметр финансового инжиниринга:
1.

ценовые условия;

2.

механизм исполнения опциона;

3.

неценовые условия.

Результат классификации представлен ниже (Рис. 9).
Ценовые условия
В качестве модифицируемых параметров, определяющих ценовые
условия опционных программ, выступают цена исполнения опциона и его
премия.
По параметру «цена исполнения опциона» опционные программы
классифицируются следующим образом:
- опционная программа, в которой цена исполнения равна рыночной стоимости акции на момент заключения договора с
участником программы - наиболее распространенный вариант;
- опционная программа, в которой цена исполнения равна средневзвешенной рыночной стоимости акции, рассчитанной за
определенный период, предшествующий дате предоставления
опциона – вариант, позволяющий устранять «шумы», связанные с высокими колебаниями курсовой стоимости акций;
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- опционная программа, в которой цена исполнения выше рыночной стоимости акции на момент предоставления опциона наиболее выгодный для работодателя вариант; используется
редко;
- опционная программа, в которой цена исполнения ниже рыночной стоимости акции на момент предоставления опциона наиболее выгодный для сотрудников вариант; используется
редко;
- индексируемая опционная программа, предполагающая, что
цена исполнения опциона, зафиксированная на момент выдачи,
корректируется в зависимости от изменения индекса акций
компаний-аналогов - наиболее неопределенный для участников
вариант; используется редко.
По параметру «премия опциона» применяется следующая классификация:
- опционная программа, в конструкцию которой встроена цена
опциона, выступающая в роли предоплаты, носимой участником программы при получении опциона; 43
- опционная программа, в которой у опциона нет цены - наиболее распространенный в российской практике вариант.
Механизм исполнения опционов
Финансовый инжиниринг опционных программ включает в себя разработку формата исполнения опционов, которые касаются трех параметров: дата либо событие, при наступлении которых держатель опциона
вправе начать исполнение опциона, доля от общего числа акций по оп-

43

В целях эффективного внедрения опционных программ участникам со стороны компании могут быть предоставлены беспроцентные займы
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циону, которые можно исполнить по истечении определенного срока, объект, получаемый при исполнении опциона.
По критерию «дата либо событие, при наступлении которых держатель опциона вправе начать исполнение опциона» опционные программы
подразделяются на:
- опционные программы с возможностью исполнения опционов
при условии достижения ценой акции компании определенного
уровня;
- опционные программы с возможностью исполнения опционов
при

условии

достижения

определенного

уровня

бизнес-

показателей, установленного для отдельного участника/ группы участников, свидетельствующих о результатах качественного анализа вклада работника в корпоративный рост, либо в
целом по компании (например, показатели годовой чистой
прибыли, рыночной капитализации, величины чистых активов).
В зависимости от доли акций по опциону, которые могут быть исполнены, опционные программы подразделяются на:
- опционные программы с единовременным исполнением, предполагающие, что участники единовременно приобретают права
на исполнение опционов в полном объем - такой вариант в
большинстве случаев применяется для менеджеров высшего
звена;
- опционные программы со ступенчатым исполнением, предполагающие, что участники приобретают права на исполнение
опционов в определенной пропорции по истечении отдельных
отрезков времени – разрабатываются для ключевых сотрудни-
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Опционные программы

Ценовые условия

Программы, в которых цена
исполнения:
- равна рыночной цене
- равна средневзвешенной цене
- выше рыночной цены
- ниже рыночной цены
- индексируется

Досрочное исполнение:
- программы с встроенной защитой
- программы без защиты
Формальные критерии:
- программы с единым
требованием по стажу работы
- программы с дифференцированным требованием к стажу
- программы, не содержащие
требования по стажу работы

Механизм исполнения
опциона
Премия:
- планы с премией
- планы без премии

Программы, в которых
зафиксировано событие,
позволяющее исполнить опцион - достижение ценой акции
определенного уровня
- достижение бизнес-показателя
определенного уровня

Неценовые условия

Неформальные критерии:
- программы без привязки к
целевым значениям
бизнес-показателей
- программы с привязкой к
целевым значениям
бизнес-показателей

Исполнение при увольнении:
- гибкие программы (с возможностью исполнения)
- жесткие программы (без
возможности исполнения)

Доля акций по опциону,
которые могут быть исполнены:
- программы с единовременным
исполнением (сразу 100%)
- программы со ступенчатым
исполнением (определенная
доля во времени)

Актив, получаемый при
исполнении опциона:
- классические программы (акции
либо денежные средства)
- восстанавливающие программы
(опционы)

Рис. 9. Классификация опционных программ
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ков компании в целях обеспечения долгосрочного роста операционной эффективности. Модификация:
o опционные программы с ускоренным механизмом исполнения, предполагающим увеличение доли опциона, которая может быть исполнена, при достижении определенного уровня таргетируемых бизнес-показателей.
В зависимости от объекта, который держатель может получить при
исполнении опциона, опционные программы подразделяются на:
- классические опционные программы, подразумевающие получение акций либо денежных средств при исполнении опционов
колл или пут соответственно;
- восстанавливающие опционные программы, предполагающие,
что при исполнении держатель опциона получает новый опцион, цена исполнения которого будет привязана к рыночной цене на момент исполнения начального опциона.
Неценовые условия
В качестве модифицируемых параметров, определяющих неценовые
условия, выступают формальные и неформальные критерии присоединения участников к опционной программе либо требования к исполнению
опционов, возможность досрочного исполнения опционов, а также исполнения держателем опциона в случае увольнения из компании.
По формальным критериям присоединения опционные программы
можно классифицировать на:
- программы с единым требованием для всех участников по стажу
работы в компании (как правило, не менее 1 года);
- программы с дифференцированным требованием к различным
группам участников по продолжительности работы в компании
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(отсутствие для менеджеров высшего уровня и применение для
менеджеров среднего и низового уровня);
- программы, не содержащие требования по стажу работы в компании.
В зависимости от неформальных критериев присоединения к мотивационному плану либо исполнения опционов программы можно подразделить на:
- программы, не предполагающие привязки исполнения (выдачи)
опционов к определенным значениям показателей бизнес-плана
(индивидуальных, на уровне бизнес- или структурного подразделения);
- программы, формирующие четкую связь между достижением
целевых значений показателей деятельности компании и вознаграждением сотрудника.
В соответствии с параметром «досрочное исполнение опциона»
можно выделить следующие виды опционных программ:
- программы без защиты участников в случае существенного изменения структуры акционерного капитала компании;
- программы с встроенным защитным механизмом для участников
при существенном изменении структуры акционерного капитала
либо при наступлении иного существенного события (реорганизации, ликвидации или публичного размещения) – по сути, являются механизмом, применяемым для предотвращения недружественного поглощения.
В случае учета возможности исполнения опционов при увольнении
опционные программы можно подразделить на:
- гибкие программы (с возможностью исполнения держателями
опционов в случае увольнения из компании, если это произошло
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по собственному желанию сотрудника, а не из-за грубого нарушения трудовых обязанностей);
- жесткие программы (не подразумевающие возможности исполнения держателями опционов после увольнения из компании).

***
В результате анализа различных точек зрения, принятых в экономическом сообществе, в первой главе диссертационной работы был разработан категориальный аппарат, который связал понятия «финансовые инновации» и «система корпоративного управления». В частности, критерии
инновационности финансовых инструментов адаптированы к специфике
корпоративного управления, выявлена природа финансовых инноваций
как инструментов, используемых для урегулирования конфликтов интересов внутри корпорации.
Анализ финансовых инноваций в системе корпоративного управления показал, что они представляют собой срочные контракты, имеющие
двойственную природу: с одной стороны, направлены на решение конкретных управленческих задач собственников бизнеса, главная из которых
– рост стоимости бизнеса, а с другой – на максимизацию потоков для их
владельцев.
В результате исследования раскрыто место финансовых инноваций
среди традиционных подходов к урегулированию конфликтов интересов в
системе корпоративного управления: финансового, основанного на использовании как традиционных финансовых инструментов, институционального, предполагающего построение системы институтов корпоративного управления, и социально-психологического, направленного на внедрение инструментов удовлетворения социальных потребностей.
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Ограниченность обособленного применения традиционных подходов
к урегулированию конфликтов интересов, сопряженная с большими затратами и неоднозначности получаемого результата, обусловливает их использование только в тесной увязке и в дополнение к подходу, основанному на финансовых инновациях.
На примере развернутой классификации финансовых инноваций системы корпоративного управления в сфере мотивации персонала и менеджеров по различным параметрам: природе инструментов, категории участников, общим модифицируемым и другим параметрам – продемонстрирована возможность генерировать программы мотивации, отвечающие индивидуальным потребностям и особенностям бизнеса.
Следующим этапом исследования является всестороннее рассмотрение практических аспектов применения финансовых инноваций российскими

и

зарубежными

компаниями

с

учетом

организационно-

экономических и правовых особенностей, что и будет предпринято во второй главе диссертации.
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Глава II

Практика применения финансовых инноваций в системе корпоративного управления
2.1 Финансовые
практике

инновации

в

зарубежной

Применение финансовых инноваций в системе корпоративного
управления в зарубежной практике связано с проведением во многих странах с развитыми финансовыми рынками, в частности рынками акций
(США и Великобритании), активной государственной политики по диверсификации акционерной собственности. В соответствии с действующим
законодательством указанных стран существуют значительные налоговые
льготы, стимулирующие применение мотивационных программ на основе
акций. Общая классификация мотивационных планов представлена ниже
(Рис. 10, подробнее - Таблица 4).

Финансовые инновации в сфере
мотивации сотрудников

США

Великобритания

1. План наделения сотрудников
акционерной собственностью
Employee Stock Ownership Plan – ESOP

1. План наделения сотрудников
акционерной собственностью
Share Incentive Plan – SIP

2. Стандартный опционный план
Incentive Stock Option Plan – ISOP

2. Стандартный опционный план
Company Share Option Plan – CSOP
Enterprise Management Incentive – EMI

3. Нестандартный опционный план
Non-qualified Stock Option Plan – NSOP
4. План по покупке акций для сотрудников
Employee Stock Purchase Plan – ESPP
5. Программа 401 (k)

3. Нестандартный опционный план
Unapproved Share Option Plan
4. Сберегательная опционная программа
Savings-Related Share Option Scheme,
Save As You Earn (SAYE)

Рис. 10. Виды финансовых инновации в сфере мотивации сотрудников в регулятивной практике США и Великобритании
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Таблица 4.
Классификационная характеристика конструкций программ мотивации, созданных в регулятивной практике
США и Великобритании
№
Наименование
п/п
плана
План
наделения
со1.

трудников акционерной собственностью

Механизм работы

Особенности в США

Особенности в Великобритании

Компания вносит свои акции либо
денежные средства для их покупки
в траст и распределяет на личные
счета сотрудников.
Затем сотрудники совместно с
компанией могут увеличивать капитал. По прошествии определенного периода сотрудники получают
накопленные акции.

Employee Stock Ownership Plan – Share Incentive Plan – SIP
ESOP
Сотрудникам предлагается дополКомпания вправе самостоятельно нительно приобрести акции на
добавлять количество акций, не сумму до 50% от стоимости распревышающее по стоимости годо- пределенных акций. Количество
вую заработную плату участника.
дополнительных акций, которые
Получение акций возможно только работодатель вправе утроить.

Incentive Stock Options Plan – ISOP
Возникновение налоговой обязанности у сотрудника – с момента
«квалифицированного
отчуждения» акций.

после выхода на пенсию по старос- Режим плана предполагает выдачу
ти или по инвалидности либо в акций независимо от причин
случае смерти сотрудника.
увольнения.

2.

Стандартный опционный план

3.

Нестандартный опционный план

Компания предоставляет право сотруднику купить определенное
число собственных акций по
льготной цене в будущем.
Фиксируются максимальный срок
опциона и минимальный срок моратория на его исполнение, обеспечиваются равные права всем участникам, цена исполнения устанавливается не ниже рыночной стоимости.
Конфигурация опционов произвольная.

4.

Сберегательная опционная программа

Из вознаграждения сотрудников План по покупке акций для сотруд- Опционная программа на основе
после удержания налогов компания ников (Employee Stock Purchase сбережений - Savings-Related Share

Company Share Option Plan - CSOP
Более гибкий вариант - Enterprise
Management Incentive (EMI) с возможностью фиксации цены исполнения ниже рыночной стоимости

Non-qualified Stock Options Plan – Unapproved Options Plan
NSOP
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№
п/п

5.

Наименование
плана

Программа 401 (k)

Механизм работы

Особенности в США

вычитает определенную сумму,
подлежащая накоплению.
По окончании установленного срока участники могут воспользоваться сбережениями для покупки акций компании путем исполнения
опционов либо употребить на другие цели.
Комбинация планов ESOP и ESPP.
Взносы в траст подлежат налоговой отсрочке, участник может выбрать объекты, в которые будут
инвестироваться накопления.

Plan – ESPP)
Предусмотрена возможность фиксации цены исполнения опционов с
дисконтом к рыночной стоимости
(до 15%).

Особенности в Великобритании
Option Scheme, Save As You Earn
(SAYE)
В конце срока сбережения на сумму накопленных средств начисляется не подлежащий налогообложению доход.

Работодатель может добавить от
25% до 75% средств участников.
В состав инвестиционных активов
на акции работодателя приходится
незначительная часть.
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2.1.1 Характеристика мотивационных программ,
созданных в регулятивной практике
Программа 1. План владения служащими акций своих компаний
- Employee Stock Ownership Plan (ESOP) в США и Share Incentive Plan
(SIP) в Великобритании
Идея создания такого плана была выдвинута еще в середине 1950х гг. Луисом Келсо 44 , однако она не могла быть реализована, поскольку
отсутствовали налоговые стимулы для ее распространения. Лишь в 1974 г.
в законодательстве США (в Великобритании – с 1980 г.) 45 был закреплен
организационно-правовой формат планов мотивации сотрудников, применяя которые компания и участники получали существенные налоговые
льготы.
Механизм работы плана представлен на схеме (см. Рис. 11). Особенностью является необходимость создания специальной структуры – траста,
являющейся оператором программы мотивации. Компания несет основное
бремя затрат на реализацию программы; для их покрытия могут использоваться различные источники, как собственные, так и заемные.
1. внесение акций/
денежных средств

Компания работодатель

Траст

y Личный счет
сотрудника 1
y Личный счет
сотрудника 2
2. дополнительные …………………...
взносы
y Личный счет
сотрудника N

2. дополнительные
взносы

3. получение акций
при увольнении /
выходе на пенсию

Сотрудники

Рис. 11. Механизм работы плана ESOP (SIP)

44

Фельдман, А. Б. Управление корпоративным капиталом / А. Б. Фельдман. – М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 1999. – С. 17
45
Vaitkus, L. Guide to Compensation 2008 / L. Vaitkus, J. Pitsios. – New York: Institute of
Management & Administration Inc., 2007. - P. 32
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Поскольку данный план рассчитан исключительно на широкий круг
участников, в Великобритании установлены ограничения по распределению акций (для получения налоговых льгот):
- максимальный начальный взнос компании (см. 1 этап, Рис. 11) – не
более 3 тыс. фунтов стерлингов на одного участника в течение одного финансового год, разрыв между участниками по объему – не более четырех раз;
- максимальный размер дополнительного взноса со стороны участника
(см. 2 этап, Рис. 11) - до 1,5 тыс. фунтов стерлингов;
- дополнительный взнос со стороны работодателя (см. 3 этап, Рис. 11) к каждой приобретенной сотрудником акции не более двух акций 46 .

Программа 2. Стандартный опционный план - Incentive Stock
Option Plan (ISOP) в США и Enterprise Management Incentive (EMI),
Company Share Option Plan (CSOP) в Великобритании
Организационно-экономический механизм представлен на схеме (см.
Рис. 12). Данный план направлен на создание заинтересованности сотруд-

ников через внесение собственных средств со стороны участников для покупки акций по опционам. Отличительная особенность - ориентация на
широкий круг участников, прежде всего не руководителей высшего звена,
а ключевых сотрудников, и создание диверсифицированной структуры
собственности.
Для того чтобы опционный план мог быть признан стандартным, необходимо соответствие законодательно установленным требованиям, сравнительная характеристика которых в соответствии с практикой США и
Великобритании представлена ниже (Таблица 5).

46

Share Incentive Plans: Guidance for Employers and Advisers. – London: HM Revenue
and Customs Employee Shares & Securities Unit, 2001. - P. 7-12.
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Сотрудники
Сотрудники
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работодатель
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Рис. 12. Организационный механизм стандартного опционного плана
Таблица 5.
Перечень требований для получения статуса стандартного опционного
плана
№
п/п
1.

ISO 47

Параметр
Профиль компании

-

CSOP
-

48

EMI

49

Величина активов
компании – не более 30 млн. фунтов
стерлингов.
Не должна оказывать финансовые
или юридические
услуги, дилерские
операции с землей
и другими актива-

47

Podolske, A. Executive Pay: Incentives, Options & the New SEC Rules / A. Podolske, J.
A. Grabel, E. Stattler. – New York: Institute of Management & Administration Inc, 2006. P. 44
48
Nuttall, G. HM Revenue and Customs Company Share Option Plan / G. Nuttall,
G. Hamilton. – London: Equity Incentives Limited, 2005. – P. 3
49
Nuttall, G. Enterprise Management Incentive / G. Nuttall, G. Hamilton. – London: Equity
Incentives Limited, 2007. – P. 2
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№
п/п

ISO 47

Параметр

CSOP

48

EMI

49

ми
2.
3.

Круг участников
Базовый актив
опциона

4.

Порядок выпуска и передачи опционов

5.

Срок действия
и исполнения
опционов

6.

Цена акции в
опционе

7.

Ограничение
на владение
акциями

8.

Лицо, которое
вправе исполнить опцион
Общая рыночная стоимость
акций, впервые
приобретаемых
по опциону
Общая стои-

9.

10.

лица, работающие в компании
акции компании- работодателя, ее материнской или дочерней компании; могут
создаваться и выпускаться специальные
классы акций
в
соответствии
с
одобренным акционерами планом и опционным соглашением

срок передачи – не
более 10 лет после
принятия
корпоративного решения;
срок исполнения – не
более 10 лет с момента выдачи
больше либо равна
справедливой рыночной цене на момент
передачи опциона

акции компании- работодателя любого
класса

в соответствии с одобренным советом
директоров планом и опционным соглашением
Обязательное ус- Обязательное условие – одобре- ловие – уведомление Службой до- ние Службы дохоходов и таможен- дов и таможенным
ным платежей
платежей по факту
выдачи опционов
срок исполнения срок исполнения –
– не более 10 лет не более 10 лет с
с момента выдачи момента выдачи
мораторий на исполнение – 3 года

больше либо рав- любая
на справедливой
рыночной цене на
момент передачи
опциона
участник не может участник не может
владеть более чем
владеть более чем
10% голосующих ак30%
обыкновенций, если цена исполных акций
нения не более 110%
рыночной цены акций
и опцион исполняется
не раньше, чем через
5 лет
опцион может быть исполнен только непосредственно лицом,
которому он передан, либо его наследниками
не более 100 тыс. не более 30 тыс. не более 100 тыс.
долларов США в те- фунтов стерлин- фунтов стерлингов
чение календарного гов
года
-

-

не более 3 млн.
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№
п/п

Параметр

ISO 47

CSOP

мость акций,
используемых
на реализацию
плана

48

EMI

49

фунтов стерлингов

Программа 3. Нестандартные опционные планы - Non-qualified
Stock Option Plan – NSOP в США, Unapproved Option Plan в Великобритании
Организационно-экономический механизм аналогичен стандартным
опционным планам.
Нестандартные опционные опционы не предоставляют налоговых
льгот, но их преимуществом по сравнению со стандартными программами
является свобода по созданию конструкции плана, параметры которого
полностью соответствуют индивидуальным потребностям бизнеса.
Для таких планов не установлены ограничения по категориям участников, отсутствуют жесткие требования по срокам и ценам исполнения и
др. Целевое применение планов заключается в создании возможности участия в программах мотивации на основе акций для лиц, которые не соответствуют требованиям стандартных планах. В частности, это касается
программ мотивации, ориентированных на менеджеров высшего звена.

Программа 4. План по покупке акций для сотрудников (Employee
Stock Purchase Plan – ESPP) в США, Savings-Related Share Option
Scheme, Save As You Earn (SAYE) в Великобритании
Организационно-экономический механизм плана представлен ниже
(см. Рис. 13). По сути, он представляет собой опционную программу со
встроенными сберегательными механизмами, предоставляющими рассрочку по внесению собственных денежных средств для покупки акций для
66

участников мотивационного плана.
Особенностью практики применения указанного плана в США является

регулирование величины дисконта, который не может превышать

15% 50 . В Великобритании обязательно заключение параллельных контрактов: сберегательного договора с коммерческим банком или строительным
обществом на 3- или 5-летний срок и опционного соглашения с компанией
с периодом исполнения 3, 5 или 7 лет 51 .
Вторичныйрынок
рынок
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акцийкомпании
компании
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1. Выплата
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Рис. 13. Механизм работы плана по покупке акций для сотрудников
Для получения налоговых льгот, установленных для стандартных
опционных планов, необходимо соответствие требованиям налогового за-

50

Миркин Я. М. Стимулирование вложений менеджеров и работников в акции своих
предприятий // Аналитический отчет. – Финансовая академия при Правительстве РФ,
1999. С. 34
51
Approved Save As You Earn Share Option Schemes: Guidance for employees. - London:
HM Revenue and Customs Employee Shares and Securities, October 2006
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конодательства США:
o равные права участников и одинаковые условия участия;
o возможность участия всех сотрудников с возможностью исключения работников с опытом работы менее двух лет, высокооплачиваемых менеджеров и сотрудников, занятых неполный рабочий день;
o плавающие лимиты по покупке акций в зависимости от размера
компенсации, но не более 25 тыс. долларов США в год 52 .
Программа 5. План 401 (k) 53 - США
План 401 (k) является комбинацией ESOP и ESPP, его механизм
представлен ниже (см. Рис. 14). Существенным отличием плана 401 (k) от
других мотивационных программ является возможность диверсификации
портфеля активов под управлением траста. Особенностью реализации является ограничение величины дополнительных взносов со стороны компании, которая находится в диапазоне 25%-75% от вложенных сотрудниками
средств 54 .

52

Morrow, R. Plans in Transition 2008: IOMA’s Annual Defined Contribution Plan Report /
R. Morrow L. Berney. – New York, Institute of Management & Administration Inc. 2008. P.
25
53
Название - по номеру раздела Закона, регламентирующего пенсионные и иные компенсационные планы для сотрудников компаний - Employee Retirement Income Security
Act (ERISA)
54
Morrow, R. Best Practices in Controlling 401(k) Plan Costs 2008 / R. Morrow. New York,
Institute of Management & Administration Inc., 2006. - P. 17
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Рис. 14. Механизм работы плана 401-k
Разработанные в регулятивной практики США и Великобритании
типовые программы мотивации сотрудников получили широкое распространение в силу применения налоговых льгот. Сравнительная характеристика действующих налоговых режимов в отношении мотивационных
планов представлена ниже (Таблица 6).
Таблица 6.
Налоговые особенности реализации программ мотивации 55
Элементы налогообложения проСША
Великобритания
грамм мотивации
1
План владения служащими акций своих компаний Employee Stock
Ownership Plan (ESOP) в США и Share Incentive Plan (SIP) в Великобритании
1.1 Порядок
уплаты Обязанность по уплате налога на обычный доход возналогов на обыч- никает только в момент вывода акций или денежных
ный доход и на средств из плана. При последующей продаже акций
прирост капитала
возникает обязанность по уплате налога на прирост
капитала
О дополнительных нало- Если срок нахождения
говых стимулах – см. акций в плане составляет
3-5 лет, применяются поПриложение 3
ниженные
налоговые
ставки, если он превышает 5 лет, налог на обычный доход не взимается

№
п/п

55

На основе отчетов National Center for Employee Ownership (Нью-Йорк, США) и Her
Majesty’s Revenue and Customs (Лондон, Великобритания)
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Элементы налогообложения проСША
Великобритания
грамм мотивации
1.2 Порядок
уплаты До 25% от суммы взноса Расходы на реализацию
налога на прибыль сотрудников компании в плана уменьшают полуплан может быть включе- ченные компанией дохоно в налоговую базу
ды
2
Стандартный опционный план Incentive Stock Option Plan (ISOP) в США и
Enterprise Management Incentive (EMI), Company Share Option Plan (CSOP)
в Великобритании
План по покупке акций для сотрудников Employee Stock Purchase Plan –
(ESPP) в США, Savings-Related Share Option Scheme, (SAYE) в Великобритании
2.1 Порядок
уплаты Обязанность уплаты возникает в момент продажи акналога на прирост ций, приобретенных по опциону.
капитала
Налоговая база – разница между текущей рыночной
ценой и ценой исполнения

№
п/п

К продаже акций предъ- Если цена исполнения
является ряд требований: ниже текущей рыночной
2 года с момента выдачи цены (случай для EMI),
опциона или 1 года с мо- возникает обязанность по
мента его исполнения уплате налога на доходы,
(«специальное отчужде- налоговая база – величиние»)
на дисконта
2.2 Порядок
уплаты В случае «специального Прирост стоимости акций
налога на прибыль отчуждения» расходы по у участников и расходы
реализации
плана
не на реализацию плана
включаются в налоговую включаются в налоговую
базу. В ином случае рас- базу
ходы учитываются
3
Нестандартный опционный план Non-qualified Stock Option Plan – NSOP в
США, Unapproved Option Plan в Великобритании
3.1 Порядок
уплаты Обязанность уплаты налога на обычный доход возниналогов на обыч- кает в момент исполнения опционов, налоговая база –
ный доход и на спрэд между текущей ценой и ценой исполнения.
прирост капитала
Обязанность уплаты налога на прирост капитала - при
последующей продаже акций, приобретенных по опциону; налоговая база – величина прироста стоимости
3.2 Порядок
уплаты Расходы на реализацию Все доходы, получаемые
налога на прибыль плана включаются в на- участниками
плана,
логовую базу
включаются в налоговую
базу
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2.1.2 Оценка
масштабов
распространения
финансовых
инноваций
в
зарубежной
практике корпоративного управления
США
По

данным

Национального

центра

собственности

работников

(National Center for Employee Ownership), количество владельцев опционов
на акции выросло за 1990-е гг. в 10 раз и составило к началу 2000 г. от 7 до
10 млн. человек 56 .
Таблица 7.
Параметры мотивационных программ в США, июль 2006 г.
Тип плана
ESOP, премирование
акциями
401 (k) план
Опционные планы с
широким кругом участия
План покупки акций

9,225

Количество участников, млн.
чел.
10,1

Оценка стоимости акций плана, млрд. долл.
США
600

2,200
4,000

4
9

75
100-200

4,000

12

н/д

Количество
планов

Источник: Данные Национального центра по владению акций сотрудниками
компаний, США // www.nceo.org

В силу того что наиболее регулируемым инновационным планом в
области вознаграждений сотрудников является ESOP, существует наиболее представительная статистика относительно масштабов применения
указанной корпоративной практики. Представленная динамика (Рис. 15)
отражает следующую тенденцию: с начала создания организационно- правовой конструкции ESOP (1974 г.) и вплоть до 1993 г. наблюдался стабильный рост числа планов, однако с принятием в указанном году новых
правил отражения расходов на мотивацию сотрудников в финансовой от56

Rosen, C. Stock Options: Who Gets What? / C. Rosen. - New York: National Center for
Employee Ownership, 2002. – P. 42
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четности, произошел сдвиг в пользу планов 401(k), наблюдаемый среди
публичных компаний. Вместе с тем непубличные компании стали активно
использовать механизм ESOP в силу стремительного роста кадровой численности.

10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1975

1980

1990

1993

1999

2000
год

2001

2002

2003

2004

2005

Рис. 15. Динамика количества планов ESOP, ед. (по данным Национального
центра по владению акций сотрудниками компаний, США // www.nceo.org)
Доля акций компании, выделяемых на мотивационные планы, отражает степень вовлечения сотрудников в развитие культуры акционерной
собственности, а также готовность собственников к диверсификации акционерного капитала в целях повышения бизнес-эффективности. Представленные данные (Таблица 8) позволяют сделать вывод о том, что только
ESOP непубличных компаний охватывает все варианты использования акционерного капитала, и в большинстве случаев на ESOP выделяется более
30% от общего числа акций. В то же время опционные планы и планы
401(k), а также ESOP публичных компаний ограничиваются в более чем
90% процентов случаев 30% от общего числа акций.
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Таблица 8.
Доля акций, находящихся в собственности сотрудников, в США (по данным на июль 2006 г.)
Доля акций
ESOP непубличных компаний
ESOP публичных
компаний
План 401 (k)
Опционный план

0-10%

11-30%

31-50%

51-100%

Итого

20%

20%

30%

30%

100%

62%

34%

3%

1%

100%

85%
32%

10%
65%

5%
3%

0%
0%

100%
100%

Источник: Данные Национального центра по владению акций сотрудниками
компаний, США // www.nceo.org

Структура опционной программы. Опционные программы, рассчитанные на широкий круг участников (более 50% от общей численности сотрудников), имеют следующую структуру: 34,1% - приходится на высшее
руководство (должности не ниже старшего вице-президента), 30% - составляют сотрудники неуправленческого характера, 65,9% - руководители
низшего и среднего звена. Средний размер опционного вознаграждения,
рассчитанного как стоимость акций на день выдачи опциона, для высшего
руководства составляет 511 тыс. долларов США, для работников с повременной системой оплаты – 8 тыс. долларов США, для технических рабочих – 35,5 тыс. долларов США 57 .
О тенденциях использования программ мотивации среди американских компаний с учетом отраслевых особенностей свидетельствует практика инновационных компаний. Несмотря на крах рынка компаний роста,
произошедший в начале 2000-х гг., что значительно снизило привлекательность вознаграждения на основе акций в данном сегменте, опционные
программы представляют собой устойчивую практику (согласно исследованию, проведенному в 2001 г. среди 275 компаний, специализирующихся
57

Segal Gibson. Current Practices in Stock Option Plan Design. - New York: National
Center for Employee Ownership, 2000. – P. 79
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на электронной торговле, компьютерных и коммуникационных технологиях 58 ).
Несмотря на различия в кадровой численности (от 20 до 100 человек
- 80% общего числа компаний, более 100 человек - 20% общего числа), а
также стадии формирования венчурного капитала, были выявлены следующие закономерности: 77% компаний предоставляют опционы на акции
всем сотрудникам, в то время как 23% - только отдельным сотрудникам
или группам; 82% компаний, попавших в выборку, предоставляют стандартные опционы.
Великобритания
На основе анализа статистических данных Службы доходов таможенных платежей Великобритании, (Her Majesty’s Revenue&Customs), выявлен ряд наиболее характерных тенденций:
1. Компании, различающиеся по показателю рыночной капитализации, отличаются высокой активностью по использованию
финансовых инноваций в сфере мотивации сотрудников
(Таблица 9). Наиболее популярным является план CSOP.
Таблица 9.
Количество компаний, применяющих различные мотивационные программы в Великобритании, по состоянию на июнь 2006 г.
Тип мотивационной
Величина
программы SAYE
капитализации
FTSE 100
77
FTSE 250
149
Низкая капитализация
199

SIP
46
60
60

CSOP
84
182
347

EMI
0
76

Источник: Статистические данные ifs School of Finance //
www.ifsproshare.org

58

New Data Show Venture-Backed Companies Still Issue Options Broadly. - New York:
National Center for Employee Ownership, 2001. – P. 79.
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2. Масштабы применения плана CSOP (судя по количеству планов и участников) вплоть до 1997 г. постоянно росли (Рис. 16),
однако затем наблюдается спад, связанный с чередой финансовых кризисов и, несмотря на кратковременный рост, продолжающийся и сегодня.
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Рис. 16. Динамика выдачи опционов по плану CSOP (по данным Службы доходов и таможенных платежей Великобритании HMRC // www.hmrc.gov.uk )
3. Снижение масштабов распространения опционных программ
CSOP вызвано сдвигом в пользу нового вида опционного плана
- EMI, принятого в 2000 г.; об этом свидетельствует приведенные статистические данные (Рис. 17).
4. Средняя стоимость акций, используемых в опционных программах, в расчете на одного сотрудника до 1997 г. колебалась
в диапазоне от 16 до 25 тыс. фунтов стерлингов, а в последующие периоды вплоть до настоящего времени она не превышает
8 тыс. фунтов стерлингов.
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Рис. 17. Динамика применения планов EMI (характеристика на момент
выдачи опционов) 59
Это вызвано следующими тенденциями. До середины 1990-х
гг. опционные программы учреждали в основном крупные
компании с высокой капитализацией, они [программы] были
рассчитаны на небольшой круг участников. Затем корпорации
не стали расширять практику опционных планов, а компании
низкой и средней капитализации стали использовать более
привлекательную с точки зрения налоговых льгот мотивационную программу, специально разработанную для них – EMI.
Именно в этом сегменте наблюдается наибольший приток участников и используемых инструментов.

59

По данным Службы доходов и таможенных платежей Великобритании HMRC //
www.hmrc.gov.uk
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2.1.3 Анализ практики финансового инжиниринга в
системе
корпоративного
управления
крупных зарубежных компаний
Логика проведения анализа и характеристика выборки компаний
Учитывая значительный опыт, накопленный зарубежными компаниями по применению финансовых инноваций в системе корпоративного
управления, интересным представляется анализ общих и специфических
параметров программ стимулирования сотрудников, проводимый на примере ряда крупнейших публичных корпораций. Объектами анализа стали
как высокотехнологичные компании (IBM, Microsoft, Intel Corporation), так
и крупные холдинги с машиностроительным ядром (Ford Motor Company,
General Electric, General Motors) и нефтепереработкой (Royal Dutch Shell) и
представители финансовой сферы (Citigroup, HSBC Holding).
Перечисленные компании обладают большим опытом в области применения мотивационных программ; для них характерно:
- разнообразие видов инновационных практик;
- продолжительные сроки применения программ;
- настройка структуры и других параметров программ в соответствии с категориями участников;
- и т.д.
Анализ программ мотивации крупных зарубежных компаний проводился по единому алгоритму, последовательность которого представлена
ниже:
1

Доля общего числа акций, используемых для реализации программ мотивации
2 Состав и виды программ
3 Характеристика опционных программ
3.1

Характеристика классической опционных программ:
3.1.1 Участники программ
3.1.2 Механизм исполнения опционов
3.1.3 Способ определения цены исполнения опциона
3.1.4 Срок исполнения права
3.1.5 Аннулирование права
3.1.6 Досрочное исполнение
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3.2

4

Характеристика опционных программ с встроенными сберегательными механизмами:
3.2.1 Программа покупки акций для сотрудников (ESPP)
3.2.2 Программа наделения акционерной собственностью сотрудников через сбережение (401-k plan/ SAYE scheme)

Характеристика программ премирования акциями
4.1

Программы премирования акциями с ограничением (restricted
stock (units)):
4.1.1 Срок действия
4.1.2 Механизм вступления в права владения
4.2 Программы премирования отложенными акциями (deferred
stock (units)):
4.2.1 Срок действия
4.2.2 Механизм вступления в права владения
4.3 Программы премирования акциями, привязанными к бизнеспоказателям (performance stock (units)):
4.3.1 Срок действия
4.3.2 Механизм вступления в права владения
4.3.3 Таргетируемые бизнес-показатели

5
6
7

Механизм реализации программ
Обращаемость финансовых инструментов
Администрирование

Значения конкретных параметров программ мотивации рассматриваемых

зарубежных

компаний

представлено

в

приложении

(см.

Приложение 4).
Аналитическая характеристика параметров программ мотивации сотрудников рассматриваемых компаний
1.

Доля общего числа акций, которая используется для реализа-

ции всех видов программ мотивации на основе акций, варьируется в зависимости от величины рыночной капитализации компании и решаемых целей и задач и составляет в среднем до 10%. При этом встречаются примеры выделения и значительно большего объема – около 25% (IBM,
Microsoft).
2.

Состав и виды программ мотивации. Все корпорации, яв-

ляющиеся объектом исследования, используют широкий спектр финансовых инноваций: опционные программы (NSO, ISO, SIP, SOP); премирование акциями (либо денежным эквивалентом), в том числе с ограничениями
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(RSU), а также с привязкой к целевым показателям (PSU); выдача прав на
прирост стоимости акций (SAR); программы наделения сотрудников акциями (ESPP), отложенными акциями и сберегательные опционные программы.
3.

Характеристика опционных программ.

3.1. Характеристика классических опционных программ.
- Участники программ. Общим для опционных планов рассматриваемых компаний является ориентация на широкий круг участников, включающий не только менеджеров высшего звена и членов совета директоров, но широкие слои сотрудников компании вплоть до
низового уровня. Например, в компании Intel общая доля сотрудников, участвующих в программах мотивации на основе акций, доходит до 90% 60 .
- Механизм исполнения опционов. Используется ступенчатый
способ исполнения опционов с равными долями по годам. Срок, по
истечении которого участник программы получает право на исполнение опциона в полном объеме, составляет в среднем 3-4 года. Исключением является опционный план компании General Electric, согласно которому для разных категорий участников сроки получения
права на реализацию опциона варьируются от 1 года до 5 лет. 61
- Способ определения цены исполнения опциона. Цена исполнения опционов по программам большинства компаний определяется
как рыночная цена акции на день заключения опционного соглашения. Рыночная оценка с 10-процентной надбавкой принята в качестве

60

Здесь и далее информация по: Intel Corporation Proxy Statement - 2006. - [Электронный ресурс] – Электрон. текстовые дан. – Нью-Йорк: Intel Corporation, 2006. - С. 25-26
– Режим доступа: http://www.intel.org, свободный
61
Здесь и далее информация по: General Electric Company Proxy Statement, 2006. [Электронный ресурс] – Электрон. текстовые дан. – Нью-Йорк: General Electric
Company, 2006. - С. 32-33 – Режим доступа: http://www.ge.com, свободный

79

цены исполнения в программе компании IBM 62 . Может быть предусмотрена возможность предоставления опционов с положительной
внутренней стоимостью 63 (Royal Dutch Shell 64 ), а также выбора цены
исполнения в зависимости от наивысшего уровня цены за пять дней,
предшествующих дате выдачи (HSBC Holding 65 ).
- Срок исполнения права. Опционы имеют общий срок действия
от 6 до 10 лет.
- Аннулирование права. В случае нарушения сотрудником внутрикорпоративной этики, причинения вреда компании в форме реального ущерба или упущенной выгоды специальный орган, на который
возложены обязанности по администрированию программы, может
принять решение об аннулировании права на исполнение предоставленного опциона либо об исключении сотрудника из состава участников программы поощрения.
- Досрочное исполнение. Участник может сохранить за собой
право исполнить опцион в полном объеме или в определенной пропорции при увольнении из компании. Решение в каждом конкретном
случае принимается уполномоченным органом.
3.2. Характеристика опционных программ со сберегательными
механизмами.
3.2.1. План покупки акций для сотрудников (ESPP). Данный механизм мотивации сотрудников на основе акций используется только тремя
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Здесь и далее информация по: IBM Annual Report - 2005. - [Электронный ресурс] –
Электрон. текстовые дан. – Нью-Йорк: IBM, 2006. – С. 26 - Режим доступа:
http://www.ibm.com, свободный
63
Ситуация, когда текущая цена акции выше цены исполнения опциона
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Здесь и далее информация по: Annual Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the
Securities Exchange Act of 1934 For the fiscal year ended December 31, 2005. - [Электронный ресурс] – Электрон. текстовые дан. – Гаага : Royal Dutch Shell plc., 2006. - С.
73 – Режим доступа: http://www. shell.com, свободный
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Здесь и далее информация по: HSBC Holding Employee Share Ownership Plans. [Электронный ресурс] – Электрон. текстовые дан. – Лондон : HSBC Holding, 2006. - С.
1-3 – Режим доступа: http://www. hsbc.com, свободный
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компаниями (IBM, Microsoft, Royal Dutch Shell), в Citigroup он применялся
ранее. Для того, чтобы участники программы и компания смогли претендовать на налоговые льготы, и IBM, и Microsoft устанавливают параметры
в соответствии с условиями, предусмотренными законодательством США
(более подробно см. п. 2.1.1 настоящей работы).
Размер ежемесячных отчислений от заработной платы сотрудников
составляет 10-15% (по законодательству не более 15%). Дисконт при покупке акций, рассчитываемый от рыночной цены акции, равен 10-15% (при
максимально установленном размере – 15%). Модификацией данной программы является аналогичный план, реализуемый не в юрисдикции США.
Так, Royal Dutch Shell использует глобальную программу покупки акций
для сотрудников (Global Employee Share Purchase Plan), в соответствии с
которой сотрудники вносят денежные средства для покупки акций по рыночной цене, а по истечении года компания вносит дополнительные акции
в размере 15% от суммы счета.
3.2.2. Программа наделения акционерной собственностью сотрудников через сбережение (401-k plan/ SAYE scheme). Данный вид
стимулирования сотрудников рассчитан на все категории участников и
применяется наиболее крупными компаниями (IBM, Microsoft, Royal Dutch
Shell). Для компаний в юрисдикции США опционная сберегательная программа квалифицируется в соответствии с Кодексом внутренних доходов
как план 401-k, в Великобритании данный план носит название SAYE.
Американские компании (IBM и Microsoft) добавляют до 50% от
суммы взноса участника программы (ограничение - не более 3-6% заработной платы сотрудника). Программой IBM предусмотрено увеличение
дополнительного взноса до 100% при условии, что сотрудник отработал
более года в компании.
4.

Программы премирования акциями. В чистом виде бонус ак-

циями не применяется, но используются его модификации.
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4.1. Характеристика программ премирования акциями с ограничением (restricted stock (units)). Премирование акциями с ограничением на
их использование является широко распространенной практикой среди
всех рассматриваемых компаний, за исключением General Motors 66 и
HSBC Holding.
- Срок действия. Как правило, работникам предоставляются акции, полное право на которые участник получает по истечении 2-5
лет. Исключение составляет специальная программа General Electric,
направленная на сохранение наиболее ценных сотрудников: ее участники начинают вступать в права владения на акции по истечении
трех лет и полностью обретают права на акции по прошествии десяти лет.
- Механизм вступления в права владения. Аналогичен используемому в опционных программах. Наиболее распространенным является ступенчатое вступление в права владения с равными долями
по годам. Неравномерное исполнение принято в General Electric
(50% по истечении 3-х лет и 50% по истечении 5 лет).
4.2. Характеристика программ премирования отложенными акциями (deferred stock (units)). Премирование отложенными акциями является разновидностью программы премирования акциями с ограничением и
применяется лишь в отдельных компаниях (Citigroup 67 , Royal Dutch Shell).
- Срок действия. Как правило, директорам предоставляются акции, полное право на которые участник программы получает по истечении 3-4 лет (исключение – программа General Electric, в которой
срок установлен до 10 лет). В программе Royal Dutch Shell до 50%
66

Здесь и далее информация по: General Motors Corporation Annual Report, 2005. [Электронный ресурс] – Электрон. текстовые дан. – Нью-Йорк : General Motor
Company, 2006. - С. 133-134 – Режим доступа: http://www.gm.com, свободный
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Здесь и далее информация по: Citigroup Proxy Statement - 2006. - [Электронный ресурс] – Электрон. текстовые дан. – Нью-Йорк : Citigroup, 2006. - С. 32-40 – Режим доступа: http://www.citigroup.com, свободный
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годового бонуса директор может конвертировать в отложенные акции и ежегодно добавлять до 25% от суммы бонуса до истечения 3
лет.
- Механизм вступления в права владения. В программе Citigroup
используется ступенчатое вступление в права владения с равными
долями по годам, программа Royal Dutch Shell подразумевает разовое вступление в права по истечении 3 лет, в General Electric возможно ступенчатое исполнение неравными долями.
4.3. Характеристика программ премирования акциями, привязанных к бизнес-показателям (performance stock (units)). Премирование акциями в привязке к бизнес-показателям практикуется в большинстве анализируемых компаний, за исключением Citigroup и HSBC Holding.
- Срок действия. Общей особенностью рассматриваемого плана у
всех компаний является наличие оценочного периода, по прошествии
которого плановые значения таргетируемых бизнес-показателей
сравниваются с фактическими и принимается решение о реализации
программы. Продолжительность такого периода составляет 3 года,
кроме программы General Motors, в которой данный срок продлен до
5 лет.
- Механизм вступления в права владения. Программами большинства компаний предусмотрено разовое вступление в права владения акциями после того, как принято решение о достижении плановых значений таргетируемых показателей. Исключение - программа Microsoft 68 , согласно которой используется ступенчатый механизм вступления в права равными долями.
- Таргетируемые бизнес-показатели. Используются показатели,
отражающие общую эффективность бизнеса:
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Здесь и далее информация по: Microsoft Corporation Annual Report, 2006. - [Электронный ресурс] – Электрон. текстовые дан. – Нью-Йорк : Microsoft Corporation, 2006.
– Note 14 – Режим доступа: http://www.microsoft.com, свободный
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¾

средний рост прибыли на акцию (EPS) – Intel;

¾

средний рост выручки или операционного дохода –
General Electric, Intel;

¾

средний рост рентабельности капитала (ROE) - General
Electric;

¾

рост накопленного денежного потока (от операционной
деятельности) - General Electric;

¾

эффективность вложения в акции компании с учетом реинвестирования дивидендов по сравнению с ростом индексов или основными конкурентами - Royal Dutch Shell.

5.

Механизм реализации программ. Компании используют все

инструменты: резервирование акций при публичном размещении либо откуп на рынке по существующим ценам. После этого они передаются на баланс стопроцентной дочерней структуры либо головной компании, если
действующим национальным законодательством разрешено владение казначейскими акциями.
6.

Обращаемость финансовых инструментов. Все используе-

мые инструменты не могут быть переданы другим лицам, за исключением
специальных случаев (смерть или потеря способности реализовать право
на получение вознаграждения).
7.

Администрирование. В соответствии с положениями нацио-

нальных кодексов корпоративного управления 69 , а также правил листинга
зарубежных фондовых бирж 70 во всех рассматриваемых компаниях при

69

Например, этого требуют положения B.2.1, B.2.2 Объединенного кодекса корпоративного управления, принятого в Великобритании (The Combined Code on Corporate
Governance : [adopted by Financial Services Authority on 23 July 2003]. - [Электронный
ресурс] – Электрон. текстовые дан. – Брюссель: European Corporate Governance
Institute, 2003. – Режим доступа: http://www.ecgi.org, свободный)
70
Такое требование содержится, например, в п. 5(а) и 5(b) Правил листинга Ньюйоркской фондовой биржи (NYSE’s Listed Company Manual. - [Электронный ресурс] –
Электрон. текстовые дан. – Нью-Йорк : NYSE, 2005. - Section 303A – Режим доступа:
http://www.nyse.com, свободный)
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советах директоров созданы комитеты по кадрам и вознаграждениям:
Personnel and Compensation Committee (Citibank), Remuneration Committee
(HSBC), Executive Compensation & Management Resources Committee (IBM)
и т. д. К их функциям отнесены права по управлению программами мотивации директоров и других менеджеров высшего уровня через установление целевых ориентиров и оценку результатов их деятельности, а также
анализа эффективности принятой системы мотивации, мониторинга уровня и структуры вознаграждения сотрудников компании.
Исключение составляет компания Intel, при совете директоров которой создан специальный комитет, исключительной функцией которого является администрирование мотивационных программ на основе акций для
всех сотрудников корпорации. В частности, комитет принимает окончательные решения по следующим вопросам 71 :
1
2
3

4
5
6
7

Администрирование нормативно-методического обеспечения программ мотивации сотрудников (в части правил, инструкций и иных
регламентов)
Определение состава участников программ мотивации
Определение условий и сроков премирования сотрудников (количество акций; цена исполнения или покупки; условия, при которых
премии исполняются или погашаются: истечение определенного
периода времени, срок работы в корпорации, достижение определенного уровня бизнес-показателей и др.)
Утверждение и проверка степени выполнения (достижения) целей и
условий, предусмотренных мотивационными программами
Установление или изменение условий соглашений, договоров и
иных документов, заключенных с участниками программ мотивации
Интерпретация условий премирования сотрудников с учетом индивидуальных особенностей в исключительных случаях
Иные действия, необходимые для реализации программ мотивации
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Intel Corporation Proxy Statement for Shareholders Meeting as of May 18, 2005. - [Электронный ресурс] – Электрон. текстовые дан. – Нью-Йорк: Intel Corporation, 2005. - С.
A-2 – Режим доступа: http://www.intel.com, свободный
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Анализ зарубежной практики финансовых инноваций в системе корпоративного управления позволяет представить системную классификацию финансовых инструментов, выявить наиболее востребованные механизмы, дать характеристику общих подходов, в том числе со стороны регулятивных органов, к стимулированию применения финансовых инноваций, сформировать алгоритм по исследованию российского опыта конструирования и применения инновационных инструментов, что и будет сделано в п. 2.2 настоящей работы.
Кроме того, исследование мирового опыта является базой для составления прогноза финансового инжиниринга в системе корпоративного
управления в части выделения основных тенденций российской практики
использования перспективных механизмов мотивации персонала (см. раздел 3.1 настоящей работы). Ниже представлен анализ возможностей применения зарубежных механизмов мотивации сотрудников для российского
режима корпоративного управления, основанный на результатах проведенного на предыдущих этапах исследования (Таблица 10).
Таблица 10. Потенциал применения зарубежных инструментов мотивации сотрудников в российской практике корпоративного управления
Наименование программы мотивации, применяемой в зарубежной практике
1 Опционные программы

Возможность внедрения в российскую корпоративную практику
возможность использования варьируется по видам программ

1.1 Классические опционные программы
1.1.1.1 Стандартные опционные программы (ISOP, CSOP, EMI)
1.1.1.2 Нестандартные опционные программы
1.2 Опционные программы с встроенными
сберегательными механизмами (ESPP,
SAYE, 401-k plan)
2 Программы премирования акциями
2.1 Бонус акциями без условий

из-за отсутствия налоговых стимулов
применение не целесообразно
применяются в форме соглашений о
предоставлении права на покупку (продажу) акций в будущем
применение возможно через заключение серии соглашений, в том числе с
дополнительными организациями
применяются в форме договора дарения акций со следующими особенностями:
условия или ограничения не фиксируются
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Наименование программы мотивации, применяемой в зарубежной практике
2.2 Программа премирования акциями с
ограничением (restricted stock (units))

Возможность внедрения в российскую корпоративную практику
фиксируются ограничения на использование акций

фиксируются условия распоряжения
акциями, связанные с эффективностью бизнеса
фиксируются источники финансирования покупки акций для передачи по
договору дарения
3 Программы премирования денежным эк- применяются в форме соглашения о
выплате вознаграждения, выплачививалентом прироста стоимости акций
ваемого в форме прироста стоимости
акций со следующими особенностями:
3.1 Программы премирования фантомны- учитываются дивидендные выплаты
ми акциями (phantom stock bonus)
2.3 Программа премирования акциями,
привязанными к бизнес-показателям
(performance stock (units))
2.4 Программа премирования отложенными акциями (deferred stock (units))

3.2 Программа выдачи прав на прирост
стоимости (stock appreciation rights)

дивидендные выплаты не учитываются

3.3 Программа выдачи прав на прирост
стоимости акций с ограничениями
(restricted stock equivalent)
3.4 Программа выдачи прав на прирост
стоимости акций, привязанный к эффективности бизнеса (performance
stock appreciation rights)
3.5 Программа выдачи прав на прирост
стоимости акций с ограничениями,
привязанный к эффективности бизнеса (performance restricted stock equivalent)
4 Долгосрочные программы наделения сотрудников собственностью на акции
(ESOP, SIP)

фиксируются ограничения на получение выплат
фиксируются условия получения выплат, связанные с эффективностью
бизнеса
фиксируются ограничения на получение выплат, а также условия, связанные с эффективностью бизнеса
применение возможно через механизмы
доверительного управления (паевой инвестиционный фонд, управляющая компания и др.), однако из-за отсутствия
налоговых стимулов, потенциал распространения в ближайшей перспективе
крайне ограничен
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2.2 Анализ российского опыта финансовых
инновациий в системе корпоративного
управления
2.2.1 Проблемный анализ конструкции опциона в
рамках мотивационной программы
Анализ организационно-экономических особенностей и правовых форм
финансовых инноваций в российских условиях обусловлен положениями действующего законодательства, а также обычаями делового оборота. Сравнительная характеристика организационно-правовых форм финансовых инноваций в системе корпоративного управления в рамках действующего правового
поля с выделением основных преимуществ и недостатков, а также в тесной
увязке с конкретными параметрами мотивационной программы представлена
ниже (Рис. 18).
Опционное соглашение

выпуск
эмиссионных
ценных бумаг опционов эмитента

операции с
финансовым
инструментом
срочных сделок

• соответствие
требованиям законов
и Стандартов
эмиссии
• обеспечение равных
прав
• наличие
противоречий и
ограничений
• жесткий
инструмент

• соответствие
требованиям
Налогового кодекса
РФ
• наличие налоговых
рисков и ограничений
• жесткий
инструмент

заключение сделок
под отлагательным
условием

• соответствие
гражданскому
праву
• наличие
отлагательного
условия
• договор куплипродажи
• гибкий
инструмент

заключение сделок
с отсрочкой
исполнения и
платежа

• соответствие
гражданскому праву
• договор куплипродажи с отсрочкой
исполнения
• наиболее гибкий
инструмент

Рис. 18. Организационно-правовая форма соглашения в рамках мотивационной программы
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Выпуск опционов эмитента. В российском законодательстве существует специальная правовая конструкция – эмиссионная ценная бумага –
опцион эмитента 72 , которая могла бы использоваться для реализации программ мотивации персонала. Опцион эмитента представляет собой право
на покупку акций компании по определенной цене в будущем при наступлении определенных условий. Однако механизм реализации указанных
прав и возможностей усложнен действующим нормативно-правовым порядком. Схема анализа организационно-экономических и правовых противоречий опциона эмитента приведена ниже (Рис. 19).
Опцион эмитента

Сложная процедура
реализации программы

1. Два этапа: выпуск опционов
эмитентов и их последующая
конвертация в акции
2. Обязательная конвертация
опционов эмитента в
дополнительный выпуск акций
3. Государственная регистрация
выпуска и отчета об итогах
выпуска опционов эмитента и
акций
4. Если более 500 участников:
государственная регистрация
проспекта ценных бумаг и
раскрытие информации в СМИ

Структурные противоречия
финансового инструмента

1. Обязательное
обеспечение равных
прав внутри одного
выпуска →
конструирование
выпуска под каждую
программу
2. Невозможность
закрепления
индивидуальных
таргетируемых
показателей

Искусственные
ограничения

1. Объем - не более 5% от
выпущенных акций
2. Срок подачи заявления
на конвертацию – не
более 1 года
2. Обязательное
исполнение опционов в
размере не менее 75%
выпуска

Рис. 19. Проблемная характеристика конструкции опциона эмитента
Детальный комментарий по каждому из направлений проблемного
анализа конструкции опциона эмитента представлен ниже:
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О рынке ценных бумаг : федер. закон : [от 22 апр. 1996 г. № 39-ФЗ : в посл. ред. от 6
дек. 2007 г.] [Электронный ресурс]. – Электронные дан. – Справочная правовая система «Консультант Плюс». Статья 2
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1.

Усложнение процедуры реализации программы. В целях со-

блюдения всех предусмотренных требований компания должна сначала
разместить выпуск опционов эмитента по закрытой подписке, а затем осуществить выпуск дополнительных акций путем конвертации опционов
эмитента в акции. При этом должны быть выполнены все необходимые
эмиссионные процедуры, как-то: принятие и утверждение решения о выпуске общим собранием акционеров, государственная регистрация выпуска и отчета об итогах выпуска, а также, если число участников превышает
500, утверждение и государственная регистрация проспекта опционов
эмитента и раскрытие информации на каждом этапе эмиссии в средствах
массовой информации 73 .
Указанные процедуры, за исключением возможности подготовки и
регистрации проспекта опционов эмитента, равно как и раскрытие информации, вместе с регистрацией изменений в уставе эмитента по увеличению
уставного капитала должны быть выполнены при исполнении опционов, т.
е. в процессе размещения дополнительных акций путем конвертации в них
опционов эмитента.
Данные корпоративные действия могли быть существенно упрощены
при наличии возможности конвертировать опционы эмитента в уже выпущенные акции, которые могли бы находиться на балансе общества и использоваться для этих целей. Однако существует запрет, согласно которому акции, выкупленные акционерным обществом и находящиеся на балансе общества, должны быть реализованы или погашены в течение года. 74 К
тому же действующими правилами выпуска эмиссионных ценных бумаг

73

О рынке ценных бумаг : федер. закон : [от 22 апр. 1996 г. № 39-ФЗ : в посл. ред. от 6
дек. 2007 г.] [Электронный ресурс]. – Электронные дан. – Справочная правовая система «Консультант Плюс». Пункты 1 и 2 статьи 19
74
Об акционерных обществах: федер. закон : [от 26 дек. 1995 г. № 208-ФЗ : в посл.
ред. от 1 дек. 2007 г.] [Электронный ресурс]. – Электронные дан. – Справочная правовая система «Консультант Плюс». Пункт 6 статьи 76
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конвертация эмиссионных ценных может быть осуществлена только в дополнительные акции 75 .
Указанные формальные требования, предъявляемые к действующему
порядку эмиссии опционов эмитента, вызывают значительные трудности в
практике создания финансовых инноваций в системе корпоративного
управления.
2.

Структурные противоречия в применении финансового ин-

струмента. Значительно ограничена свобода действия эмитента при конструировании мотивационной программы на основе опциона эмитента.
Исходя из определения эмиссионной ценной бумаги как «ценной бумаги,
предоставляющей равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска» для каждого уровня программы (к его участникам предъявляются различные требования, им предоставляются разные права) необходимо конструировать отдельные выпуски опционов эмитента и регистрировать дополнительные выпуски акций. Затруднительным, а фактически невозможным является фиксация индивидуальных таргетируемых показателей для каждого сотрудника, поскольку это потребует регистрации индивидуальных выпусков опционов эмитента. Все это ведет к существенной
бюрократизации внутрикорпоративных процессов и не предоставляет никаких налоговых или иных преимуществ для эмитента.
3.

Искусственные ограничения. Объем, выделяемый на реализа-

цию мотивационных программ на основе опционов эмитента, не должен
превышать 5% от общего числа размещенных акций 76 . Данный лимит
вступает в противоречие с существующими практиками, поскольку он
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подходит только для компаний крупной капитализации. Для компаний
низкой и средней капитализации данный предел может оказаться слишком
низким, поскольку не сможет удовлетворить потребности компании в установлении эффективной системы мотивации.
Применение требования, в соответствии с которым выпуск опционов
эмитента, размещаемых по подписке, признается неразмещенным, если осталось неразмещенным более 25% выпуска опционов эмитента и дополнительных акций при конвертации 77 , делает невозможным полную реализацию мотивационной программы, если опционы эмитента будут куплены
(исполнены) не в достаточном размере. Данное требование нарушает
принцип добровольного участия сотрудников компании в мотивационной
программе.
Еще более существенным ограничением является установление максимального срока, равному одному году с момента регистрации дополнительного выпуска акций, в течение которого владельцы опционов эмитента
могут подать заявления о конвертации 78 . Российская и зарубежная практика свидетельствует, что срок действия опционов может доходить до десяти лет, при этом часто применяется ступенчатое исполнение опционов.
Указанное ограничение заставляет использовать только разовое исполнение опциона в размере 100%, а также устанавливать срок, в течение которого можно подать заявление о конвертации, а уже затем исходя из количества поданных заявлений оформлять решение о выпуске дополнительных акций.
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Вывод. Опцион эмитента фактически непригоден для создания опционной программы.
Гражданско-правовая сделка. С учетом сделанного выше вывода,
необходимо конструировать опционы с использованием гражданскоправовых сделок. Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает два вида сделок, которые соответствуют указанным целям:
¾ сделки, совершенные под отлагательным условием;
¾ сделки с отсрочкой поставки и исполнения.
В сделке по купле-продаже акций, совершенной под отлагательным условием, право сотрудника на покупку акций и обязанность компании на их поставку возникают в зависимости от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет. 79 Такие обстоятельства
должны носить объективный характер и не зависеть от желания участников сделки, их примерами могут являться достижение компанией определенного уровня капитализации, чистой прибыли или иного производственного или финансового показателя. В целях обеспечения ступенчатого
исполнения опционов возможна привязка наступления отлагательного условия к доли общего количества акций, приобретаемых по договору.
Недостатком данного инструмента является то, что он не подходит
для программы, по которой права на покупку акций возникают по прошествии периода времени без привязки к определенным показателям деятельности компании. Кроме того, затруднительно предусмотреть обязанность со стороны участника программы по внесению предоплаты (премии
по опциону), поскольку его нельзя считать объективным обстоятельством,
возникающим независимо от желания сторон.
Формой сделки на поставку акций с отсрочкой исполнения и от-
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срочкой платежа является договор купли-продажи акций, в который вносятся условия отсрочки исполнения и платежа. Данный инструмент гражданского права является более гибким по сравнению с предыдущим, поскольку позволяет предусмотреть ступенчатое исполнение опциона путем
описания временного графика с распределением долей от общей суммы
акций, которые могут быть приобретены участником программы. Премия
по опциону может быть предусмотрена путем указания в договоре в форме
обязанности по внесению предоплаты – авансового платежа.
Недостатком данной организационно-правовой конструкции является невозможность привязки исполнения опциона к достижению определенных показателей бизнеса, так как таргетирование индикаторов невозможно считать условиями отсрочки исполнения обязанности на поставку
акций.
В целях обеспечения асимметричности прав сторон по представленным выше гражданско-правовым договорам (право у участника программы
по покупке акций и обязанность по их продаже в случае реализации права)
в тексте договора предусматривается возможность одностороннего расторжения контракта со стороны менеджера 80 . Это позволит ему отказаться от требования исполнения контракта полностью или частично в
случае, если рыночная цена акций сделает неэффективным такое исполнение.
Вывод. Наиболее гибким инструментом является гражданскоправовой договор, реализуемый в виде сделки под отлагательным условием (в целях обеспечения увязки с бизнес-показателями) или договора на
поставку акций с отсрочкой исполнения и платежа (для обеспечения ступенчатого исполнения без привязки к показателям).
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Сделка с финансовым инструментом срочных сделок. Как правило, при реализации опционной программы используются опционы, предполагающие реальную поставку активов – акций компании и не предусматривающие передачу опционного права другим лицам. Поэтому в данной работе будет рассмотрена возможность применения конструкции поставочного опциона как разновидности финансового инструмента срочных
сделок, не обращающегося на организованном рынке. Требования к указанной конструкции предусмотрены статьей 301 Налогового кодекса Российской Федерации.
П. 2 ст. 301 Налогового кодекса Российской Федерации предоставляет возможность организации самостоятельно квалифицировать поставочный опционный контракт как операцию с финансовым инструментом
срочных сделок либо как сделку на поставку акций с отсрочкой исполнения. Конструкция опционного контракта имеет ряд проблемных особенностей, результаты анализа которых приведены ниже
1. Поскольку опционные контракты, используемые для мотивации
сотрудников, не обращаются на организованном рынке ценных бумаг, то в
соответствии с налоговым законодательством убытки по данным операциям нельзя принять в уменьшение основной налоговой базы по налогу
на прибыль организации.
2. Необходимость переоценки обязательств, возникающих при заключении опционного контракта у организации, являющейся продавцом
опциона (если предусмотрена премия) либо передающей право безвозмездно (если премия не предусмотрена), носит неопределенный характер, поскольку у контрольно-надзорных органов не сформировано единого мнения по данному вопросу.
В частности, существует подход, по которому переоценка обязательств по опционному контракту не требуется, поскольку держатель опциона получает право совершить сделку с акциями в будущем, а организа95

ция, передающая опцион, теряет право отказаться от заключения сделки в
будущем, которая носит вероятностный характер. Фактически обязательства на момент заключения контракта не возникают, значит, объект для
переоценки отсутствует.
С другой стороны, встречаются мнения, согласно которым на момент
заключения опционного контракта у компании появляются «непосредственные требования, которые подлежат переоценке» 81 .
С учетом вышесказанного не представляется возможным определить,
какой позиции будут придерживаться контролирующие органы государственной власти при проведении проверки налоговой отчетности конкретной
компании, квалифицирующей опционные договоры, используемые для
обеспечения мотивации сотрудников, как финансовые инструменты срочных сделок.
3. В случае квалификации опционных договоров как операции с финансовым инструментом срочных сделок вносимая участниками мотивационной программы предоплата, если таковая предусмотрена, трактуется
как доход компании, подлежит налогообложению в налоговом периоде, в
котором она была получена, и не может быть возвращена участнику в
случае неисполнения опциона.
Вывод. Конструкция финансового инструмента срочных сделок не
рекомендуется к использованию при реализации опционной программы,
так как она не позволяет сконструировать полноформатный мотивационный план (с применением премии), несет в себе налоговые и регулятивные
риски, при наступлении которых могут возникнуть неблагоприятные налоговые последствия.
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2.2.2 Аналитическая характеристика программ
мотивации крупных российских компаний
Ретроспективный анализ. Как минимум, девять публичных отечественных компаний уже разработали мотивационные программы на основе
акций, еще несколько планируют внедрить данный вид мотивации своих
сотрудников. Первым опционную программу ввело ОАО «НК «ЮКОС»
еще в 1998 г. За ним в 2000 г. последовали сотовые операторы ОАО «Мобильные ТелеСистемы» и ОАО «ВымпелКом». В 2001 г. инновационную
мотивационную программу разработало ОАО «ОМЗ», в 2003 г. –
ОАО «Лукойл», в 2004 г. – ОАО РАО «ЕЭС России» и Группа «АмтелФредештайн», в 2005 г. – Группа «Пятерочка» - Х5 и ОАО «ЭКЗ «Лебедянский». 82 Последним примером применения инновационных методов
мотивации сотрудников является АБ Газпромбанк, заявивший о запуске
опционных программ в конце 2007 г.
Системная классификация групп компаний, использующих финансовые инновации в системе корпоративного управления
Характеристика мотивационных программ российских компаний
приводится на основе анализа информации, раскрываемой на корпоративных Интернет-сайтах. В частности, были использованы годовые отчеты
российских компаний за 2002-2006 гг., составленные в соответствии с
требованиями российских принципов бухгалтерского учета и отчетности,
Международных стандартов финансовой отчетности, а также Общепринятых принципов бухгалтерского учета США. Помимо этого, использовалась
отчетная информация, раскрываемая в соответствии с требованиями Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации и Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
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В целях выявления наиболее характерных особенностей применения
программ мотивации персонала в российских условиях отечественные
компании, применяющие финансовый инжиниринг в системе корпоративного управления, были сгруппированы по наиболее значимым параметрам.
Были выделены следующие группы:
I группа. Инициаторы финансовых инноваций
II группа. Активные участники инновационных процессов
III группа. Последователи международных практик
IV группа. Современные новаторы
Особенности применения финансовых инноваций в системе корпоративного управления внутри каждой из указанных групп компаний представлены ниже. Исходные параметры программ представлены в таблице
(Приложение 5).
I группа. Инициаторы финансовых инноваций
Компании данной группы являются новаторами среди российских
корпораций по применению методов вознаграждения ключевых менеджеров и директоров, для них характерно:
- разнообразие мотивационных программ;
- дифференциация условий участия;
- широкий круг участников мотивационных программ.
1.

Состав компаний. Представители телекоммуникационной и

нефтяной отрасли (ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС» - по данным за
1998-2002 гг., ОАО «ВымпелКом» и ОАО «Мобильные ТелеСистемы»).
2.

Доля общего числа акций, которая используется для реализа-

ции программ мотивации, колеблется около 1%, исключение составляет
практика ОАО «НК «ЮКОС», в соответствии с которой планировалось
выделить около 4% уставного капитала 83 .
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3.

Характеристика опционной программы.

- Участниками опционной программы являются ключевые менеджеры и члены совета директоров (программа ОАО «НК «ЮКОС»
участие директоров не предусматривала).
- Механизм исполнения опционов (реализации прав). Ступенчатая
система исполнения (ОАО «НК «ЮКОС» и ОАО «ВымпелКом» 84 ),
причем в первом случае механизм исполнения был унифицирован, а
во втором - к различным группам участников применялись варьируемые сроки и доли от общего объема опциона, подлежащие исполнению. ОАО «Мобильные ТелеСистемы» предусмотрело единовременное исполнение опционов по прошествии двух лет 85 .
- Способ

определения

цены

исполнения

опциона.

В

ОАО «ВымпелКом» цена исполнения была зафиксирована выше текущей рыночной цены, в ОАО «Мобильные ТелеСистемы» она определялась как средневзвешенная за стодневный период, предшествующий дате выдачи, программа ОАО «НК «ЮКОС» предусматривала
фиксацию рыночной цены на день выдачи.
- Срок исполнения права. Опционы имели общий срок действия от
4 до 10 лет.
- Досрочное исполнение опциона. Устанавливается определенный
период (от 45 до 190 дней) с момента увольнения, смерти или потери
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способности, в течение которого участник или его бенефициары могут
исполнить право.
4.

Характеристика программы премирования фантомными

акциями.
- Использовалась только компаниями сферы телекоммуникаций,
причем в одном случае применение обусловлено стремлением избежать

падения

ликвидности

рынка

акций

(ОАО «Мобильные ТелеСистемы»), а во втором – фантомные акции –
постоянная

практика

для

широкого

круга

участников

(ОАО «ВымпелКом»).
- Участниками программы являются ключевые менеджеры и члены совета директоров.
- Механизм погашения акций: единовременное погашение в размере 100% на дату окончания исполнения обязанностей члена совета
директоров (для директоров) и ступенчатая система исполнения по
50% в течение двух лет (для топ-менеджеров).
- Способ определения вознаграждения при погашении акций.
Превышение средней рыночной цены закрытия, рассчитанной за
трехмесячный период, предшествующий дате погашения, над ценой
закрытия, зафиксированной на день, предшествующий дате выдачи
акции.
- Срок исполнения права на вознаграждение. Для топ-менеджеров
– 3 года, для директоров – только в момент окончания исполнения
обязанностей члена совета директоров.
- Досрочное погашение. В случае увольнения менеджеров акции,
срок для погашения которых еще не наступил, аннулируются.
5.

Характеристика программы премирования акциями с усло-

вием. Использовалась только в ОАО «НК «ЮКОС» и была рассчитана на
ключевых менеджеров. Условиями получения вознаграждения в форме ак100

ций являлись работа в компании и достижение рыночной цены акции определенного уровня через 6 лет (получение прав на вознаграждение в 100процентом размере) или только работа в компании (получение прав в размере 20% по истечении года с момента выдачи).
6.

Механизм реализации программ. Резервирование акций, вы-

пущенных в российской или иностранной юрисдикции, при публичном
размещении или откуп на рынке по существующим ценам. После этого
осуществляется передача акций на баланс стопроцентной дочерней структуры. Функции по администрированию передаются специальному комитету, создаваемому непосредственно в рамках самой компании, а также в
дочерней структуре.
7.

Обращаемость финансовых инструментов. Все используе-

мые инструменты не могут быть переданы другим лицам, за исключением
специальных случаев (смерть или потеря способности реализовать право
на получение вознаграждения).
8.

Начало применения. 1998-2000 гг.

II группа. Активные участники инновационных процессов
Для компаний данной группы характерно:
- ориентация на использование одного вида мотивационных программ – опционной программы;
- дифференциация условий участия для различных групп сотрудников;
- широкий круг участников мотивационных программ.
1.

Состав компаний. Представители машиностроительной, пи-

щевой, нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности, а также
электроэнергетики (ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Объединенные машиностроительные заводы», ОАО «ЭКЗ «Лебедянский» и ОАО РАО «ЕЭС России»).
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2.

Доля общего числа акций, которая используется для реализа-

ции программ мотивации, колеблется около 1%, исключение составляет
практика ОАО «Объединенные машиностроительные заводы», в соответствии с которой было выделено около 6% уставного капитала 86 .
3.

Характеристика опционных программ.

- Участниками опционной программы являются ключевые менеджеры и члены совета директоров (программы ОАО РАО «ЕЭС России» 87 и ОАО ЭКЗ «Лебедянский» 88 участие директоров не предусматривали).
- Механизм исполнения опционов (реализации прав). Ступенчатая
система исполнения (ОАО «Объединенные машиностроительные заводы») для различных категорий менеджеров в течение 2 лет равными
долями при достижении цены акции определенного уровня. Другие
компании применяли единовременное исполнение в размере 100%.
- Способ определения цены исполнения опциона. Фиксация выше
текущей рыночной цены (ОАО «Объединенные машиностроительные
заводы»),

на

уровне

средневзвешенной

цены

за

квартал

(ОАО «ЛУКОЙЛ» 89 ), год (ОАО РАО «ЕЭС России»), предшествующие дате выдачи, либо применение льготной цены, находящейся на-

86

Здесь и далее информация по: OMZ (Uralmash-Izhora Group) International Financial
Reporting Standards Consolidated Financial Statements, 31 December 2004. - [Электронный ресурс] – Электрон. текстовые дан. – М.: Uralmash-Izhora Group, 2005. - С. 23-24 –
Режим доступа: http://www.omz.com, свободный
87
Здесь и далее информация по: Ежеквартальный отчет Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» за 1 квартал 2006 года.
- [Электронный ресурс] – Электрон. текстовые дан. – М.: РАО «ЕЭС Росиии», 2006. С. 288-289– Режим доступа: http://www.rao-ees.ru, свободный
88
Здесь и далее информация по: OJSC LEBEDYANSKY International Financial
Reporting Standards Consolidated Financial Statements and Auditors’ Report, 31 December
2005. - [Электронный ресурс] – Электрон. текстовые дан. – М.: OJSC LEBEDYANSKY,
2006. - С. 24-25 – Режим доступа: http://lebedyansky.ru, свободный
89
Здесь и далее информация по: ОАО “ЛУКОЙЛ”, Консолидированная финансовая
отчетность за 2005 и 2004 гг., подготовленная в соответствии с ОПБУ США. - [Электронный ресурс] – Электрон. текстовые дан. – М.: ОАО “ЛУКОЙЛ”, 2005. - С. 37 –
Режим доступа: http://www.lukoil.ru, свободный
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много ниже сложившегося ценового уровня – для отдельных членов
совета директоров (ОАО «Объединенные машиностроительные заводы») или на уровне номинальной цены акции (ОАО ЭКЗ «Лебедянский»).
- Срок исполнения права. Опционы имели общий срок действия от
3 до 4 лет, исключением является программа ОАО «Объединенные
машиностроительные заводы», в которой действовали различные сроки – от 1 года до 4 лет.
- Досрочное исполнение опциона. Возможность досрочного исполнения обусловлена существенными изменениями в структуре собственности корпорации – сменой контролирующего собственника
(ОАО «Объединенные машиностроительные заводы», ОАО ЭКЗ «Лебедянский»).
- Исполнение опциона в случае смерти держателя опциона.
Компания выкупает опционы по цене, рассчитанной на основе специальной формулы, привязанной к прибыли до вычета процентов, налогов, амортизации и износа (EBITDA) и долгосрочным обязательствам.
- Иные условия. Обязательное внесение предоплаты на момент предоставления опциона в размере, дифференцированном в зависимости
от занимаемой участником должности, для этого компания предоставляет беспроцентные займы (РАО «ЕЭС России»).
4.

Программы премирования акциями (фантомные и с услови-

ем). Не использовались.
5.

Механизм реализации программы. Специально созданная сто-

процентная дочерняя компания за счет взносов головной компании либо
непосредственно головная компания выкупает находящиеся в свободном
обращении акции (возможно, у одного акционера) и затем передает их участникам программы по опционному соглашению (РАО «ЕЭС России» и
ОАО «Объединенные машиностроительные заводы»). Иной вариант – ис103

пользование акций, находящихся на балансе общества (ОАО «Объединенные машиностроительные заводы»).
6.

Обращаемость финансовых инструментов. Все используе-

мые инструменты не могут быть переданы другим лицам, за исключением
специальных случаев (смерть или потери способности реализовать право
на получение вознаграждения).
7.

Начало применения. 2001, 2003-2005 гг.

III группа. Последователи международных практик
Компании данной группы находятся на новом этапе развития, получив доступ на мировой финансовый рынок, и, не отличаясь высокой капитализацией, выделяют значительную часть акционерного капитала для учреждения программ мотивации сотрудников. Для программ характерно:
- сохранение ориентации на один вид мотивационных программ
– опционной программы;
- стандартные условия и сроки реализации опционов;
- широкий круг участников.
1.

Состав компаний. Представители нефтехимической отрасли и

торговли (Группа «Амтел-Фредештайн» и Группа «Пятерочка» - Х5).
2.

Доля общего числа акций, которая используется для реализа-

ции программ мотивации, находится в диапазоне от 4% до 7,5%.
3.

Характеристика опционных программ.

- Участниками опционной программы являются ключевые менеджеры и работники компании, а также члены совета директоров
(программа Группы «Пятерочка» - Х5 участие директоров не предусматривало 90 ).
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Здесь и далее информация по: Pyaterochka Holding Annual Report, 2005. - [Электронный ресурс] – Электрон. текстовые дан. – М.: Pyaterochka Holding, 2006. - С. 68-69 –
Режим доступа: http://www.5chka.com, свободный
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- Механизм исполнения опционов (реализации прав). Единовременное исполнение опционов в размере 100% по прошествии трех лет
с момента выдачи (в обоих случаях) либо в случае проведения реорганизации, публичного размещения депозитарных расписок на сумму
более 100 млн. долларов США или ликвидации (Группа «Пятерочка» Х5).
- Способ определения цены исполнения опциона. Фиксация на
уровне номинальной цены акции (Группа «Пятерочка» - Х5) или на
уровне цены, определенной при первичном размещении (Группа «Амтел-Фредештайн» 91 ).
- Срок исполнения права. Опционы имели общий срок действия до
4 лет.
- Реализация прав в случае увольнения. При увольнении часть опционов, права на которые не вступили в силу, аннулируются (Группа
«Пятерочка» - Х5).
- Иные условия – привязка опционной программы к таргетированию производственных и финансовых показателей (Группа «Пятерочка» - Х5). Установление в качестве основания для получения опциона достижение ряда целевых показателей, определяемых на уровне
Группы. К ним относятся:
- рост прибыли до вычета процентов, налогов, амортизации и износа (EBITDA);
- количество новых магазинов;
- снижение расходов;
- другие параметры, утверждаемые наблюдательным
советом или правлением.
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Здесь и далее информация по: Amtel-Vredestein Annual Report, 2005. - [Электронный
ресурс] – Электрон. текстовые дан. – Гаага: Amtel-Vredestein, 2006. - С. 42-43 – Режим
доступа: http://www.amtel-vredestein.ru, свободный
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4.

Программа премирования акциями. Применялась Группой

«Амтел Фредештайн» как первая попытка изменить существовавшую систему мотивацию, носила разовый характер и была рассчитана исключительно на вознаграждение финансового директора Группы.
5.

Программа премирования правами на прирост стоимости.

- Участниками программы являются ключевые менеджеры и работники компании (Группа «Амтел-Фредештайн»).
- Механизм исполнения реализации права. Ступенчатое исполнение: 2/3 после первого года, а затем равными долями в конце года в
течение трех лет (Группа «Амтел-Фредештайн»).
- Способ определения цены исполнения права. Фиксация на уровне рыночной цены на дату принятия решения (Группа «АмтелФредештайн»).
- Срок исполнения права. Общий срок действия – до 5 лет.
- Иные условия – привязка к таргетированию производственных и
финансовых показателей (Группа «Амтел-Фредештайн»). Установление в качестве основания для реализации права достижение целевого
уровня рыночной капитализации, а также индивидуальных бизнеспоказателей.
6.

Механизм реализации программы. Головная компания резер-

вирует акции при первичном размещении и затем передает их участникам
программы по опционному соглашению.
7.

Обращаемость финансовых инструментов. Все используе-

мые инструменты не могут быть переданы другим лицам, за исключением
специальных случаев (смерть или потери способности реализовать право
на получение вознаграждения).
8.

Начало применения. 2004-2005 гг.
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IV группа. Современные новаторы
К представителям данной группы компаний-новаторов относится
АБ Газпромбанк. Особый формат программ мотивации сотрудников вызван отсутствием публичного статуса и, как следствие, признаваемых котировок на акции.
1.

Доля общего числа акций, которая используется для реализа-

ции программ мотивации, составляет 5% 92 .
2.

Характеристика опционной программы.

- Участниками опционной программы являются члены правления
(план 1), а также менеджеры высшего руководящего звена, включая
региональный уровень (план 2).
- Механизм исполнения опционов (реализации прав). Ступенчатое
исполнение равными долями (план 1) и единовременное исполнение
(план 2).
- Способ определения цены исполнения опциона. Фиксация на
уровне в 2 раза ниже, чем справедливая стоимость, определенная независимым оценщиком на дату начала действия планов.
- Срок исполнения права. Опционы имели общий срок действия до
3 лет.
- Экономическая сущность опционного соглашения. Опцион колл
(план 1) и покупка акций по цене исполнения опциона с одновременным получением опциона пут (план 2).
- Особые условия. Планом 1 предусмотрено внесение участниками
предоплаты – опционной премии в фиксированном размере, которая
не подлежит возврату в случае неисполнения опциона. Для финанси-
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Здесь и далее информация по: Gazprombank Group Consolidated Financial Statements
for the Year Ended 31 December 2006. - [Электронный ресурс] – Электрон. текстовые
дан. – М.: Gazprombank Group, 2007. - С. 29-30 – Режим доступа: http://www.
gazprombank.ru, свободный

107

рования покупки акций по плану 2 предусмотрена выплата целевого
бонуса в размере 50% стоимости акций.
3.

Механизм реализации программы. Использование казначей-

ских акций.
4.

Обращаемость финансовых инструментов. Опционы не мо-

гут быть переданы другим лицам, за исключением специальных случаев
(смерть или потери способности реализовать право на получение вознаграждения).
5.

Начало применения: 2007 г.

Особенности применения мотивационных программ
Результаты анализа параметров российских мотивационных программ, проведенного выше, могут быть сведены к следующим выводам об
эволюции структуры применяемых финансовых инноваций:
1.

Инициаторы финансовых инноваций: используют невысо-

кую долю акций (не более 1,3%, за исключением плана НК «ЮКОС» - 4%)
на реализацию разных видов программ мотивации (бонус акциями, премирование фантомными акциями, опционные планы) с дифференцированными условиями для различных категорий участников. Опционные программы разработаны с фиксацией цены исполнения на уровне рыночной со
сроком не более 3 лет, за исключением плана НК «ЮКОС» (10 лет).
2.

Активные участники инновационных процессов ориентиро-

ваны на применение исключительно опционных программ с сохранением
невысокой доли выделяемых акций (не более 1,3%, за исключением плана
ОАО «ОМЗ» - 6%), повышением срока действия до 4 лет и с фиксацией
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цены исполнения на уровне рыночной цены (ОАО «ЛУКОЙЛ», РАО «ЕЭС
России»), выше (ОАО «ОМЗ) или ниже (ЭКЗ «Лебедянский») ее.
3.

Последователи международных практик выделяют более вы-

сокую долю акционерного капитала (более 4%) на реализацию программ
премирования правами на прирост стоимости и опционных планов с усложненной структурой. Программа прав на прирост стоимости акций имеет срок действия до 5 лет и привязана к бизнес-показателям («АмтелФредештайн»). Опционные планы реализованы с более длинными сроками
(3-5 лет) с фиксацией цены исполнения при размещении дополнительного
выпуска акций либо на уровне номинальной стоимости. В опционной программе Группы «Пятерочка» - Х5 выделение опционов привязано к достижению целевых показателей деятельности бизнеса.
4.

Современные новаторы используют инструменты, адаптиро-

ванные к конкретным условиям бизнеса – из-за отсутствия рыночных котировок в основе программ – опцион пут. На опционную программу выделено 5% процентов акций, срок действия – 3 года, цена исполнения зафиксирована ниже стоимости, определенной независимым оценщиком.
***
Во второй главе диссертации дана аналитическая характеристика
финансовых инноваций в системе корпоративного управления на примере
программ мотивации сотрудников, получивших распространение в зарубежных странах (США и Великобритании) и в российской практике.
Анализ мирового опыта показал, что в США и Великобритании на
протяжении длительного периода времени большое внимание со стороны
регулятивных органов уделялось диверсификации собственности с использованием акций. Так, разработаны типовые параметры программ, при
соблюдении которых компаниям предоставляются значительные налоговые льготы.
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Оценка масштабов применения финансовых инноваций показала, что
в США в среднем около 30% от общего числа акций компаний используется для реализации стандартных мотивационных программ при этом количество планов и участников ежегодно растет, в Великобритании, несмотря
на некоторое снижение количества участников по отдельным видам программ, число компаний-новаторов увеличивается.
Высокий уровень диверсификации акционерной собственности рассматриваемых стран предопределил итоги анализа параметров программ
мотивации сотрудников на примере 9 публичных корпораций: применяемые мотивационные программы отличаются широким распространением и
разнообразием с точки зрения финансового инжиниринга. Результаты анализа практики конструирования мотивационных программ российскими
компаниями продемонстрировали ограниченное распространение финансовых инструментов, короткие сроки действия программ мотивации и низкую долю акций, используемых для мотивации.
В третьей главе диссертации на основе проведенной работы будет
представлен прогноз развития финансового инжиниринга для системы
корпоративного управления российских компаний и разработано методическое обеспечение конструирования опционной программы для крупной
российской публичной компании.
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Глава III Финансовые инструменты в системе корпоративного управления
3.1 Финансовый
инжиниринг
в
системе
корпоративного управления российских
компаний: прогноз развития
На основе характеристик и тенденций применения финансовых инноваций в сфере мотивации персонала в России и за рубежом, выявленных
в рамках анализа, проведенного в Главах I и II настоящего исследования,
составлен прогноз финансового инжиниринга в отечественной системе
корпоративного управления. В целях обеспечения системного представления прогнозных выводов, анализ предстоящей динамики развития инновационных практик российскими компаниями проводится в разрезе наиболее
значимых параметров.
Состав компаний
В настоящее время российские компании, применяющие финансовые
инновации в системе корпоративного управления, представлены широким
набором отраслей реального и финансового секторов экономики. Кроме
того, с каждым годом наблюдается приток новых компаний, объявляющих
о введении мотивационных планов на основе акций. Устойчивый рост капитализации российского фондового рынка, увеличение числа компаний,
акции которых имеют листинг на фондовой бирже, проведение публичных
размещений акций 93 позволяют прогнозировать увеличение числа компаний, которые обладают потенциалом к применению финансовых инноваций в системе корпоративного управления.
Повышение информационной прозрачности российских компаний,
прежде отличавшихся крайне низким уровнем открытости, и стабилизация
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О мерах по совершенствованию регулирования и развития рынка ценных бумаг на
2008-2012 годы и на долгосрочную перспективу [Электронный ресурс] : доклад. –
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компаний, имеющих стабильно высокие показатели раскрытия информации 94 , рост качества корпоративного управления предопределяют выбор
инструментов урегулирования конфликтов интересов, предлагаемых финансовыми рынками.
В свете этого наиболее вероятным представляется вовлечение публичных компаний, акции которых обладают наибольшей ликвидностью на
фондовом рынке, в процесс конструирования финансовых инноваций в
системе корпоративного управления для урегулирования конфликтов интересов (о возможности применения опционных программ уже заявили
ОАО РАО Газпром 95 и ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии» 96 ). Соответственно в перспективе ожидается расширение перечня отраслей, к которым относятся компании – новаторы.
С другой стороны, создание специализированного сектора в торговой секции ММВБ с упрощенной процедурой листинга (Сектор инновационных и растущих компаний) позволяет инновационным компаниям малой
и средней капитализации получить доступ к инструментам формирования
объективной стоимости бизнеса. В таких условиях молодые компании
смогут внедрять финансовые инновации в систему корпоративного управления, что усилит мотивационный эффект. Поэтому активность по внедрению финансовых инноваций прогнозируется и среди компаний, которые
планируют в ближайшей перспективе вывести акции на фондовый рынок
по упрощенной схеме.
Нарастание объемов рынка слияний и поглощений, использование
цивилизованных механизмов передачи корпоративного контроля, в том
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числе на основе инструментов финансового рынка, служат факторами, определяющими высокий потенциал применения финансовых инноваций в
виде программ наделения собственностью на акции сотрудников компаний, участвующих в процессах реорганизации и реструктурирования.
Объем мотивационных программ
Для оценки объема мотивационных программ применяются два показателя:
¾ доля уставного капитала, направляемого на мотивационные
программы;
¾ рыночная стоимость акций, используемых для выплаты вознаграждения.
Прогнозные значения указанных показателей во многом определяются ликвидностью рынка акций и готовностью контролирующих собственников диверсифицировать структуру акционерного капитала российских компании. Поскольку по данным на конец 2006 г. государство в лице
различных органов власти сконцентрировало около 35% акций публичных
компаний 97 , оно может выступить в качестве инициатора наделения акционерной собственностью сотрудников компаний через внедрение мотивационных программ, ориентированных на широкий круг участников.
Указанная цель, закрепленная в рамках политики управления пакетами акций, находящихся в государственной собственности, либо в нормативных
документах рекомендательного характера может быть реализована в среднесрочной перспективе.
Вместе с тем сохранение ориентации высоколиквидных публичных
компаний на применение лишь опционных программ представляется наиболее вероятным сценарием развития в краткосрочной перспективе. Поэтому для ликвидных публичных компаний доля акций, выделяемых на
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программы мотивации, сохранится на существующем уровне в пределах 11,5% от уставного капитала, за редкими исключениями, в которых она не
превышает 5%. Для молодых непубличных компаний доля капитала, используемого для реализации программ мотивации, будет находиться на
более высоком уровне - около 8-10%, что вызвано ориентацией на значительный рост капитализации в будущем и недооцененностью бизнеса на
момент инициирования финансовых инноваций.
Так как прогноз рыночной капитализации российских компаний не
является целью настоящего исследования, то ввиду высокой волатильности, присущей отечественному фондовому рынку, оценка прогнозных значений рыночной стоимости пакетов акций, используемых в программах
мотивации, представляется некорректной.
Виды применяемых мотивационных программ
На сегодняшний момент наиболее популярной и широко используемой финансовой инновацией системы корпоративного управления является опционная программа, комбинируемая с планами премирования правами на прирост стоимости. Для компаний, впервые применяющих финансовые инновации, опционная программа сохранит роль исходного инструмента для обеспечения мотивации сотрудников.
В то же время компании, имеющие опыт в организации программ
стимулирования менеджеров, при учреждении новых мотивационных программ смогут использовать другие инновационные возможности – в частности премирование акциями (с условиями или без них). Кроме того, перспективным является дальнейшее усложнение конструкции мотивационных планов за счет привязки к различным показателям эффективности
бизнеса (отдельные элементы уже применяются в Группе «АмтелФредештайн»).
В случае активного участия государства как крупного собственника
и финансового регулятора в инициировании финансовых инноваций наи114

более вероятным является применение долгосрочных программ мотивации
(опционы со сберегательными механизмами, наделение сотрудников собственностью на акции и др.) с ориентацией на широкий круг участников,
прежде всего не относящихся к руководящему звену. Однако в настоящее
время диверсификация структуры собственности крупных компаний не
является приоритетом государственной политики и отсутствуют налоговые стимулы (более подробно см. ниже – Налоговый режим).
Опционные программы (для публичных компаний)
Участники опционной программы. В настоящее время компании
используют опционы в большей степени для руководителей высшего звена
(членов коллегиального исполнительного органа, директоров управлений
и других ключевых менеджеров) и реже для членов совета директоров (наблюдательного совета). В перспективе по мере повышения зрелости применяемых практик наиболее вероятным является целевая ориентация на
ключевых менеджерах, что соответствует общемировым тенденциям (более подробно – см. п. 2.1.3 настоящей работы).
Новые опционные программы корпораций, имеющих опыт в их организации, будут расширять категории участников и включать в них руководителей среднего звена, а также перспективных менеджеров низового
уровня. Все это создаст предпосылки для формирования чувства собственника у персонала, а также традиций, связанных с корпоративной культурой. Для молодых непубличных компаний структура опционной программы по категориям участников будет рассчитана на широкий круг в силу
присущих таким компаниям невысоких показателей численности сотрудников.
Срок исполнения права. Отсутствуют существенные предпосылки
для удлинения сроков исполнения опционов в существующих условиях
развития российского фондового рынка, поэтому прогнозируется сохране115

ние тенденции, согласно которой срок исполнения не превышает 3-4 лет.
Значительное увеличение сроков до 7-8 лет, как это принято в международной практике, возможно лишь в случае серьезного сокращения показателей волатильности российского фондового рынка.
Механизм исполнения опционов в рамках мотивационной программы определяется, прежде всего, сроком ее действия и формируется в каждом конкретном случае индивидуально. Поэтому в перспективе при поддержании сроков действия программ на текущем уровне сохранится одинаковая популярность единовременного и ступенчатого механизмов.
В случае существенного удлинения сроков исполнения опционов
и/или усложнения архитектуры программы, рассчитанной на несколько
категорий участников, превалирующим в практике станет ступенчатое исполнение опционов, как в наибольшей степени соответствующее целям
разноуровневой мотивации и структуры программы.
Способ определения цены исполнения опциона. Для публичных
компаний с высоколиквидным рынком акций, впервые выступающих в качестве организаторов опционных программ, практика установления цены
исполнения опциона будет связана с определением объективной рыночной
оценки. При сохранении высокой волатильности отечественного фондового рынка в краткосрочной перспективе сохранится популярность использования средней цены акции, рассчитываемой за период от трех месяцев,
предшествующих дате принятия решения об утверждении опционной программы. По мере дальнейшей стабилизации развития российского финансового рынка увеличится возможность использования чистой рыночной
цены, зафиксированной на конкретную дату, без каких-либо корректировок.
Для компаний, имеющих опыт в области финансовых инноваций в
системе корпоративного управления и заинтересованных в дальнейшем
росте капитализации, при определении цены исполнения опциона к вели116

чине текущей рыночной цены будет закладываться темп прироста, находящийся в диапазоне 10-15%. Однако сегмент таких компаний будет крайне ограничен, поскольку указанная практика сопряжена с повышенными
рисками неисполнения опционов в случае негативной динамики рынка акций.
Для небольших публичных или непубличных компаний, не обладающих ликвидностью, практика установления цены исполнения обусловлена, прежде всего, отсутствием рыночной оценки. Поэтому в будущем
они и далее будут пользоваться стандартными методами, фиксируя цену
исполнения на уровне номинальной стоимости акции, цены, определенной
при первом размещении либо иной цены, рассчитанной независимым
оценщиком.
Иные параметры. В рамках дальнейшего развития финансового инжиниринга в системе корпоративного управления крупных российских
публичных компаний прогнозируется использование механизма исполнения опционов не по формальному признаку (прошествии определенного
периода работы в компании), а на основе качественного анализа вклада
работника в корпоративный рост.
Ввиду повышения популярности оплаты по эффективности и внедрения системы ключевых бизнес-показателей как инструментов мотивации сотрудников среди российских компаний будет расширена практика
таргетирования различных показателей в рамках опционной программы. В
частности, установлению и мониторингу подлежат значения общих целевых показателей (действуют для всех сотрудников компании, примеры:
показатели годовой чистой прибыли, рыночной капитализации, величины
чистых активов и др.) и индивидуальных производственных и финансовых
показателей (разрабатываются для ключевых менеджеров) 98 . Привязка
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различных бизнес-показателей к исполнению прав будет характерна и для
новых непубличных компаний, впервые применяющих инновационные
методы вознаграждения сотрудников.
Программы премирования акциями
Существующая российская практика использования программы премирования акциями свидетельствует о низкой мотивации контролирующих
акционеров к диверсификации собственников. В будущем наиболее вероятным развитием событий является сохранение существующей тенденции,
при этом практика премирования акциями если и будет использоваться, то
будет носить исключительно разовый характер и применяться в большинстве случаев для членов совета директоров (наблюдательного совета)
крупных публичных компаний.
В случае включения долгосрочных комплексных программ премирования сотрудников компаний (на основе сберегательных механизмов, инструментов доверительного управления и проч.) в состав приоритетных
задач государства как собственника пакетов акций, что позволит решить
проблему диверсификации структуры собственности российских компаний, данный вид мотивационных программ может получить широкое распространение в средне- и долгосрочной перспективе.
Программы фантомных акций и прав на прирост стоимости
На данный момент программы мотивации на безопционной основе
не нашли широкого распространения среди отечественных компаний и носят единичный характер. Вместе с тем предполагается, что активное применение программ фантомных акций может осуществляться компаниями,
которые проводят активную дивидендную политику: направляют значительную часть чистой прибыли на выплату акционерам. Существующая
практика дивидендных выплат в крупнейших российских публичных компаниях не создает условий для увеличения практики выдачи сотрудникам
фантомных акций.
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Выдача прав на прирост стоимости акций для сотрудников будет использоваться только теми компаниями, которые испытывают временные
организационные сложности при реализации опционных программ в части
выкупа свободно обращающихся акций или резервирования при публичном размещении.
Механизм реализации программы
Планируется, что по мере повышения транспарентности российского
фондового рынка и его дальнейшего роста откуп акций на вторичном рынке станет наиболее часто используемым методом реализации мотивационных программ для публичных компаний, располагающих ликвидными
рынками акций. Предполагается, что их последующее складирование будет осуществляться в специальных дочерних структурах, которые заключают соглашения с участниками программ. Для компаний, получающих
публичный статус, методом реализации станет резервирование акций в
рамках первичного размещения.
Налоговый режим
Расширение практики финансовых инноваций в системе корпоративного управления напрямую связано с созданием необходимых налоговых
стимулов для организаций. Для выдвижения прогнозов относительно изменений в области налогообложения представляется важным дать краткую
характеристику налоговых режимов, действующих для физических и юридических лиц (подробный анализ представлен в разделе 3.2).
Среди законодательных инициатив по формированию благоприятного налогового климата для участников финансового рынка, предложенных
ФСФР России на 2008-2010 гг., рассматривается вопрос «снижения ставок
налога на доходы от инвестиций в ценные бумаги до нулевой ставки» для
отдельных категорий инвесторов 99 .
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О мерах по совершенствованию регулирования и развития рынка ценных бумаг на
2008-2012 годы и на долгосрочную перспективу [Электронный ресурс] : доклад. –
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Группой инвесторов, чьи доходы от владения акциями облагаются по
пониженной налоговой ставке, могут стать участники мотивационных программ на основе акций, ориентированных на широкий круг участников,
прежде всего не относящихся к руководящему звену, и реализуемых в целях диверсификации структуры собственности.
Для физического лица. Существующий налоговый режим характеризуется следующими особенностями:
- в опционной программе налоговая база - разница между стоимостью продажи и стоимостью покупки акций с уплатой в момент реализации опциона и при последующей продаже акций;
- полученный денежный эквивалент прироста стоимости акций
или фантомных акций облагается у источника в момент его получения как стандартный доход;
- налоговой базой в случае премирования акциями служат материальная выгода (рыночная стоимость пакета акций в момент
получения) и доход от продажи акций с включением уплаченных налоговых платежей;
- применение повышенной налоговой ставки при получении
займа для оплаты акций в момент реализации опциона.
Возможное направление налоговых изменений касается предоставления возможности не платить налог на доходы физических лиц с прироста стоимости акций, приобретенных по корпоративному опционному плану, если с момента их продажи прошел определенный период, например 3
года (по аналогии с налоговым режимом, действовавшим до 2006 г.).
Для юридического лица. У структуры, являющейся держателем акций, используемых для реализации программ мотивации, (например, стопроцентное дочернее общество) возникают значительные обязанности по

Электрон. текстовые дан. – М.: ФСФР России, 2008.
http://www.fcsm.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Раздел 2.2

–

Режим

доступа:
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уплате налога на прибыль организаций при реализации опционов участниками программ. Возможность их финансирования напрямую зависит от
эффективности применяемого финансового менеджмента.
В целях расширения практики программ мотивации на основе акций
российскими компаниями перспективным представляется снижение налоговой нагрузки на организации путем признания в качестве доходов от
продажи акций по опционам суммы, рассчитываемые исходя из цен исполнения опционов.
Администрирование
Вместе с ростом общего уровня развития системы корпоративного
управления российских компаний крупной капитализации прогнозируется
повышение эффективности администрирования программ мотивации сотрудников. Создание комитетов по кадрам и вознаграждениям при советах
директоров большинства публичных компаний, имеющих листинг на отечественных и зарубежных торговых площадках, будет сопровождаться
усилением функциональной и нормативно-методической базы по реализации программ мотивации.
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3.2 Методика создания опционной программы
для крупной публичной компании
Как было показано в предыдущих главах настоящего исследования,
наиболее распространенной финансовой инновацией в системе корпоративного управления в российской практике является опционная программа. На основе наилучших практик стран с развитыми рынками ценных бумаг и опыта российских компаний были разработаны методические рекомендации по созданию опционных программ для крупной публичной компании. Работа по созданию опционной программы должна проводиться по
следующим направлениям:
- анализ возможности использования акций компании для мотивации персонала, определение цели, совокупного объема программ и
структуры по категориям участников;
- формирование ценовых и неценовых параметров, определение
временной структуры программы;
- разработка организационного механизма реализации опционной
программы, включая определение круга источников, методов организации, формата администрирования и налоговых последствий.
Цель опционной программы
В качестве целей программы рекомендуется установить обеспечение
роста капитализации и создание объективных принципов вознаграждения
сотрудников, адекватного приросту капитализации.
Применение опционной программы традиционно решает следующие
задачи:
- устанавливает зависимость дохода менеджеров от цены акций
компании;
- создает материальную заинтересованность менеджеров в долгосрочном и устойчивом процветании фирмы;
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- удерживает высококвалифицированные и эффективные управленческие кадры.
Объем опционной программы
При определении объема реализации программы применяются два
показателя: доля уставного капитала и ее рыночная стоимость. Предполагается, что крупная публичная компания обладает ликвидным рынком акций, а значит, для определения рыночной стоимости акций используются
котировки акций на организованном рынке ценных бумаг.
При сравнении объемов опционных программ сопоставимых компаний-аналогов наиболее существенным показателем является рыночная
стоимость акций, выделяемых на реализацию программы. Это связно с
тем, что российские публичные компании сильно отличаются между собой
по показателю капитализации, а значит, доли выделяемых акций имеют
разную стоимость.
Рекомендуется использовать минимальный ценовой ориентир программы мотивации, находящийся в диапазоне не менее 50-100 млн. долларов США при ориентировочной численности участников от 50 до 100. Ограничительный уровень суммарного объема опционной программы зависит от преследуемых целей при учреждении программы мотивации. Если
итоговой целью не является диверсификация собственности в пользу сотрудников компании, то максимальная доля должна составлять 10% уставного капитала. При преследовании иных целей установление порогового
уровня нецелесообразно.
Структура и категории участия в опционной программы
При определении категорий участников программы первоочередным
критерием является, состоит ли сотрудник в штате организации. Сотрудники, с которыми заключены временные трудовые соглашения, либо работающие по совместительству, не могут участвовать в опционной программе. Кроме того, в опционной программе не могут участвовать члены сове123

та директоров, поскольку они не занимают штатных должностей в компании. Целесообразность участия директоров в опционной программе обусловлена рядом ограничительных параметров.
Существенным является статус функционирования совета директоров: он определяет общие стратегически цели и задачи, которые претворяются в жизнь исполнительными органами общества 100 . Зависимость между результатами исполнения обязанностей членами совета директоров и
показателями деятельности бизнеса менее явные, чем в случае с менеджерами. Поэтому систему вознаграждения для директоров общества рекомендуется формировать на основе денежной компенсации.
Независимо от числа участников опционной программы наилучшей
практикой является выделение нескольких уровней программы, к которым
применяются различные условия. Крупная публичная компания обладает
многоуровневой организационной структурой, примерная схема которой
представлена ниже (Рис. 20).
На основе оценки существенности вклада, вносимого каждой бизнесединицей в развитие и процветание компании, формируются группы сотрудников, являющихся различными категориями участников (Рис. 21).
При распределении совокупного объема программы между структурными подразделениями используется принцип: наибольшее число акций концентрируется на высшем уровне и постепенно снижается по уровням в соответствии со статусом.
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О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения : распоряжение
ФКЦБ России : [от 04 апр. 2002 г. №421/р] [Электронный ресурс]. – Электронные дан.
– Справочная правовая система «Консультант Плюс». – Глава 3
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Коллегиальный и единоличный
исполнительные органы
(Правление)

Департаменты

Управления

Региональные подразделения
(филиалы, представительства)

Отдельные бизнесподразделения

Отделы
Рис. 20. Организационная структура крупной публичной компании

I уровень

II уровень

Наивысший уровень руководства:
члены Правления

Менеджеры высшего звена:
Руководители (заместители)
• департаментов
•региональных подразделений
•отдельных бизнес-подразделений

III уровень

Менеджеры среднего звена:
Начальники (заместители)
управлений, отделов

IV уровень

Менеджеры низового уровня:
Прочие сотрудники

Рис. 21. Кадровая структура крупной публичной компании
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Различные варианты распределения общего объема программы между участниками уровней представлены ниже (Таблица 11).
Таблица 11.
Распределение объема Программы между уровнями
Вариант
Уровень участия

I уровень
II уровень
III уровень
IV уровень

I Вариант

II Вариант

III Вариант

IV Вариант

60
30
10
0

50
30
10
10

40
30
20
10

30
40
20
20

В процессе разработки структуры опционной программы использование различных вариантов распределения объема программы между уровнями участия имеет особенности. Применение I и II вариантов (целевая
ориентация – самый высокий уровень участников) целесообразно для компаний, впервые разрабатывающих опционные программы, и в случае, если
члены правления не располагают акциями компании. I вариант наиболее
соответствует консервативным компаниям, не нацеленных на диверсификацию собственности в пользу менеджеров низового уровня. Использование II варианта распределения рекомендуется более прогрессивным компаниям: их собственники готовы на мотивацию всех сотрудников, в том
числе и менеджеров низового уровня.
Компании, использующие III и IV варианты распределения, имеют
практический опыт в организации инновационных программ вознаграждения и нацелены на увеличение доли участия руководителей среднего звена, а также ключевых менеджеров низового уровня. IV вариант представляет собой формат распределения, в наибольшей степени ориентированный на менеджеров, а не членов правления. Его применение соответствует
ситуации, когда собственники рассматривают возможности кадровых перестановок в высших органах управления компанией.
После выбора варианта распределения объема программы между
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уровнями определяется доля каждой должностной категории участников
внутри одного уровня. Индивидуальные доли менеджеров могут варьироваться, поскольку это зависит от статуса менеджера, круга выполняемых
обязанностей, а также оценки вклада в развитие бизнеса. Не рекомендуется установление разрыва в распределении объема программы между наиболее и наименее оплачиваемыми сотрудниками более чем в 10 раз.
Ценовые условия программы
При выборе способа определения цены исполнения опциона публичным компаниям с высоколиквидным рынком акций необходимо использовать единую для всех уровней участия объективную оценку, которой является рыночная котировка, зафиксированная на организованном
рынке ценных бумаг. В этом случае возможны различные варианты фиксации: средняя цена за определенный период и цена на конкретный день.
В первом случае усредненный показатель будет являться более объективной оценкой, поскольку позволяет снизить влияние случайного колебания
цен. В условиях высокой волатильности фондового рынка рекомендуется
использовать минимальный срок, равный трем месяцем, предшествующим
дате утверждения программы. Нецелесообразно увеличивать срок более
чем на 6-12 месяцев, поскольку в этом случае может быть зафиксирована
цена, не соответствующая реальным рыночным условиям.
При фиксации цены на конкретную дату (обычно этой датой является дата утверждения опционной программы советом директоров) есть риск
получения очень высокой или, наоборот, низкой цены исполнения. В целях стимулирования менеджеров к достижению более высоких показателей, что в большей степени подходит для компаний, разрабатывающих новые или дополнительные опционные программы, можно использовать следующую формулу: Ценаисполнения = Ценана дату ⋅ (1 + Надбавка) . Величина надбавки
должна учитывать естественный прирост цены акций, вызванный общерыночным ростом и не зависящим от действий менеджеров. Для адекватной
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оценки общерыночного роста необходимо учитывать совокупность различных факторов: конъюнктуру финансового рынка, динамику развития
отраслей хозяйства, общемировую фазу экономического цикла, прогнозные значения основных макро- и микроэкономических показателей, а также ретроспективную динамику стоимости акций компаний-аналогов и акции конкретной компании и т.д.
Не рекомендуется применение модифицированной формулы, когда
вместо прибавления надбавки вычитается скидка, поскольку в этом случае
снижается мотивационный эффект: у участника программы изначально
существует стимул исполнить опцион, поскольку он выдается с положительной внутренней стоимостью.
Поскольку экономическая природа опциона предполагает наличие
стоимости (премии), то рекомендуется при построении системы мотивации сохранить указанную характеристику. Величина премии не должна
оказывать дополнительную нагрузку на участника программы, с другой
стороны, нацелена на привлечение собственных средств сотрудника и
формирования чувства собственника. При установлении величины премии
рекомендуется использовать дифференцированный подход: максимальная
величина премии – для участников I уровня (5% от стоимости акций по
опциону) с постепенным снижением к минимальному значению для участников IV уровня – 0,5-1%.
В рамках обеспечения объективных условий для реализации опционов участниками целесообразно предусмотреть возврат премии при невозможности исполнения опционов (случай, когда опционы имеют отрицательную внутреннюю и/или внешнюю стоимость).
Существующая российская практика показывает, что некоторые компании предусматривают возможность предоставления беспроцентных займов сотрудникам для внесения премии по опциону. Данный подход создает более комфортные условия для сотрудников при получении вознаграж128

дения, однако нельзя не признать снижение мотивационного эффекта в
данном случае: получение заемных средств с последующим возвратом при
получении прибыли от реализации акций не способствует формированию
долгосрочной заинтересованности у сотрудников в развитии бизнеса.
Временная структура программы
При разработке временной структуры опционной программы необходимо определить общую продолжительность с учетом текущей и прогнозной динамики макро- и микроэкономической ситуации, включая состояние финансового рынка. Практика показывает, что в настоящее время
общий срок не превышает 4 лет. В сложившихся экономических условиях
не рекомендуется значительно (более 10 лет) удлинять срок действия опционных программ.
В организационном отношении при выборе ступенчатого механизма
исполнения опционов (как в наибольшей степени создающего условия для
мотивации сотрудников) 101 срок действия программы должен состоять из
трех периодов, для каждого из которых действует одна из следующих характеристик:
1. исполнение опциона невозможно (мораторий на исполнение);
2. исполнение опциона возможно лишь в определенной пропорции;
3. исполнение опциона возможно в полном объеме.

101

Применение единовременного исполнения опциона рекомендуется при создании
очень коротких опционных программ (в российской практике - до 2 лет)
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исполнение
опциона
невозможно

исполнение опциона возможно:
a2% … ax%
a1%
n/x

n/x

…

n/x

дата начала
Программы
I период = k лет

исполнение
опциона возможно
в размере 100%

дата завершения
Программы
II период = n лет

III период = m лет

Рис. 22. Временная структура исполнения опционов
Целесообразно установить следующую последовательность: доля
стоимостного объема опциона, которая может быть исполнена, увеличивается от 0 до 100% по прошествии времени. Схематично механизм исполнения опционов представлен выше (Рис. 22). Приняты следующие обозначения: II период делится на x-число равных отрезков, что соответствует
наилучшей практике. При наступлении каждого из них участник опционной программы получает право на исполнение опциона в определенной
пропорции: от а1 до ах.
Определение продолжительности I периода. Введения срока, в течение которого исполнение опционов невозможно, обусловлено необходимостью исключить возможность для участника опционной программы
исполнить опцион при первом существенном повышении цены на акцию и
таким образом создать минимальные предпосылки для долгосрочной мотивации. Значение параметра k напрямую зависит от общего срока действия опционной программы и должно составлять 20-30% от общей продолжительности программы. Минимальное значение параметра целесообразно
установить равным одному году.
Определение продолжительности II периода. При установлении
параметра n необходимо исходить из того, что на второй период приходится основная часть времени – 50-60% от общего срока программы. В
рамках обеспечения равномерного исполнения опционов рекомендуется
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использовать равные временные отрезки внутри периода. При определении доли акций, права исполнения которых приобретает участник программы с началом временного отрезка, существуют различные концепции:
1. а1, а2, …, ах – члены арифметической прогрессии, значит,
а х = а1 + d ⋅ ( x − 1) , где d – разность между двумя соседними чле-

нами; d =

100
100
. Общая формула: а х = а1 +
⋅ ( x − 1) .
x +1
x +1

2. а1 является независимым параметром, арифметическая прогрессия начинается только с параметра a2;
3. а1, а2, …, ах не являются членами арифметической прогрессии,
их значения устанавливаются независимо друг от друга.
В первом случае решающим фактором является параметр х: его значение зависит от общей продолжительности второго периода; рекомендуется, чтобы он был равен, как минимум, одному году. Уменьшение параметра не позволит обеспечить постепенную мотивацию сотрудников.
Во втором и третьем случаях максимальный объем акций (30-40%)
может быть установлен в первом отрезке, а затем равномерное повышение
(второй случай) либо увеличение с ускорением или неравномерное повышение (третий случай). Возможен и обратный вариант, когда на начальных
отрезках устанавливается минимальный объем, а затем он равномерно или
неравномерно растет.
Определение продолжительности III периода. Введение срока, в
течение которого участники получают право исполнить опцион в полном
объеме, обусловлено тем, что по окончании II периода участник прошел
проверку на соответствие целям и задачам компании, поэтому он становится полноправным собственником вознаграждения, адекватного его
вкладу в развитие бизнеса. Значение параметра m зависит от общего срока
действия опционной программы и должно составлять около 20-30% от общей продолжительности программы. Минимальное значение параметра
целесообразно установить равному одному году.
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Неценовые условия программы
Формальные и неформальные критерии участия. Для присоединения к опционной программе сотрудник компании должен соответствовать
формальному признаку; главным является наличие определенного стажа
работы в компании. Минимальный стаж работы целесообразно установить
равным одному году. В силу наличия различий в формате ответственности
и круга выполняемых обязанностей между различными уровнями участников рекомендуется использовать дифференцированный подход: применять
данное требование ко всем уровням, за исключением участников I уровня.
Неформальными критериями участия в опционной программе в зависимости от установленных внутрикорпоративных правил могут быть показатели выполнения годового бизнес-плана (плана работы) на уровне бизнес- или регионального подразделения, департамента, отдела или управления; а также оценка начальником профессиональных качеств сотрудника.
Обращаемость опционов. Исходя из целей премирования сотрудников рекомендуется в каждом опционном соглашении указать пункт, согласно которому опцион может быть исполнен только тем сотрудником, с
которым было заключено опционное соглашение. Таким образом, накладывается запрет на обращение опционов, выданных менеджерам, за исключением специальных случаев (смерть, потеря способности реализовать
право на получение вознаграждения или иное).
Досрочное исполнение опционов. Рекомендуется предусмотреть возможность досрочного исполнения опционов в случае существенных изменений в структуре собственности Компании - смены контролирующего
собственника. В этом случае реализуется механизм защиты от недружественного поглощения: владельцы опционов смогут мгновенно исполнить
опционы и получить вес при принятии решений. Помимо этого, рекомендуется в качестве случаев, при которых возможна реализация механизма
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досрочного погашения, указать другие существенные события (реорганизация, ликвидация или публичное размещение акций).
Исполнение опционов при увольнении. Особый порядок исполнения
опционных договоров необходимо предусмотреть в случае увольнения сотрудника. Если оно произошло по инициативе компании из-за несоответствия занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации,
подтвержденной результатами аттестации, неоднократного неисполнения
работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он
имеет дисциплинарное взыскание, неоднократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей и по иным основаниям,102 реализацию
опциона бывшим участником программы следует признать невозможной.
В случае если трудовой договор с участником программы расторгнут по
собственному желанию сотрудника, 103 исполнение опциона целесообразно
признать возможным в объеме, пропорциональном количеству дней, отработанных с даты заключения опционного соглашения.
В таком случае необходимо установить срок, в течение которого бывший участник программы или его бенефициары могут исполнить опцион.
Продолжительность указанного периода времени не рекомендуется устанавливать большей полугода (по аналогии с механизмом реализации наследственного права).
Иные параметры. При наличии у компании значительного опыта в
организации опционных программ и иных форм финансовых инноваций в
системе корпоративного управления рекомендуется вводить дополнительное ограничение на исполнение опциона - качественный анализ вклада работника в корпоративный рост.
102

Трудовой кодекс Российской Федерации : федер. закон : [от 30 дек. 2001 г. №197ФЗ : в посл. ред. от 28 фев. 2008 г.] [Электронный ресурс]. – Электронные дан. – Справочная правовая система «Консультант Плюс». – Пункт 4 статьи 77
103
Трудовой кодекс Российской Федерации : федер. закон : [от 30 дек. 2001 г. №197ФЗ : в посл. ред. от 28 фев. 2008 г.] [Электронный ресурс]. – Электронные дан. – Справочная правовая система «Консультант Плюс». – Пункт 3 статьи 77
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Целесообразно установление и мониторинг соответствия общих целевых показателей, действующих для всех сотрудников компании (годовая
чистая прибыль, рыночная капитализация, величина чистых активов и др.),
и индивидуальных производственных и финансовых индикаторов, подлежащих таргетированию, для ключевых менеджеров.
Организационный механизм реализации программы
Юридическое оформление программы. С учетом особенностей
различных вариантов юридического оформления отношений между компанией и участником опционной программы, описанных в п. 2.2.1 диссертации, рекомендуется использовать гражданско-правовой договор куплипродажи акций в двух вариантах в зависимости от особенностей применения опционной программы.
Вариант 1 - купля-продажа акций, совершаемая под отлагательным
условием. Данный способ юридического оформления отношений по премированию опционами рекомендуется использовать только в случае привязки исполнения опциона к достижению определенного уровня производственного или финансового показателя, что признается отлагательным условием. Прохождение определенного времени не может считаться таким
условием, поэтому для опционных программ без привязки к результатам
деятельности компании данный вариант не применим.
Кроме того, затруднительно предусмотреть обязанность со стороны
участника программы по внесению предоплаты (премии по опциону), поскольку его нельзя считать объективным обстоятельством, возникающим
независимо от желания сторон.
Вариант 2 - сделки на поставку акций с отсрочкой исполнения и отсрочкой платежа. Данный способ оформления опционного соглашения рекомендуется использовать для программ, исполнение по которым привязано лишь к истечению определенного периода времени. В рамках данного
варианта возможно обеспечение требования по внесению опционной пре134

мии путем указания в договоре обязанности по перечислению предоплаты
– авансового платежа.
В обоих вариантах оформления опционного соглашения в тексте
договора необходимо предусмотреть возможность одностороннего расторжения контракта со стороны менеджера, что позволит ему отказаться
от требования исполнения контракта полностью или частично в случае,
если рыночная цена акций сделает неэффективным такое исполнение. В
случае выбора эмитентом ступенчатого механизма исполнения опционов
договоры, оформленные в обоих вариантах, должны содержать описание
временного графика с указанием долей от общей суммы акций, которые
могут быть приобретены участником программы.
Источник и механизм реализации программы. В целях соответствия корпоративных действий действующему законодательству рекомендуется накапливать акции в количестве, необходимом для реализации опционной программы, на балансе дочерней компании, находящейся в российской юрисдикции. В зависимости от индивидуальных условий, сложившихся в компании, акции могут быть переданы на баланс дочерней структуры отдельными акционерами, выкуплены на фондовом рынке либо зарезервированы при размещении акций в рамках дополнительной эмиссии.
Организационно-методическое обеспечение
Организационно-методическое обеспечение опционной программы
реализуется по двум направлениям: нормативно-регламентная база и эффективная организация администрирования программы.
Нормативно-регламентная база. Эффективное применение опционной программы в целях обеспечения мотивации сотрудников компании
обусловлено разработкой необходимого внутрикорпоративного регламента, регулирующего порядок премирования работников компании на основе
акций. Принятие указанного документа во избежание конфликта интересов
должно относиться к исключительной компетенции совета директоров.
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Требования, выдвигаемые к содержанию указанного корпоративного
документа, могут быть представлены в виде следующей структуры:
1.

Цели и задачи.

2.

Основные определения.

3.

Лица, подлежащие премированию.

4.

Количество акций, используемых для премирования.

5.

Условия премирования.

6.

Особые условия премирования.

7.

Администрирование.

8.

Модификация используемых акций.

9.

Документационное сопровождение.

10.

Ответственность компании.

Рекомендации к содержанию каждого пункта регламента представлены ниже (Таблица 12).
Таблица 12.
Требования к содержанию внутрикорпоративного регламента «Премирование сотрудников на основе акций»
№
Наименование
Требования к содержанию
п/п пункта регламента
1. Цели и задачи
Необходимо указать, что целью является увязка долгосрочных интересов участников программ стимулирования и интересов акционеров по обеспечению устойчивого роста и процветания компании. Среди задач можно выделить привлечение и сохранение наиболее перспективных сотрудников посредством инновационных инструментов премирования.
2. Основные определе- Рекомендуется дать определение основным
ния
понятиям, используемым по тексту регламента, как-то: совет директоров, комитет по премированию, акция, опцион, независимый директор, вознаграждение и др.
3. Лица, подлежащие Исходя из целей и задач премирования сопремированию
трудников необходимо указать общие требования к участникам программ премирования.
Помимо этого, возможно указание минималь136

№
п/п

Наименование
пункта регламента

4.

Количество акций,
используемых
для
премирования

5.

Условия премирования

6.

Особые
условия
премирования

7.

Администрирование

Требования к содержанию
ного стажа сотрудников компании как основного критерия для включения в программы.
В регламенте необходимо указать тип и класс
акций, а также их максимально возможное количество, которые могут использоваться для
реализации опционной программы. Целесообразно указать источники реализации программы (дополнительная эмиссия, откуп на рынке,
индивидуальные корпоративные решения) в
случае принятия решения об увеличении объема программы.
Ценовые и неценовые условия премирования,
отражаемые в соответствующем разделе регламента, являются результатом управленческого решения и отражают минимальный размер цены исполнения опционов, базовые требования по продолжительности общего срока
действия опциона, наличие начального периода, в течение которого невозможно исполнить
опцион, выбор общего механизма исполнения
(ступенчатый, единовременный).
Раскрывается порядок исполнения опционов
при наступлении особых случаев в отношении
участников (увольнение, смерть, потеря способности исполнить опцион) и в отношении
компании (реорганизация, существенные изменения в структуре собственности, проведение публичного размещения акций и др.).
При наличии возможности исполнить опцион
при достижении определенных производственных или финансовых целей необходимо
также указание исчерпывающего перечня таких показателей, как чистая прибыль, доход на
акцию, выручка и др.
При определении формата администрирования
опционной программы следует указать, какому
органу (совету директоров, специальному комитету) с перечислением требований к его составу принадлежат права по принятию решений относительно участников опционной программы, определению условий вознагражде137

№
п/п

Наименование
пункта регламента

Требования к содержанию

ния, полномочий изменения параметров, мониторингу соответствия участника программы
предъявляемым общим и индивидуальным
требованиям и др., порядка делегирования
полномочий по администрированию отдельным менеджерам компании.
8. Модификация
ис- Необходимо указать, что в случае возникновепользуемых акций
ния существенных корпоративных действий
(конвертация, сплит, консолидация и др.) количество и вид акций, используемых для реализации опционной программы, автоматически
изменяются.
9. Документационное
Раскрывается формат документов, которые засопровождение
ключаются между компанией и участником
программы по выдаче опционов, и приводятся
общие требования к ним.
10. Ответственность
Необходимо указать, что компания не может
компании
нести ответственность в случае невозможности
выкупа акций или их продажи.
Администрирование. Важнейшим фактором, определяющим эффективность, реализации опционной программы является качество ее администрирования. Функцию по управлению реализации программ премирования совет директоров должен возложить на комитет по кадрам и вознаграждениям, который в целях предотвращения возможных конфликтов интересов должен состоять только из независимых директоров либо возглавляться таким директором. Рекомендуется в целях обеспечения полной объективности принимаемых решений не делегировать часть полномочий комитета другим членам совета директоров либо отдельным членам руководства компании.
При этом непосредственная работа по подбору кандидатов для участия в программе, определение индивидуальных ценовых и неценовых условий премирования должна быть возложена на отдельных уполномоченных менеджеров компании, которые осуществляют подготовку проектов
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решений по премированию конкретных решений для уполномоченного
комитета (либо совета директоров).
Функции комитета по управлению системой премирования на основе
акций могут быть формализованы следующим образом:
-

определение, фиксация, изменение и аннулирование порядков и правил, связанных с премированием сотрудников;

-

принятие решений относительно кандидатур участников
опционных и иных программ;

-

выдача премий участникам и определение условий таких
выдач (ценовых и неценовых);

-

контроль достижения как общих показателей, так и индивидуальных целей, установленных для сотрудников;

-

установление или изменение условий соглашений, заключенных с сотрудниками по премированию на основе акций;

-

приостановка действия программы премирования, исключение отдельных участников в случае нарушения условий
премирования.

Эффективная работа комитета по администрированию программы
вознаграждения сотрудников определяется качеством отбора кандидатур,
выбора таргетируемых показателей и определения их прогнозных значений. Комплекс мероприятий по привязке опционной программы к бизнеспоказателям рекомендуется осуществить во взаимодействии с подразделением, отвечающим за бюджетный процесс в компании.
Проведение оценки эффективности внедрения опционной программы
акционерам компании рекомендуется возложить на ревизионную комиссию, которая в интересах акционеров осуществляет контроль целесообразности заключения опционных соглашений с теми или иными сотрудниками, выполнения условий программы и опционных соглашений, оценку повышения бизнес-показателей в результате внедрения программы.
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Раскрытие информации. В целях обеспечения транспарентности
ведения бизнеса крупной публичной компании рекомендуется включать в
раздел 5.3 ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг 104 полную информацию о программах по вознаграждению как членов исполнительных
органов общества, так и других сотрудников. Аналогичная информация
должна содержаться в пояснении к бухгалтерской отчетности. Внутрикорпоративные регламенты, регулирующие порядок реализации опционных
программ, рекомендуется также сделать общедоступными и разместить на
корпоративных Интернет-сайтах.
Характеристика налоговых последствий
Налоговые последствия для организации – инициатора программы
Использование схемы, при которой создается дочерняя компания,
выкупающая акции, находящиеся в свободном обращении, создает неблагоприятные налоговые условия: возникает существенная разница между
фактически полученными доходами и доходами, принимаемыми в учете по
налогу на прибыль организаций (См. Рис. 23).

Налоговая база

=

Доходы

Минимальная цена
сделки на организованном
рынке ценных бумаг

-

Расходы
Стоимость акций
по цене приобретения:
•метод ЛИФО
•метод ФИФО
•стоимость единицы

Рис. 23. Налоговая база у стопроцентной дочерней компании 105

104

Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг : приказ ФСФР России : [от 10 окт. 2006 г. №06-117/пз-н : в посл. ред.
от 30 авг. 2007 г.] [Электронный ресурс]. – Электронные дан. – Справочная правовая
система «Консультант Плюс». – Приложение 10
105
Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая): федер. закон : [от 5 авг.
2000 г. №117-ФЗ : в посл. ред. от 4 дек. 2007 г.] [Электронный ресурс]. – Электронные
дан. – Справочная правовая система «Консультант Плюс». – Пункты 9 и 5 статьи 280
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Фактически налоговая база представляет собой величину прироста
стоимости акции по сравнению с ценой исполнения опциона. Если складирование акций в дочерней организации происходит через взносы в уставный капитал другими компаниями или физическими лицами, то при расчете расходов будет использоваться котировка, зафиксированная на организованном рынке ценных бумаг.
При значительном росте и длительных сроках опционной программы
у компании-оператора возникают значительные налоговые убытки, в качестве источников для покрытия которых могут использоваться:
- собственные средства головной компании (чистая прибыль,
оборотные средства и др.);
- внешние ресурсы (кредиты, займы, доходы от размещения
ценных бумаг: акций, облигаций и проч.);
- результаты финансовых операций с акциями (например, прибыль от сделок РЕПО с акциями и одновременном размещении
полученных ресурсов в инструменты с фиксированной доходностью в течение действия моратория на исполнение опционов);
- другие источники.
Кроме того, действующее российское налоговое законодательство не
предусматривает налоговых льгот для компаний, выделяющих денежные
средства на программы по наделению сотрудников собственностью на акции, поскольку предоставление займа дочерней компании не позволяет
использовать указанную сумму в качестве вычета из налоговой базы по
налогу на прибыль организаций.
Налоговые последствия для участников программы
Существующий режим по обложению налогом на доходы физических лиц целесообразно рассмотреть поэтапно. Исходным предположением является, что участник опционной программы реализует право льгот141

ной покупки акций при превышении рыночной цены над ценой исполнения (при положительной внутренней стоимости опциона), дальнейшая
продажа акций может состояться сразу либо по прошествии определенного
времени.
Этап 1. Получение займа для покупки акций по опциону на льготных условиях (необязательный). В случае принятия соответствующего
решения администратором программы у участников программы возникают
обязательства по уплате налога на доходы физических лиц, налоговой базой по которому является сумма экономии на процентах при получении
заемных средств в части превышения трех четвертых действующей ставки
рефинансирования Банка России 106 .
Формула для расчета размера налога следующая:
НДФЛ = Стоимость акций × (10,5% × 3 / 4 − i ) × 35% × t , где 10,5% - дейст-

вующая ставка рефинансирования Банка России, i – льготная процентная
ставка по займу, t – срок пользования заемными средствами, 35% - применяемая налоговая ставка.
Этап 2. Покупка акций при исполнении опциона колл. При покупке акций по цене, отличающейся от рыночной, у участника программы
возникает материальная выгода, равная «превышению рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний
рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение». 107 Размера налога рассчитывается по
формуле:
НДФЛ = ( Рыночная цена акции − Цена исполнения опциона) × 13% .

106

Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая): федер. закон : [от 5 авг.
2000 г. №117-ФЗ : в посл. ред. от 4 дек. 2007 г.] [Электронный ресурс]. – Электронные
дан. – Справочная правовая система «Консультант Плюс». – Пункт 2 статьи 224 и
пункт 2 статьи 212
107
Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая): федер. закон : [от 5 авг.
2000 г. №117-ФЗ : в посл. ред. от 4 дек. 2007 г.] [Электронный ресурс]. – Электронные
дан. – Справочная правовая система «Консультант Плюс». – Пункт 4 статьи 212
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Этап 3. Продажа акций, приобретенных по опциону. Если продажа акций на вторичном рынке осуществляется сразу после реализации опционов, у участников программы не возникает обязанности по уплате налога на доходы физических лиц, т. к. при определении налоговой базы материальная выгода при покупке акций, с которой был уплачен налог, признается в качестве документально подтвержденных расходов на приобретение этих ценных бумаг 108 .
Если продажа акций, приобретенных по опциону, произошла по прошествии определенного времени с момента покупки акций, то налоговая
база увеличивается на сумму дохода, равного приросту стоимости акций
участника программы. Размер налога рассчитывается по формуле:
НДФЛ = ( Цена продажи акции − Рыночная цена акции на момент покупки) × 13% .

Итоговую формулу для расчета налога на доходы физических лиц
можно представить в следующем виде:

НДФЛ = P0 × Q × [(0,07875− i) × 0,35× t + 0,13× k 0 + 0,13× (k1 − k 0)] , где P0 –
цена исполнения опциона; Q – количество

приобретаемых акций; i –

льготная процентная ставка по займу; t – срок пользования заемными
средствами; k0 – коэффициент прироста рыночной стоимости акции, зафиксированной на дату покупки, по сравнению с ценой исполнения опциона; k1 – коэффициент прироста рыночной стоимости акции, зафиксированной на дату продажи, по сравнению с ценой исполнения опциона.
В представленной формуле не произведены операции сложения, поскольку три слагаемых являются элементами налоговой базы, расчет по
которым происходит в разное время: налог с материальной выгоды при
покупке акций необходимо уплатить самостоятельно, а налог с прироста

108

Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая): федер. закон : [от 5 авг.
2000 г. №117-ФЗ : в посл. ред. от 4 дек. 2007 г.] [Электронный ресурс]. – Электронные
дан. – Справочная правовая система «Консультант Плюс». – Абзац 13 пункта 3 статьи
214.1
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стоимости акций при их продаже на вторичном рынке удерживает налоговый агент, которым является брокер.
Если расчеты производятся в денежных средствах, то доход, получаемый участником программы в виде прироста стоимости акции, подлежит налогообложению по стандартной ставке – 13%, сумму налога удерживает работодатель.
Пример создания опционной программы конкретной российской
публичной компании представлен в Приложении (см. Приложение 6).
***
В

третьей

главе

диссертации

разработано

организационно-

методическое обеспечение конструирования опционной программы для
крупной публичной компании с учетом российских условий, а также представлен прогноз развития финансового инжиниринга для системы корпоративного управления.
Разработанный прогноз развития финансового инжиниринга в системе корпоративного управления российских компаний позволяет предположить, что в будущем мотивационные планы на основе акций станут популярным инструментом урегулирования конфликтов интересов и практика их применения приобретет большие масштабы и разнообразие в части
применяемых инструментов и их форматов.
В частности, ожидается расширение перечня отраслей, представители которых применяют инновационные мотивационные планы, включение
в инновационные процессы непубличных компаний. Кроме того, сохраняющаяся концентрированная структура собственности многих российских компаний не позволяет прогнозировать значительного увеличения
доли от общего числа акций, направляемых на реализацию мотивационных
программ.
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Высокая волатильность, присущая российскому фондовому рынку,
позволяет говорить о сохранении среднесрочного, по сравнению с зарубежными аналогами, характера опционных программ и иных планов премирования на основе акций. Сложившаяся практика применения программ
мотивации, ориентированных в большей степени на ключевых сотрудников, свидетельствует о распространении использования целевых бизнеспоказателей на новые мотивационные планы.
Вместе с тем в случае активного участия государства в инновационных процессах в целях диверсификации структуры собственности компаний, а также за счет издания рекомендательных документов применение
программ мотивации менеджмента и персонала на основе акций может
быть существенно расширенно. Вследствие этого может произойти сдвиг в
пользу долгосрочных программ мотивации с увеличением объема выделяемых акций (до 15-20%) и расширением структуры по категориям участников.
Методика создания опционных программ позволяет формировать
конфигурацию опционной программы, включая все значимые параметры:
ценовые и неценовые условия, временную структуру опционов, разработать структуру по категориям участников, определить количество акций,
выделяемых на реализацию программы, а также разработать формат администрирования и просчитать налоговые последствия как для организации,
так и для участников.

145

Заключение
Цель диссертационной работы заключалась в разработке механизма
создания и использования финансовых инноваций в системе корпоративного управления, основанных на применении инструментов рынка ценных
бумаг и срочного рынка. В процессе подготовки диссертационной работы
были изучены теоретические аспекты создания финансовых инноваций с
учетом специфики системы корпоративного управления, исследованы основные достижения зарубежных финансовых рынков, проанализирована
практика конструирования финансовых инноваций на примере инструментов мотивации менеджеров и персонала российскими и иностранными
компаниями, что позволило решить поставленные задачи и представить
собственные прогноз финансового инжиниринга в системе корпоративного
управления российских компаний и методику создания опционных программ.
При решении задач, поставленных в развитие общей цели, были получены следующие результаты.
Анализ основных концепций, используемых в процессе рассмотрения теоретических аспектов финансовых инноваций в системе корпоративного управления, позволяет сформировать следующие выводы.
В результате анализа различных точек зрения, принятых в экономическом сообществе, в первой главе диссертационной работы был разработан категориальный аппарат, который связал понятия «финансовые инновации» и «система корпоративного управления». В частности, выявлена
природа финансовых инноваций как инструментов, используемых для урегулирования конфликтов интересов внутри корпорации.
На основании анализа различных точек зрения экономистов и профессионалов-практиков система корпоративного управления представлена
как многомерное понятие, включающее различные элементы, отношения и
взаимосвязи между которыми направлены на установление баланса инте146

ресов заинтересованных лиц, максимизацию бизнес-эффекта и минимизацию трансакционных издержек.
Анализ финансовых инноваций в системе корпоративного управления показал, что они представляют собой срочные контракты, имеющие
двойственную природу: с одной стороны, направлены на решение конкретных управленческих задач собственников бизнеса, главная из которых
– рост стоимости бизнеса, а с другой – на максимизацию потоков для их
владельцев.
В результате исследования раскрыто место финансовых инноваций
среди традиционных подходов к урегулированию конфликтов интересов в
системе корпоративного управления: финансового, основанного на использовании как традиционных финансовых инструментов, институционального, предполагающего построение системы институтов корпоративного управления, и социально-психологического, направленного на внедрение инструментов удовлетворения социальных потребностей.
Ограниченность обособленного применения институционального,
социально-психологического и традиционного финансового подходов к
урегулированию конфликтов интересов, сопряженная с большими затратами и неоднозначности получаемого результата, обусловливает их использование только в тесной увязке и в дополнение к подходу, основанному на финансовых инновациях.
Универсальность финансовых инноваций по урегулированию внутрикорпоративных конфликтов интересов с учетом особенностей конкретного бизнеса продемонстрирована на примере инструментов мотивации
менеджеров и персонала, привязанных к стоимости акций. В зависимости
от открытости бизнеса (наличию ликвидного рынка акций), структуры акционерного капитала, категориям возможного участия сотрудников в планах мотивации, желаемым срокам, ценовым и неценовым условиям может
быть сформировано множество программ мотивации, модификации пара147

метров которых способны разрешать конфликты интересов в уникальных
условиях конкретной бизнес-среды.
Рассмотренные теоретические выводы позволили провести исследование практических аспектов внедрения программ мотивации сотрудников на основе акций и получить ряд важных результатов.
Наибольшее распространение программ мотивации с использованием акций получило в странах с развитыми рынками ценных бумаг, характеризующимися высокой долей населения в акционерных капиталах компаний, таких, как США, Великобритании и Австралии. Отличительной
особенностью развития практики применения программ мотивации на основе акций стало особое внимание к ней со стороны регулятивных органов, результатом чего стало законодательное закрепление типовых параметров программ (стандартных опционных планов, планов по наделению
сотрудников собственностью на акции, планов покупки акций для сотрудников и др.), при соблюдении которых компаниям предоставлялись значительные налоговые льготы.
Применение финансовых инноваций характеризуется постоянным
качественным и количественным ростом: в США в среднем около 30% 109
от общего числа акций компаний используется для реализации различных
стандартных мотивационных программ и количество планов и участников
ежегодно растет, в Великобритании, несмотря на некоторое снижение количества участников по отдельным видам программ, увеличивается число
компаний, вовлеченных в процесс конструирования инноваций.
Глубокое проникновение финансовых инноваций в сфере мотивации
в корпоративную практику ряда крупнейших публичных иностранных
компаний продемонстрировал анализ параметров фактически применяемых программ мотивации сотрудников. В частности большинство компа-

109

По данным The National Center for Employee Ownership на конец 2007 г. //
www.nceo.org
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ний успешно внедряют широкий перечень программ мотивации в форме
различных планов по премированию акциями, опционами и их модификациями с условиями и ограничениями. Качественные характеристики зарубежных программ мотивации отличаются продолжительными сроками их
проведения (в среднем около 10 лет), широким использованием акций для
реализации программ (до 20% от уставного капитала) и ориентацией на
широкий круг участников.
С одной стороны, российский режим налогообложения доходов физических лиц является изначально более благоприятным для участия в мотивационных планах с использованием акций, но с другой - налогообложение российских организаций, создающих программы мотивации на основе акций, не содержит налоговых стимулов. Кроме того, налогообложение операций с ценными бумагами не предусматривает каких-либо особенностей для физических лиц, получающих опционы или акции.
Существование в российском законодательстве специальной конструкции «опцион эмитента» идет в разрез с экономическими потребностями
компаний, которые могли бы размещать выпуски данной ценной бумаги в
рамках реализации программ мотивации сотрудников, поскольку содержит
в себе внутренние противоречия и искусственные ограничения (по сроку,
объему и др.), а также предусматривает сложную процедуру выпуска. В
свете этого механизмом реализации опционных программ является заключение гражданско-правовых сделок по купле-продаже акций с отсрочкой
исполнения и платежа.
В силу отсутствия зрелой корпоративной культуры, профессиональных корпоративных отношений, низкого уровня прозрачности отечественных предприятий, ограниченного по ликвидности фондового рынка практика конструирования мотивационных программ российскими компаниями отличается ограниченным перечнем используемых финансовых инст-
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рументов, короткими сроками действия программ мотивации и низкой долей акций, используемых для реализации инновационных планов.
Системный анализ теоретических основ в тесной увязке с практическими аспектами применения программ мотивации позволил сформировать прогноз применения финансового инжиниринга в отечественной
практике системы корпоративного управления и разработать методическую базу конструирования финансовых инноваций на примере создания
опционных программ.
Разработанный прогноз развития финансового инжиниринга в системе корпоративного управления российских компаний позволяет предположить, что в будущем мотивационные планы на основе акций станут популярным инструментом урегулирования конфликтов интересов и практика их применения приобретет большие масштабы и разнообразие в части
применяемых инструментов и их форматов.
В частности, ожидается расширение перечня отраслей, представители которых применяют инновационные мотивационные планы, включение
в инновационные процессы непубличных компаний. Кроме того, сохраняющаяся концентрированная структура собственности многих российских компаний не позволяет прогнозировать значительного увеличения
доли от общего числа акций, направляемых на реализацию мотивационных
программ.
Высокая волатильность, присущая российскому фондовому рынку,
позволяет говорить о сохранении среднесрочного, по сравнению с зарубежными аналогами, характера опционных программ и иных планов премирования на основе акций. Сложившаяся практика применения программ
мотивации, ориентированных в большей степени на ключевых сотрудников, свидетельствует о распространении использования целевых бизнеспоказателей на новые мотивационные планы.
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Вместе с тем в случае активного участия государства в инновационных процессах в целях диверсификации структуры собственности компаний, а также за счет издания рекомендательных документов применение
программ мотивации менеджмента и персонала на основе акций может
быть расширено. Вследствие этого может произойти сдвиг в пользу долгосрочных программ мотивации с увеличением объема выделяемых акций
(до 15-20%) и расширением структуры по категориям участников.
Методика создания опционных программ позволяет формировать
конфигурацию опционной программы, включая все значимые параметры:
ценовые и неценовые условия, временную структуру опционов, разработать структуру по категориям участников, определить количество акций,
выделяемых на реализацию программы, а также разработать формат администрирования и просчитать налоговые последствия как для организации,
так и для участников.
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Приложения
Приложение 1. Классификация форм конфликтов интересов в системе
корпоративного управления 110
1.

Совершение лицами, аффилированными с обществом, сделок или
иных действий с конфликтом интересов в ущерб акционерам:
• косвенное ухудшение финансово-хозяйственного положения общества: организация систематических поставок по завышенным ценам и сбыта по заниженным ценам, в том числе реализация акций
дочерних и зависимых компаний по заниженным ценам; неоправданный рост издержек на выплату вознаграждений и доходов в пользу одних лиц в ущерб доходам акционеров; использование искусственных трансфертных цен, перераспределение денежных потоков в
ущерб акционерам, в том числе получение займов на нерыночных
условиях в убыток обществу;
• прямое ухудшение финансово-хозяйственного положения общества: вывод ликвидных активов из предприятия, участником капитала которого является акционер, в подконтрольные должностному
лицу структуры (продажа по заниженным ценам, обмен лучших активов на худшие, погашение кредита реализацией заложенного имущества);
• препятствование улучшению финансово-хозяйственного положения общества: ведение ограничительной политики по улучшению
экономики предприятия с целью получения конкурентных преимуществ на рынках аналогичной или замещающей продукции; отказ от
выгодных обществу сделок и отношений с контрагентами, принятие
иных неэффективных экономических решений

110

На основе материалов книги: Миркин, Я.М. Рынок ценных бумаг: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития / Я. М. Миркин. – М.: Альпина
Паблишер, 2002. – С. 211-232, 290-330.
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Результат совершаемых действий: личное обогащение должностных лиц общества в ущерб обществу, сопровождающееся снижением прибыли, приводит к упущенной выгоде для акционеров в форме снижения
дивидендной эффективности – имеют место занижение размеров дивидендов, искусственный отказ от дивидендов с целью сокращения выплат в
пользу акционеров, невыполнение обязательств по выплате дивидендов.
2.

Несанкционированные крупные сделки и сделки с заинтересованностью, совершаемые в ущерб акционерам
Совершение действий (бездействие), направленное на избежание

контроля за крупными сделками и сделками, совершаемыми аффилированными лицами, а также подставными юридическими и физическими лицами:
• крупные сделки по переводу активов, меняющих природу бизнеса, на
основе искусственного дробления с тем, чтобы они не подпадали под
категорию крупных;
• покупка крупных портфелей активов ненадлежащего качества, приводящих к резкому ухудшению финансово-хозяйственного положения общества;
• иные сделки, наносящие вред обществу и его акционерам.
Результат совершаемых действий: несанкционированные крупные
сделки приводят к упущенной выгоде для акционеров в форме снижения
дивидендной эффективности, падении стоимости акций, а также реального
ущерба при невозможности удовлетворить требование по выкупу акций в
установленных законом случаях.
3.

Инициирование искусственного банкротства или запрета на распоряжение акциями:
• искусственное банкротство, направленное на разрушение действующей системы корпоративного управления, установление контроля
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над обществом через аффилированные лица и последующую продажу предприятия или его активов по заниженным ценам;
• арест акций общества с целью воспрепятствовать распоряжению акциями, прежде всего, осуществлению права голоса;
Результат совершаемых действий: искусственное банкротство
приводит к нанесению реального ущерба для акционеров при отказе осуществлять выплаты по акциям при ликвидации общества либо упущенной
выгоде в форме недополучения доходов при невозможности осуществления продажи акций вследствие наложения на них ареста.
4.

Отказ в раскрытии или утаивание членами органов управления общества своей заинтересованности в сделках, недостаточная информированность акционеров при принятии решения, приводящая к повышению
рисков и снижению экономической выгоды от сделок
Результат совершаемых действий: реализация прав акционеров в

форме совершения сделок с акциями в условиях неполной или не соответствующей действительности информации приводит к возникновению
упущенной выгоды в виде недополучения доходов по сравнению с условиями, при которых акционеры располагали полной и достоверной информацией.
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Приложение 2. Сравнительная характеристика режимов корпоративного
управления, применяемых в России и за рубежом
Интерпретация

ЭлеЗарубежные рекомендаменты
тельные положения
корпоративного управления
1.
База для эффек- относится к общим услофункционирования
тивного режима корпо- виям
финансовых
рынков
и
ративного управления
предполагает создание эффективной системы регулятивных
требований,
своевременность и четкость правоприменительных процедур
2.
Основные права детализируются основные
права акционеров (право
акционеров
избирать и быть избранным, право на участие в
финансовых
результатах
компании, право на осуществление сделок с акциями, право на безопасные
методы регистрации собственности, право на получение
информации),
раскрываются особенности
проведения общего собрания акционеров, в том
числе процедуры голосования,
перечисляются
принципы информирования акционеров обо всех
существенных
корпоративных событиях, а также
принципы функционирования эффективных и прозрачных рынков корпоративного контроля
3.
Отношение к ак- предполагает, что независимо от размера принадционерам
лежащего пакета акционеры должны иметь равные
права на получение информации, а также равную
возможность восстановить
нарушенные в результате
неправомерного поведения
со стороны должностных

Российские рекомендательные положения
сводится к перечислению основных принципов корпоративного управления, которые
рекомендуется к внедрению
обществом (права акционеров, органы управления, контроль, раскрытие информации)
соответствуют направлениям,
разработанным ОЭСР, фактически повторяя их в части перечисления основных прав
акционеров.
Особенностям созыва, подготовки к проведению и проведения общего собрания акционеров посвящен отдельный раздел, включающий рекомендации по предоставлению материалов к общему собранию, раскрытию списка
лиц, участвующих в собрании, составлению и изменению повестки дня, проведению собрания с различным
количеством
акционеров,
обеспечению
акционерам
возможности получения ответов на интересующие вопросы, подсчету голосов и проч.
не выделен в отдельный принцип корпоративного управления, однако подразумевается
в рекомендациях по проведению общего собрания акционеров и др.
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ИнтерЭлепретация
менты
корпоративного управления

4.
Роль заинтересованных лиц (стейкхолдеров) в корпоративном управлении

5.
Информационная
прозрачность

6.
Формат
ционирования
директоров

функсовета

Зарубежные рекомендательные положения
лиц общества прав. Кроме
того, члены совета директоров и ключевые менеджеры должны раскрывать
сведения о наличии заинтересованности при совершении сделок, которые
могут нанести ущерб обществу
рекомендуется, чтобы заинтересованные лица, которые связаны с обществом на основании договора
или закона, обладали доступом к полной и достоверной информации об
обществе, а лица, являющиеся работниками компании обладали возможностью свободно сообщать
совету директоров об используемых незаконных и
неэтичных практиках
подразумевает, что для
обеспечения
заинтересованных лиц необходимой
информацией
компания
своевременно и полно раскрывает сведения о материальных фактах, относящихся к финансовому положению, структуре собственности,
операционной
деятельности компании, а
также применяемым принципам и практикам корпоративного
управления.
Помимо этого, прозрачность должна обеспечиваться независимым квалифицированным внешним
аудитором
пересмотр и постановка
корпоративной стратегии,
основных планов, контроль выполнения планов

Российские рекомендательные положения

не выделен в отдельный принцип корпоративного управления, однако рекомендуется
осуществлять раскрытие информации о деятельности общества, в том числе заинтересованным лицам.
Утверждается принцип предотвращения конфликтов интересов путем запрещения
получения подарков членами
совета директоров от заинтересованных лиц
детализирует
принципы
ОЭСР в части формирования
принципов информационной
политики, форм раскрытия
информации, рекомендаций
по защите инсайдерской информации

является частью раздела, посвященного деятельности совета директоров. Включена
детализация вопросов, реше-
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ИнтерЭлепретация
менты
корпоративного управления

Зарубежные рекомендательные положения

Российские рекомендательные положения

и общей деятельности корпорации, оценка эффективности
применяемых
корпоративных
практик,
контроль и урегулирование
потенциальных конфликтов интересов различных
групп
заинтересованных
лиц и др.

ния по которым должны приниматься на очной основе;
перечислены рекомендации к
организации заседаний совета
директоров, а также формированию его состава; представлены рекомендации по
функционированию комитетов: по кадрам и вознаграждениям, этике, аудиту, стратегическому планированию и
урегулированию конфликтов
интересов
Представлены рекомендации
по составу, компетенции,
формату обязанностей, организации работы и вознаграждению исполнительных органов общества. Раскрыты рекомендации к формату обязанностей
корпоративного
секретаря общества.
адаптирует принципы ОЭСР к
российской практике в части
построения эффективной системы внутреннего и внешнего
контроля
за
финансовохозяйственной деятельностью
общества; устанавливает рекомендации по определению
размера и выплате дивидендов; раскрывает порядок работы органов общества по
урегулированию корпоративных конфликтов
даются рекомендации по распространению режима совершения крупных сделок на
другие трансакции, имеющие
существенное значение для
общества, раскрывается порядок по осуществлению поглощения, реорганизации и
ликвидации общества

7.
Формат деятельности исполнительных
органов общества и
корпоративного секретаря

8.
Контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью общества, дивидендная политика, урегулирование
конфликтов

9.
Существенные
корпоративные действия

Представлены требования
по проведению ежегодного
аудита финансовой отчетности общества независимым, компетентным и квалифицированным аудитором, а также подотчетности аудитора акционерам

169

Приложение 3. Налоговые льготы при продаже акций в ESOP
Дополнительный налоговый стимул, заключающийся в налоговой отсрочке или налоговой льготе для акционера компании, желающего выйти
из бизнеса, реализуется при продаже акций, соответствующей критериям,
представленным ниже.
Требования для получения налоговых льгот при продаже акций трасту 111
№
п/п
1.
2.

Параметр
Корпорация, учреждающая ESOP
Продавец

3.

Происхождение акций

4.

Характеристика акций

5.

Размер активов
ESOP после покупки
Порядок использования выручки от
продажи акций

6.

7.

Ограничение по распределению акций

Характеристика
C корпорация
физическое лицо, траст, партнерство или общество с
ограниченной ответственностью, владеющие акциями более трех лет
акции не могли быть получены по стандартному мотивационному плану, в результате исполнения опционов или иной программе
обыкновенные голосующие акции либо иные конвертируемые в них обыкновенные или привилегированные акции; в течение 12 месяцев до продажи трасту
акции не должны торговаться на организованном
рынке
не может быть ниже 30% акций компании, которая
учреждает ESOP
начиная с трех месяцев до продажи и в течение одного года после нее продавец должен реинвестировать
полученные денежные средства в «специальные замещающие ценные бумаги», выпускаемые национальными корпорациями, более половины активов
которых используется в активной торговле, а пассивный инвестиционный доход не превышает 25%
валового дохода
нельзя распределять акции среди акционеров компании, которые владеют более 25% акций одного класса

111

Employee Stock Ownership Plans. National Center for Employee Ownership, 2005 //
www.nceo.org
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Приложение 4. Сравнительная характеристика параметров программ мотивации сотрудников зарубежных
компаний 112
№
п/п

1

2
2.1
2.2

2.3
2.4

3

Название
компании
IBM
Microsoft
Характеристика
программ
Доля акций от
общего количест25
20
ва, используемых
в программах, %
План премирования опционами
Общий срок дей10
7-10
ствия, лет
Продолжительность моратория
4
4,5-7,5
на исполнение,
лет
Механизм исполнения опциона
Цена исполнения
опциона
P ∗ либо
P
Р+10%

Intel
Corporation

Citigroup

Ford Motor
Company

General
Electric

General
Motors

HSBC
Holding

Royal Dutch
Shell

6

7,5

5

2,7

6

7

2,5

7-10

6

10

10

10

10

10

5

5

3

1-5

3

3

3

P

максимальное
между рыночной
ценой за 5
дней и Р

Р либо
меньше Р

ступенчатый, равными долями

P

P

P

P

Планы премирования акциями

112
∗

По данным корпоративных годовых отчетов, раскрытых на Интернет-сайтах рассматриваемых компаний
P – рыночная цена акции на день заключения опционного соглашения
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№
п/п

3.1

3.2

3.3

Название
компании
Характеристика
программ
Премирование
акциями с ограничениями:
Срок действия,
лет
Механизм вступления в права
владения
Премирование
отложенными
акциями
Срок действия,

IBM

Microsoft

Intel
Corporation

Citigroup

Ford Motor
Company

General
Electric

General
Motors

HSBC
Holding

Royal Dutch
Shell

2-5

5

0 или 3

4

н/д

3-10

-

-

3

единовременный или
ступенчатый

ступенчатый, равными долями

н/д

4
ступенчатый, равными долями

ступенчатый, равными
долями

-

-

-

-

-

-

3

3
ступенчатый, равными долями

3

-

единовременный

-

Механизм вступления в права
владения
Премирование
акциями с привязкой к бизнеспоказателям
Продолжительность оценочного
периода, лет
Механизм вступления в права
владения

единовременный

-

-

3

ступенчатый, равными долями

до 10
единовременный или
ступенчатый

3
единовременный

-

-

3

-

-

единовременный

5

-

3

-

единовременный
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№
п/п

Название
компании
Характеристика
программ
Таргетируемые
бизнеспоказатели

4
4.1

4.2
5
5.1

5.2

IBM

н/д

Microsoft

н/д

Intel
Corporation

прибыль на
акцию и
операционный доход

План покупки акций для сотрудников – ESPP
Размер ежемесячного отчисле10
15
ния от зарплаты,
%
Дисконт при по15
10
купке акций, %
План предоставления акций сотрудникам через сбережения
Размер дополнидо 50% от средств
тельного капитаучастника, но не бола, вносимого
лее:
работодателем
6% от
3% от
(США)
зарплаты зарплаты
Продолжительность периода
сбережения (Великобритания),
лет

Ford Motor
Company

General
Electric

HSBC
Holding

Royal Dutch
Shell

-

н/д

рентабельность капитала и накопленный
операционный денежный поток

н/д

-

стоимость
акций и дивиденды
компанийконкурентов

-

-

-

-

-

н/д

-

-

-

-

-

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3-5

3-5

Citigroup

General
Motors
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Приложение 5. Сравнительная характеристика параметров программ мотивации сотрудников российских компаний 113
Название и сос№
тав группы
п/
Харакп
теристика
программ

1

2
2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

Доля акций от общего количества,
используемых в
программах, %
Опционная программа
Общий срок действия, лет
Мораторий на исполнение, лет
Механизм исполнения опциона

Цена исполнения
опциона

IV группа. Современные новаторы

II группа. Активные участники инновационных процессов

НК
«ЮКОС»

ВымпелКом

МТС

РАО
«ЕЭС
России»

ЛУКОЙЛ

ЭКЗ
«Лебедянский»

ОМЗ

4

1,3

0,7

1

1,3

0,6

5,7

7,5

4

5

до 10

4

2

3,5

4

3

1-4

3

3-5

3

1

2-3

2

3

3

2

1

3

3-5

ступенчатый, равными долями

Р∗

Р

единовременный
средневзвешенная за
100 дней

Иные условия
-

3

III группа. Последователи международных практик
АмтелГруппа
Фреде«Пятерочштайн
ка» - Х5

I группа. Инициаторы финансовых инноваций

-

-

ступенчатый, равными долями

единовременный

год

квартал

номинальная
цена акции

предоплата

-

-

средневзвешенная
цена за

1 вариант:
выше Р;
2 вариант:
ниже Р
-

единовременный

цена при
первичном
размещении

номинальная цена
акции
привязка к
бизнеспоказателям

АБ Газпромбанк

1 вариант: 1
2 вариант: 3
1 вариант: ступенчатый, равными долями
2 вариант: единовременный
в 2 раза ниже
цены независимого оценщика
предоплата

Программы премирования акциями

113
∗

По данным корпоративных годовых отчетов, раскрытых на Интернет-сайтах рассматриваемых компаний
P – рыночная цена акции на день заключения опционного соглашения
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Название и сос№
тав группы
п/
п Характеристика
программ

3.1

Программа премирования фантомными акциями
Общий срок действия, лет
Механизм погашения

II группа. Активные участники инновационных процессов

НК
«ЮКОС»

РАО
«ЕЭС
России»

ЛУКОЙЛ

ЭКЗ
«Лебедянский»

ОМЗ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Премирование акциями с ограничениями:
Срок действия, лет
Механизм вступления в права владения
Премирование правами на прирост
стоимости
Срок действия, лет
Мораторий на использование, лет

ВымпелКом

МТС

-

до 3

-

для директоров единовременный;
для менеджеров ступенчатый
средневзвешенная
рыночная цена за 3
месяца

Цена погашения
3.2

III группа. Последователи международных практик
АмтелГруппа
Фреде«Пятерочштайн
ка» - Х5

I группа. Инициаторы финансовых инноваций

IV группа. Современные новаторы
АБ Газпромбанк
-

5
ступенчатый, равными долями

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

1

-

-
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Название и сос№
тав группы
п/
п Характеристика
программ

I группа. Инициаторы финансовых инноваций

II группа. Активные участники инновационных процессов

НК
«ЮКОС»

РАО
«ЕЭС
России»

ВымпелКом

МТС

ЛУКОЙЛ

ЭКЗ
«Лебедянский»

ОМЗ

Механизм вступления в права владения
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1998

1998

2001

2004

2003

2005

2001

Иные условия
5

Дата введения программ

III группа. Последователи международных практик
АмтелГруппа
Фреде«Пятерочштайн
ка» - Х5
ступенчатый,
равными долями
привязка к
бизнеспоказателям
2004

2005

IV группа. Современные новаторы
АБ Газпромбанк
-

2007
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Приложение 6. Пример опционной программы конкретной компании
Рассмотрена на заседании
Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ОАО «ХХХ»,
протокол №1-кв от 17.01.2008

Утверждена
Советом директоров ОАО «ХХХ»,
протокол №1 от 20.01.2008

ПРОГРАММА СТИМУЛИРОВАНИЯ СОТРУДНИКОВ
ОАО «ХХХ» НА ОСНОВЕ АКЦИЙ ОПЦИОННАЯ ПРОГРАММА
1 Введение: цель, задачи и значение опционной программы
Опционные программы стимулирования менеджеров акционерных обществ,
дающие им право покупки акций своих компаний по фиксированной цене в будущем, являются традиционным инструментом вознаграждения, широко используемым в международной практике и получающим все большее распространение в
России.
Цель Программы. Основная цель Программы стимулирования сотрудников
ОАО «ХХХ» на основе акций – Опционная программа (далее – Программа) - обеспечение роста капитализации ОАО «ХХХ» (далее – Компания), а также в выплате
менеджерам вознаграждения, адекватного приросту капитализации.
Задачи Программы. Применение опционной программы призвано решить следующие задачи:
- установить зависимость дохода менеджеров от цены акций компании;
- создать материальную заинтересованность менеджеров в долгосрочном и устойчивом процветании фирмы;
- удержать высококвалифицированные и эффективные управленческие кадры.

2 Технические параметры Программы
2.1 Общие сведения
Инструмент Программы. При реализации Программы менеджер наделяется
правом (опционом) приобрести определенное число акций Компании по заранее
определенной цене при наступлении установленного срока, фиксируемого в опционном соглашении (его юридическая природа и стороны представлены в п. 3).
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Объем Программы. Объектом опционного соглашения являются выпущенные обыкновенные акции Компании. Объем Программы - до 5% от величины уставного капитала Компании, что составляет 100 235 000 штук, их рыночная стоимость на основе котировок в ММВБ – 1,5 млрд. руб.
Участники Программы. Действие Программы распространяется на ключевых менеджеров, вносящих наибольший вклад в достижение Компанией целевых
показателей, главным из которых является рост капитализации. Участниками Программы являются руководители высшего звена Компании (75 человек):
-

члены Совета директоров;

-

члены Правления;

-

директора Управлений (Департаментов);

-

руководители региональных и бизнес-подразделений.
С учетом роли и ответственности за результаты развития бизнеса доля выс-

шего менеджмента, представленного руководителями первого уровня, не может
превышать 50% количества акций, выделяемых для поощрения. Структура Программы Компании представлена ниже в Таблице 1.
Таблица 1 – Структура Программы

Уровень
Программы

1 уровень

2 уровень
3 уровень

Итого

Должность
участника

Президент,
Председатель
Правления,
члены Правления
директора
Управлений
руководители
региональных
и
бизнесподразделений

Доля от
общего
количества участников, %

Доля от
стоимостного
объема Программы, %

15

25

25

Количество
участников

Объем Программы в среднем на
одного участника
В%

В денежном выражении,
млн. руб.

50

3,3

50

42

35

1,4

21

35

33

15

0,4

6

75

100

100

1,3

20
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2.2 Срок реализации Программы
Общие сроки Программы. Реализация Программы носит долгосрочный характер, нацелена на достижение целевых показателей, поэтому срок, в течение которого участники Программы могут приобрести акции, т. е. исполнить опцион, устанавливается равным четырем годам.
С целью долгосрочной мотивации сотрудников и стимулирования к достижению целевых показателей (росту капитализации) вводится минимальный срок, в
течение которого участники не могут приобрести акции, равный 1 году.
Временной график исполнения опционов. Устанавливается ступенчатый характер исполнения прав на покупку акций. Данный тип исполнения позволяет участнику Программы самостоятельно решать, когда и в каком объеме (полностью или
по частям) осуществлять покупку акций по фиксированной цене. Начиная с даты,
предусмотренной опционным соглашением, участник Программы может реализовать право на покупку акций, но не позднее 4 лет с даты его заключения (Таблица
2).
Таблица 2 – Временной график исполнения договора на приобретение акций
менеджером
Срок возможного исполнения Объемы возможного исполнения, % от суммы
начиная с даты заключения
договора
договора
По истечении 1 года
Не более 33%
По истечении 2 лет
Не более 67%
По истечении 3 лет
100%

2.3 Ценовые условия Программы
Премия по опциону. В качестве инструмента стимулирования менеджеров,
призванного обеспечить платность опционов, при заключении опционного соглашения предусматривается внесение предоплаты (премии по опциону) в размере
5% от суммы опционного соглашения.
Цена исполнения. Цена исполнения устанавливается Советом директоров
единой для всех участников Программы как рыночная стоимость акции Компании, рассчитанная как средневзвешенная за период, равный 100 дням, предшествующим дате заключения опционного соглашения. Данный подход выбран как наи-
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более объективно отражающий стоимость Компании, позволяющий исключить избыточную волатильность котировок акций Компании.

2.4 Неценовые условия Программы
Минимальный стаж работы. Для присоединения к Программе участник
должен внести определенный вклад в развитие Компании. Для участников 2 и 3
уровней Программы минимальный период работы до даты заключения опционного
соглашения устанавливается равным одному году. К участникам первого уровня
указанное требование не применяется.
Обращаемость опционов. Исходя из целей премирования сотрудников опцион
может быть исполнен только тем сотрудником, с которым было заключено опционное соглашение. Таким образом, накладывается запрет на обращение опционов,
выданных менеджерам, за исключением случая передачи права на покупку акций
участником Программы по наследству.
Досрочное исполнение опционов. В случае существенных изменений в структуре собственности Компании участники Программы могут воспользоваться правом
досрочного исполнения опционов.
Исполнение опционов при увольнении. Особый порядок исполнения опционных договоров применяется в случае увольнения сотрудника из Компании. Если
увольнение произошло по инициативе Компании, реализация опциона бывшим участником Программы становится невозможной. В случае если трудовой договор с
участником Программы расторгнут по собственному желанию сотрудника, исполнение опциона возможно в объеме, пропорциональном количеству дней, отработанных с даты заключения опционного соглашения.

3 Организационный механизм реализации Программы
3.1 Юридическое оформление опционных соглашений
Юридическое оформление опционной программы для менеджеров Компании
осуществляется путем заключения с менеджерами Компании договоров куплипродажи акций, в которые вносятся условия отсрочки исполнения и иные условия.
Иными условиями является авансовый платеж, вносимый участником Про-
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граммы при заключении опционного соглашения в сумме предоплаты, которая возвращается менеджеру при невозможности исполнения сделки, и возможность одностороннего расторжения договора менеджером. Возможность расторжения договора предусматривается в целях обеспечения необязательности для менеджеров исполнения опционных договоров и гарантирования обязанности Компании исполнить их при соответствующем желании менеджеров.

3.2 Технология реализации Программы
Для реализации Программы необходимое количество акций Компании в соответствии с установленными техническим параметрами накапливается на балансе дочерней структуры Компании, находящейся в российской юрисдикции. Накопление акций осуществляется путем резервирования необходимой доли уставного
капитала при размещении акций в рамках дополнительной эмиссии.
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