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Введение 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Совет 

директоров промышленных предприятий – важнейший орган, 

осуществляющий достижение равновесия интересов между акционерами 

(учредителями) и руководителями. Совет директоров определяет тактику и 

стратегию развития промышленного предприятия и осуществляет контроль 

за деятельностью менеджеров различных звеньев, занимает центральное 

место в системе органов управления промышленных предприятий.  

От степени профессионализма членов совета директоров 

промышленного предприятия в различных областях управления 

непосредственно зависит уровень капитализации промышленного 

предприятия, темпы его развития и занимаемая доля рынка. Важно 

учитывать, что лишь немногие профессионалы имеют возможность 

сотрудничать с промышленным предприятием на постоянной основе, 

например, на основании трудового контракта, поэтому зачастую их 

привлекают в совет директоров в качестве экспертов или консультантов, и 

это является эффективным управленческим решением для компании1. 

Однако привлечение в совет директоров специалистов высочайшей 

квалификации не свидетельствует об эффективности его работы, и 

качественное решение стоящих перед ним задач. Немаловажным является 

вопрос материальной мотивации членов совета директоров промышленного 

предприятия, позволяющий повысить эффективность их работы и нацелить 

их на внесение вклада развитие промышленного предприятия за счет своего 

опыта и компетенции.  

В противном случае совет директоров промышленного предприятия, 

состоящий  из профессиональных управленцев с заслуженной репутацией, но 

при этом недостаточно мотивированных для плодотворной работы, 

                                                           
1 Текутьев Д. Правовые аспекты выплаты вознаграждений членам совета директоров хозяйственных 

обществ // СПС «Консультант Плюс» 
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превратится лишь в ширму из менеджеров, не желающих развивать 

предприятие, и слабо выполняющих свои функции.  

В России, где советы директоров крупных промышленных предприятий 

зачастую состоят из представителей профессиональных управленцев, эта 

проблема особенно актуальна.  

Положения Федерального Закона об акционерных обществах2 (п. 2 ст. 

66) гласят, что члены коллегиального исполнительного органа предприятия 

не могут составлять более 1/4 состава совета директоров общества. При этом 

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не 

может быть одновременно председателем совета директоров. Этот механизм 

не способен в полной мере решить данную проблему, т.к. на практике места в 

совете директоров промышленных предприятий занимают лица, формально 

не являющиеся членами правления, но фактически находящиеся в 

подчинении у членов правления или генерального директора общества. 

Таким образом, эффективная система вознаграждения членов совета 

директоров, позволяющая стимулировать директоров промышленного 

предприятия на осуществление независимого и эффективного руководства 

промышленным предприятием, является актуальной. Этим обоснован выбор 

темы исследования магистерской диссертации.  

Объектом диссертационного исследования является совокупность 

отношений, складывающихся в области вознаграждения членов совета 

директоров.  

Предметом диссертационного исследования является механизм 

повышения эффективности вознаграждения членов совета директоров 

промышленного предприятия,  

Цель диссертационного исследования заключается в исследовании 

правового механизма вознаграждения деятельности членов совета 

директоров промышленных предприятий, что позволяет разработать, 

рекомендации по повышению эффективности их деятельности. 

                                                           
2 ФЗ «Об акционерных обществах» 
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В ходе научного исследования были поставлены и решены следующие 

задачи:  

- раскрыты вопросы регулирования оплаты труда членов совета 

директоров; 

- рассмотрены формы вознаграждения членов совета директоров; 

- исследован российский и зарубежный опыт выплаты вознаграждений 

членам совета директоров промышленных предприятий; 

- разработаны рекомендации по совершенствованию системы выплат 

членам совета директоров промышленных предприятий; 

- выявлены существующие проблемы выплаты отдельных способов 

вознаграждения деятельности членов совета директоров. 

Методы исследования. При проведении диссертационного 

исследования использовались как общие (системный подход, анализ и 

синтез, обобщение и др.), так и частные методы исследования - метод 

сравнительного анализа; формально-логический метода исследования.  

Эмпирическая база исследования. Эмпирической базой исследования 

выступают данные годовой финансовой отчетности крупнейших 

предприятий РФ.  

Степень научной разработанности. Одна из причин разработки темы 

данного исследования заключается в отсутствии достаточного количества 

комплексных исследований по вопросам вознаграждения членов совета 

директоров промышленных предприятий. Вместе с тем, некоторые вопросы 

исследуемой темы подвергались научным проработкам, и легли в основу 

настоящего исследования. В частности, при исследовании правового 

механизма выплат членам совета директоров промышленных предприятий 

использовались разработанная в юридической науке теория органа 

юридического лица (М.И. Брагинский, Д.В. Ломакин,  Е.А.Суханов),  

концепция корпоративного управления и контроля (В.К.Андреев, В.А. Белов, 

А.В. Габов, В.И. Добровольский, О.В.Осипенко, И.С.Шиткина и др.), теория 
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ответственности членов органов управления (С.Н. Братусь, О.С. Иоффе, А.Е. 

Молотников, И.С. Шиткина). 

Помимо вышеупомянутых авторов, в работе использованы научные 

труды таких ученых, как И.В.Ершова, О.А. Макарова, Н.И. Михайлов, О.М. 

Олейник, М.В. Телюкина, С.А. Чеховская и др., а также зарубежных авторов 

в области рассматриваемой проблематики.  

Личный вклад соискателя в решение задач. Разработан 

универсальный механизм мотивации членов совета директоров 

промышленных предприятий.  

Научная новизна. Работа содержит целостную концепцию механизма 

повышения эффективности вознаграждения членов совета директоров 

промышленных предприятий. 

Структура исследования. Весь материал исследования структурирован 

на три главы. Все главы и параграфы выстроены в четкой логической 

последовательности, позволяющей раскрыть цель исследования. 
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Глава 1. Выплата вознаграждений членам совета директоров промышленных 

предприятий: особенности регулирования 

 

1.1. Выплаты вознаграждения членам совета директоров: формы и 

существующие подходы 

 

На практике большой интерес вызывают формы, в рамках которых могут 

производиться выплаты вознаграждения членам совета директоров. 

Необходимо изучить возможные варианты оформления выплат 

вознаграждения членам совета директоров, их эффективность, а также 

достоинства и недостатки как для самого предприятия, так и для членов 

совета директоров. Рассмотрим их более подробно. 

1. Выплата вознаграждения без заключения договора между членом 

совета директоров и предприятия, лишь на основании решения годового 

общего собрания. При этом факт выплаты вознаграждения и его размер 

устанавливаются решением годового общего собрания акционеров. Правовое 

обоснование -  п. 2 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных 

обществах».  

Решение общего собрания о выплате вознаграждения членам совета 

директоров может либо устанавливать равное вознаграждение для всех 

членов совета директоров, либо применять дифференцированный подход в 

зависимости от вклада того или иного директора в деятельность и конечные 

достижения предприятия. 

Данная форма вознаграждения не всегда одобряется. Критики данной  

формы выплаты вознаграждения членам совета директоров в обоснование 

своих возражений указывают на недостаточную эффективность с точки 

зрения мотивации и стимулирования, ведь принимая решение вступать в 

состав совета директоров, директор не может с высокой долей уверенности 

утверждать, будет ли ему выплачено вознаграждение и в каком размере.  
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«Подобная система не создает стимулов к активному участию в работе 

этого органа. Предпочтительным является иной подход, выработанный 

мировой практикой, - утверждение положений о выплате вознаграждений, 

действующих вплоть до принятия общим собранием акционеров иного 

решения» отмечает один из критиков - А.С.Семенов3. 

2. Выплата вознаграждения с заключением соответствующего договора 

между членом совета директоров и промышленным предприятием. Несмотря 

на то, что принцип договорных отношений предприятия с членом совета 

директоров напрямую не закреплен действующим законодательством, на 

практике подобные договора повсеместно заключаются, причем на этом 

обычно настаивают сами члены совета директоров. Мотивы заключения 

таких договоров очень просты, ведь  работая на предприятии, члены  совета 

директоров желают иметь определенные гарантии с условиями труда и 

вознаграждения за него. 

Подобные договора упоминаются в Кодексе корпоративного поведения,  

в п. 3.3 гл. 3 акционерам и менеджерам предприятий в договорах с членом 

совета директоров рекомендуется закреплять обязательства директора в 

части нераспространения информации и охраны служебной и коммерческой 

тайны как меры противодействия инсайдерским атакам и рейдерским 

захватам. 

Существует несколько вариантов оформления договоров между 

промышленным предприятием и членом совета директоров: 

а) «классический» индивидуальный трудовой договор с членом совета 

директоров. 

Возможность заключения трудового договора с членом совета 

директоров регулируется различными нормативными актами, к примеру, п. 1 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.11.2003 г.4 гласит, что 

                                                           
3 Семенов А.С. О размере вознаграждений членов совета директоров // Акционерное общество: вопросы 

корпоративного управления. 2010. Ноябрь. № 11. 
4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 ноября 2003 г. N 17 «О некоторых вопросах, 

возникших в судебной практике при рассмотрении дел по трудовым спорам с участием акционерных 

обществ, иных хозяйственных товариществ и обществ». 
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«дела об оспаривании руководителями организаций, членами коллегиальных 

исполнительных органов организаций, а также членами советов директоров 

(наблюдательных советов) организаций, заключивших с данными 

организациями трудовые договоры... об освобождении их от занимаемых 

должностей подведомственны судам общей юрисдикции и рассматриваются 

ими в порядке искового производства как дела по трудовым спорам о 

восстановлении на работе...».  

Еще один нормативный акт, который также регулирует возможность 

заключения трудового договора с членом совета директоров – Трудовой 

кодекс РФ5, который в ст.11 закрепляет, что «трудовое законодательство и 

иные акты, содержащие нормы трудового права, не распространяются на 

членов советов директоров (наблюдательных советов) организаций (за 

исключением лиц, заключивших с данной организацией трудовой договор); 

лиц, работающих на основании договоров гражданско-правового характера, и 

других лиц, если это установлено федеральным законом». 

Ряд ученых не согласны с позицией ТК РФ о возможности 

существования трудовых отношений между предприятием и членом совета 

директоров.  

Так, уже упоминалась позиция О.В. Осипенко, который,  критикуя 

положение ст. 11 ТК РФ, утверждает, что «в этих актах речь идет не о 

«специальных» договорах между членами советов директоров, с одной 

стороны, и компаниями - с другой, а о «чистых» трудовых соглашениях 

граждан, которые одновременно являются работниками хозяйственного 

общества и членами их наблюдательных советов»6.  

Следует признать данное замечание оправданным, т.к. при анализе 

положений ТК РФ выявляется большое количество противоречий, 

касающихся статуса члена совета директоров как работников предприятия и 

его статуса с позиции корпоративных правовых норм.  

                                                           
5 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ. 
6 Осипенко О.В. Конфликты в деятельности органов управления акционерных компаний. М.: Статут, 2007. 

С. 55. 
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Так, например, в соответствии со ст. 17 ТК РФ «трудовые отношения на 

основании трудового договора в результате избрания на должность 

возникают, если избрание на должность предполагает выполнение 

работником определенной трудовой функции». В соответствии со ст. 64 

Федерального закона «Об акционерных обществах» «совет директоров 

(наблюдательный совет) общества осуществляет общее руководство 

деятельностью общества». Участие в заседаниях совета директоров не 

является определенной трудовой функцией и не связано с наличием или 

отсутствием у членов этого органа закрепленных в должностных 

инструкциях или трудовом договоре трудовых обязанностей.  

Более того, если  признать члена совета директоров работником 

предприятия, то он будет пользоваться всеми правами и исполнять 

обязанности, предусмотренные ст. 21 ТК РФ («Основные права и 

обязанности работника»). Среди прав, перечисленных в ТК РФ, можно 

назвать7: 

- право на объединение в профсоюз; 

- право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Однако на практике, если 

директор находится в отпуске, это может парализовать работу всего 

предприятия);  

- право на заработную плату; 

- обязанность соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 

предприятия.  

Подписание трудового договора предполагает выплату социальных 

взносов в Пенсионный фонд, ФСС, ТФОМС с каждой выплаты 

вознаграждения. Так как выплаты директорам носят значительный размер, 

для предприятия это означает дополнительное финансовое бремя.  

Еще один аспект трудовых отношений по контракту - члены совета 

директоров, как работники предприятия, состоящие в его штате, должны 

                                                           
7 Федотенко Ю. Выплата бонусов - один из видов мотивации // Трудовое право. 2011. № 12. С. 39 - 68. 
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подчиняться генеральному директору предприятия, что противоречит роли и 

функциям совета директоров как органа корпоративного управления. 

Все это приводит к выводу, что заключение индивидуальных трудовых 

договоров с членами совета директоров противоречит правовому статусу 

члена света директоров с позиций корпоративного законодательства.  

б) гражданско-правовой договор между предприятием и членом совета 

директоров. В науке высказывается мнение о том, что возможно 

регулирование отношений предприятия с членом совета директоров с 

помощью заключения договора возмездного оказания услуг, который 

регламентируется гл. 39 ГК РФ. Конструкция договора возмездного оказания 

услуг достаточно хорошо подходит для регулирования отношений между 

членом совета директоров как исполнителем услуги (например, 

профессионального юридико-управленческого консалтинга) и предприятием 

как заказчиком. Например, профессор Т.В. Васильева, комментируя данное 

положение, справедливо отмечает, что «заключение трудового договора с 

членом совета директоров обоснованно, если член совета директоров не 

является независимым директором. С независимым директором, являющимся 

членом совета директоров, как правило, заключается договор возмездного 

оказания услуг по управлению организацией»8. Предметом гражданско-

правового договора могут быть разнообразные консультационные, 

маркетинговые, юридические услуги и т.п. Также возможна и общая 

формулировка - «услуги по осуществлению функций члена совета 

директоров». В целом следует согласиться с позицией Т.В.Васильевой, но 

она вызывает ряд замечаний.  

Например, по мнению О.В. Осипенко, «согласно ст. 782 ГК РФ 

«исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору 

возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения 

заказчику убытков». На практике при реализации указанного права у сторон 

                                                           
8 Васильева Т.В. Вознаграждение членов совета директоров акционерного общества // Финансовая газета. 

2004. № 18. 



11 
 

(директора и предприятия) могут возникнуть некоторые затруднения, ведь 

«отказ исполнителя» - это положение носит безоговорочный характер. 

Однако член совета директров не может прекратить свои полномочия в 

одностороннем порядке без соответствующего решения внеочередного 

общего собрания акционеров»9.  

Вопросы вызывает также перечисление в таком договоре перечня услуг, 

которые должен выполнить член совета директоров. Поэтому неясной 

остается процедура предъявления результатов оказания таких услуг 

предприятию.  

Также следует учитывать, что договор оказания услуг -  возмездный, а 

решение о выплате или невыплате вознаграждения членам совета директоров 

является исключительной компетенцией общего собрания акционеров; 

в) заключение не поименованного договора. На основании ст. 421 ГК РФ 

«стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не 

предусмотренный законом или иными правовыми актами». Кроме того, 

«стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы 

различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми 

актами (смешанный договор)».  

«Применение данной правовой конструкции является эффективным 

средством мотивации надлежащего исполнения своих функций членом 

совета директоров. В подобном договоре возможно комбинирование 

различных трудовых и гражданско-правовых институтов и добавление к ним 

ряда конкретных внутрифирменных мотивов стимулирования членов совета 

директоров» - такое мнение высказывает О.В.Осипенко10. 

Подписание некоего смешанного договора выступает самой 

оптимальной формой договорных отношений с членом совета директоров. В 

таком договоре могут быть определены специфические права и обязанности 

                                                           
9 Осипенко О.В. Конфликты в деятельности органов управления акционерных компаний. М.: Статут, 2007. 

С. 73. 
10 Осипенко О.В. Конфликты в деятельности органов управления акционерных компаний. М.: Статут, 2007. 

С. 75. 
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члена совета директоров (к ним можно отнести обязательность присутствия 

на заседаниях совета директоров и т.п.), так и корреспондирующие им 

обязательства предприятия (порядок, условия и размеры выплаты 

вознаграждения, особенности материального стимулирования и т.п.). 

В то же время, использование подобных смешанных договоров  в 

отношении члена совета директоров оспаривается учеными по причине 

особенного корпоративного статуса и функции, выполняемой им на 

предприятии.  

Статус члена совета директоров предполагает, что в его отношении 

урезаются такие признаки договора, как свобода определения его условий, 

равенство сторон и т.д., под воздействием условий их деятельности и 

исполняемых функций.  

Представляется, что единственно подходящая для предприятия  форма 

оплаты за исполнение обязанностей членов совета директоров - выплата 

вознаграждения без подписания какого-либо договора, основываясь лишь на 

основании решения годового общего собрания.  

Все иные формы выплат вознаграждения членам совета директоров на 

сегодняшний день никак не урегулированы действующим 

законодательством, что на практике вызывает большое количество споров. 

Необходимо сформулировать ключевые позиции, которыми следует 

руководствоваться предприятиям при разработке эффективной системы 

выплат членам совета директоров для повышения эффективности их 

деятельности. 

Для придания законного статуса выплатам членам совета директоров  

рекомендуется разработать порядок и формы таких выплат во внутренних 

документах предприятия, например, в Положении «О совете директоров», 

Положении «О выплате вознаграждения членам совета директоров» и 

прочих. Нормативное закрепление отдельных вопросов выплаты 

вознаграждения членам совета директоров в виде локального нормативного 
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акта позволит разрешить проблему недостаточных стимулов для  избрания в 

совет директоров. 

Положение о закреплении выплат вознаграждения членам совета 

директоров в локальных нормативных актах подтверждается также 

положениями ст. 252 НК РФ, которая гласит, что «любые расходы 

налогоплательщика должны быть документально подтвержденными и 

обоснованными. Под документально подтвержденными расходами 

понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, либо 

документами, оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, 

или документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы. Под 

обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, 

оценка которых выражена в денежной форме». 

Представляется наиболее эффективным инструментом мотивации 

деятельности членов совета директоров содержащийся в кодексах 

корпоративного поведения зарубежных стран так называемый  

«дифференцированный подход», в основе которого заложен реальный вклад 

каждого директора в деятельность всего предприятия и в общие результаты, 

достигнутые им.  

Также возможен и смешанный подход, через гарантии минимальной 

части вознаграждения и постановки другой части в зависимость от 

полученных результатов профессиональной управленческой деятельности.  

Необходимо также учитывать особый статус члена совета директоров, 

так как он участвует в определении стратегических целей и задач 

предприятия и реализует их через управленческую деятельность. Однако 

зачастую зависимость между результатами деятельности членов совета 

директоров и финансовыми результатами компании не столь выражена,  

поэтому систему вознаграждения для директоров предприятия 

рекомендуется выстраивать на основе компенсаций (денежных и 

неденежных, за счет участия в капитале компании), привязанных к  



14 
 

достижению краткосрочных и долгосрочных стратегических целей 

предприятия. 

Особое место среди форм вознаграждения членов совета директоров 

занимают различные опционные программы.  

Это одно из самых распространенных средств повышения 

эффективности деятельности членов совета директоров производственных 

предприятий. 

Под опционными программами понимается «совокупность мероприятий 

по наделению работников компании ее акциями (долями участия), 

основанных на использовании юридической конструкции опциона или 

опционного договора». Опцион (от лат. «optio» - выбор, желание, 

усмотрение) - соглашение, «в соответствии с которым одна сторона 

(продавец или покупатель) приобретает право, но не берет на себя 

обязанности совершить покупку или продажу определенного актива по 

заранее определенной цене в определенный момент в будущем либо на 

протяжении определенного периода времени». 

Повсеместное использование опционных программ в отечественной и 

зарубежной деловой практике можно объяснить следующим. Во-первых, 

опционные программы являются очень эффективным средством снижения 

конфликтов между интересами членов совета директоров предприятия и его 

акционеров, использование таких программ уравнивает две категории 

управленцев за счет получения собственности на производство.  

Во-вторых, при использовании опционных программ дохода члена 

совета директоров превращается предпринимательский доход: он несет 

наравне с собственниками риск получения убытков, а также возможность 

получения прибыли. При тщательной разработке опционных программ 

члены совета директоров промышленных предприятий становятся 

заинтересованными в его развитии (увеличении капитализации, расширении 

производства, выходе на новые рынки, укреплении его деловой репутации и 

т.д.). В результате эффективной мотивации членов совета директоров, 
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выполняющих руководящие функции это влечет рост стоимости акций 

предприятия, которые через некоторое время могут быть реализованы по 

гораздо более высокой, чем в момент заключения опционного соглашения, 

цене и принести значительную прибыль.  

В-третьих, наличие на предприятии опционной программы выступает 

неким «знаком качества», указывающем на то, что оно придерживается 

высоких стандартов корпоративного управления. Особенно это актуально 

для предприятий, работающих на фондовом рынке -  наличие опционной 

программы повышает привлекательность бизнеса для потенциальных 

инвесторов, ведь это свидетельствует о высоком уровне мотивации 

руководства.  

В четвертых, наличие опционных программ позволяет предприятию 

перенести часть затрат на оплату труда членов совета директоров на 

будущий период, связав с достижением планируемых показателей 

производства. Это является важным фактором для развивающихся 

предприятий, не имеющих возможности на начальном этапе своего развития 

выплачивать вознаграждение членам совета директоров в соответствии с 

общерыночными ставками. 

Рассмотрим основные конструкции опционных программ, используемые 

в мировой и российской практике.  

Чаще всего для реализации опционных программ используется 

конструкция SPV (англ. SpecialPurposeVehicle – «компания отдельной цели, 

или юридическое лицо специального назначения»). Т.е. создается 

специальная компания, исполняющая функции оператора программы. 

Оптимальным вариантом выступает создание оператора со 100-процентным 

участием предприятия-инициатора, так как это позволяет избежать 

необходимость одобрения сделок с заинтересованностью. Такой вариант 

возможен только в случае, если предприятие-инициатор само на 100 % не 

принадлежит одному акционеру (в соответствии с п. 2 ст. 10 Закона «Об 

акционерных обществах» предприятие не может иметь в качестве 
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единственного учредителя другое предприятие, состоящее из одного лица), 

во всех иных случаях компания-оператор должна быть учреждена минимум 

двумя лицами.  

Компании-SPV передается оговоренное количество акций компании-

инициатора, «участвующих» в опционной программе. Как правило, 

передаются размещенные акции, выпуск которых прошел государственную 

регистрацию. Наделение акциями компании-SPV может быть сделано как 

путем их продажи (для покупки акций компании-SPV может быть 

предоставлен целевой заем или кредит), так и путем внесения их в уставный 

капитал SPV. Итогом предварительного этапа внедрения опционных 

программ является создание компании-оператора с акциями предприятия-

инициатора программы. 

По мнению Д.В. Актянова, необходимость использования компании-

оператора связана с Федерального закона «Об акционерных обществах», не 

дающего возможности предприятию держать на балансе собственные акции 

больше одного года, при том, что оптимальная длительность долгосрочных 

программ вознаграждения, в том числе и опционных программ, составляет не  

менее трех лет, наилучший вариант – от трех до пяти лет11. В том случае 

когда в качестве SPV используется оффшорная компания, одновременно 

производится налоговая оптимизация сделки с целью минимизации правовых 

рисков. 

В качестве примера можно привести пример компании «Ашан». При 

реализации опционной программы с созданием SPV в иностранной 

юрисдикции члены совета директоров получили вознаграждение не в 

российской компании «Auchan», а в акционерном коммандитном 

товариществе «ValauchanRus», зарегистрированном в Люксембурге 

(оффшорная зона)12. 

                                                           
11 Актянов Д.В. Бонусные и опционные программы для топ-менеджера. М.: КноРус, 2010. С. 36. 
12 Около 17000 сотрудников «Ашан» в России стали по итогам 2011 г. участниками программы 

акционирования // Ведомости. 31 мая 2012 г. 

consultantplus://offline/ref=DCFAC4EB8A6BA0894CBA1FAD38259D165E0A0B08B6A59AFF8D20A577AEh1U2H
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На втором этапе, после поступления акций на баланс компании-

оператора опционная программа реализуется в двух вариантах.  

Первый вариант (обычная опционная программа). Происходит  передача 

членам совета директоров акций предприятия в собственность по окончании 

срока опционной программы. Правовым инструментом реализации обычной 

опционной программы выступает договор купли-продажи акций 

предприятия, содержащий ряд отлагательных условий (например, сохранение 

статуса руководителя компании на конец срока окончания программы и (или) 

выполнение определенных задач (достижение определенных показателей в 

рамках KPI, рост капитализации компании, выход на новые рынки и т.д.).  

Если отлагательными условиями являются выполнение определенных 

задач или действий, они должны быть сформулированы ясно, содержать 

конкретные цифры, показатели. 

Договор может предусматривать также отменительные условия. К 

отменительным условиям можно отнести виновные (грубое нарушение 

членом совета директоров своих обязанностей, разглашение 

конфиденциальной информации, принятие необоснованного решения, 

повлекшее значительный ущерб для предприятия и т.д.), так и невиновные 

(прекращение трудовых отношений в связи со сменой контроля на 

предприятии, резкое снижение курса акций на бирже, смерть члена совета 

директоров, потерю им трудоспособности и т.д.).  

Отдельным пунктом в договоре рекомендуется предусматривать случаи 

досрочного исполнения опционной сделки (например,  смена 

контролирующего собственника предприятия, в результате чего опцион 

одновременно будет выполнять функцию защиты предприятия от 

недружественного поглощения (т.н. стратегия «PoisonPill»)). В данном 

случае досрочное исполнение опционов увеличит затраты потенциального 

собственника на поглощение предприятия. Также одним из условий 

досрочного исполнения опциона может быть какое-либо кардинальное 

событие (например, реорганизация предприятия, его  ликвидация и т.д.).  
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В случае досрочного исполнения опциона при увольнении члена совета 

директоров – эта возможность предоставляется лишь на основании 

соглашения сторон, пропорционально количеству дней с момента 

заключения договора. 

Одним из важнейших условий договора является определение цены 

акций. Обычно таким условием является текущая рыночная цена акций 

предприятия, однако может быть указана и более низкая стоимость 

(«дисконтные опционы»). По мнению А.А. Клячина, «если цена акций ниже 

рыночной, опцион, скорее всего, призван немедленно вознаградить 

работника за уже достигнутые результаты. Если же опционные акции 

продаются по цене, равной или близкой к рыночной, то цель такого опциона 

состоит в том, чтобы мотивировать приобретающих их работников повышать 

капитализацию компании»13.  

Кроме дисконтных опционов используется способ безвозмездной 

передачи акций в собственность члену совета директоров предприятия, т.н. 

«бонус акциями» (StockBonus или ShareAward). Бонус акциями не является в 

чистом виде опционной программой. Он выступает способом 

вознаграждения его за результаты работы, а не как способ его мотивации на 

будущие достижения. 

При наступлении отлагательных условий член совета директоров 

получает право на выкуп акций предприятия по указанной в договоре цене и 

становится собственником пакета ценных бумаг предприятия. 

Второй вариант - передача членам совета директоров акций предприятия 

в собственность в начале программы с их последующим залогом («акции с 

ограничениями» RestrictedShares/Stock («Ограниченные в использовании 

акции»)). Член совета директоров и компания-оператор одновременно 

заключают три срочных договора: 

1) купли-продажи акций; 

2) залога акций; 

                                                           
13 Клячин А.Б. Мотивация топ-менеджмента // Закон. 2007. N 12. С. 223 - 224. 
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3) обратной купли-продажи акций. 

Механизм реализации этого варианта опционной программы такой: на 

основании договора купли-продажи акций компания-оператор продает, а 

член совета директоров предприятия приобретает в собственность акции 

предприятия по цене, установленной на момент его заключения. В договоре 

должно быть предусмотрено условие об отсрочке оплаты цены акций до 

момента окончания программы, а обязанность члена совета директоров по 

оплате опциона обеспечивается путем заключения отдельного договора 

залога акций. Одновременно заключается договор обратной купли-продажи 

акций под рядом отлагательных условий (увольнение члена совета 

директоров, недостижение определенных показателей, совершение 

дисциплинарного проступка и т.д.). Если указанные отлагательные условия 

не наступают, член совета директоров оплачивает акции по цене, указанной в 

договоре и становится их полноправным собственником. В договоре важно 

предусмотреть возможность одностороннего отказа от его исполнения со 

стороны члена совета директоров по окончании срока договора, если 

существующая на тот момент рыночная цена акций предприятия сделает 

неэффективным такое исполнение. 

Такая подробная договорная схема имеет одно существенное 

преимущество по сравнению с обычными опционными программами: акции 

передаются члену совета директоров в собственность не по окончании, а в 

начале действия программы, тем самым проявляется мотивирующий эффект. 

 Обе опционные программы могут быть реализованы не путем 

одномоментной передачи акций, а в виде определенных этапов – с 

установленным графиком и долями передаваемого акционного пакета.  

Главное преимущество классических опционных программ - удобство и 

простота их реализации (по сравнению с использованием опционов 

эмитента). При классических опционных программах эмиссия ценных бумаг 

отсутствует, можно передавать члену совета директоров акции, уже 
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находящиеся в обращении на фондовом рынке.  Также отсутствуют 

ограничения размера пакета акций, получаемых членами совета директоров. 

Кроме достоинств, классическая опционная программа имеет и 

недостатки – например, узость ее применения (только в АО). Реализация 

опционной программы, предусматривающей продажу долей в уставном 

капитале ООО, противоречит норме о преимущественном праве их покупки у 

других акционеров. 

Член совета директоров приобретает весь комплекс прав собственника 

акций и становится миноритарием. Это размывает пакет акций собственника 

компании и создает риск проникновения в число акционеров третьих лиц, т.к. 

ограничить право члена совета директоров распоряжаться своими акциями 

возможно только на уровне корпоративного договора (ст. 32.1 Закона «Об 

акционерных обществах).  

Еще одна проблема – сложность в реализации полученных ценных 

бумаг: поскольку продать миноритарный пакет непубличного предприятия 

по рыночной цене затруднительно. По мнению А.А. Кириллова, «только если 

на рынке обращается достаточно большое количество акций компании, 

может быть определена справедливая рыночная стоимость ценных бумаг, 

входящих в опцион. Ценность опционов для сотрудников во всех прочих 

случаях представляется сомнительной»14.  

В последнее время широкую популярность в крупных российских 

компаниях приобрели программы долгосрочного вознаграждения членов 

совета директоров без передачи акций в собственность («фантомные 

опционы»). При этой схеме совет директоров фактически не наделяется 

акциями компании, а получает право на получение денежной премии через 

определенный промежуток времени, выражающийся в разнице между 

рыночной стоимостью акций н начало и конец опционной программы15. 

                                                           
14 Кириллов А.А. Дефицит на рынке качественного труда заставляет собственников искать оптимальные 

схемы мотивации CFO // CFO Russia. 2008. N 7 - 8. 
15 Текутьев Д.И. Опционная программа как средство повышения эффективности деятельности членов 

органов управления хозяйственных обществ // Право и экономика. 2014. N 12. С. 25 - 31; 2015. N 3. С. 29 - 

35. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что на практике применяются 

различные формы вознаграждения членов совета директоров, как 

привязанные к результатам их деятельности, так и не связанные с ними.  

 

1.2. Правовое регулирование выплат вознаграждений членам совета 

директоров промышленных предприятий 

 

Правовой базой для выплаты членам совета директоров промышленных 

предприятий вознаграждения является п. 2 ст. 64 Федерального закона «Об 

акционерных обществах»16. В соответствии с текстом указанной статьи, «по 

решению общего собрания акционеров членам совета директоров в период 

исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и 

(или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций 

членов совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций 

устанавливаются решением общего собрания акционеров». Схожая норма 

содержится в п. 2 ст. 32 ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»17. Видно, что российское законодательство устанавливает 

два вида выплат для членов совета директоров промышленных предприятий - 

выплата вознаграждения и компенсация расходов. 

Рассуждая о выплате вознаграждения членам совета директоров, 

необходимо отметить, что  осуществлять подобные выплаты можно только за 

счет тех финансовых источников, которыми предприятия могут 

распоряжаться, чаще всего из чистой прибыли компании. При этом следует 

различать условия выплат вознаграждений членам совета директоров 

(наличие у промышленного предприятия чистой прибыли по итогам 

финансового года) и основания подобных выплат (достижение предприятием 

определенных производственных результатов, взаимозависимость 

                                                           
16 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон об АО). 
17 Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - 

Закон об ООО). 
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деятельности директоров и полученных результатов, степень участия того 

или иного директора в достигнутых результатах и т.п.).  

Можно прийти к выводу, что выплата вознаграждения и ее размер 

определяются только по воле совладельцев промышленного предприятия, в 

форме соответствующего решения общего собрания акционеров.  

Видно, что действующее законодательство не содержит обязательных 

требований как к факту наличия, так и к размеру вознаграждения членов 

совета директоров. То есть, директора могут исполнять свои обязанности в 

том числе и безвозмездно18. Что же касается компенсации расходов, 

понесенных членами совета директоров, то, как обоснованно замечает 

профессор М.В. Телюкина, «Закон каких-либо параметров определения 

объема выплат не содержит, т.е. общее собрание может принять решение о 

компенсации расходов в меньшем объеме, нежели они реально понесены»19. 

На практике случаи «безвозмездного» исполнения членами совета 

директоров своих обязанностей встречаются довольно редко. Предложения о 

вознаграждении и рекомендации о его размере разрабатываются и 

принимаются, в большинстве случаев, самим советом директоров.  

Многие ученые критикуют это положение. Так, например,  О.В. 

Осипенко отмечает, что подобное распределение вознаграждений «сильно 

напоминает «приказ о премиях самим себе» и тем самым нарушает 

корпоративную этику»20. Думается, что О.В.Осипенко частично права, ведь 

окончательное решение по вопросу о выплате вознаграждения и о его 

размере принимает общее собрание учредителей, соответственно, ничто не 

мешает собственникам промышленного предприятия в случае 

необходимости изменить в ту или иную сторону решение о размере выплат 

членам совета директоров, учитывая текущее финансовое положение 

                                                           
18 П. 2 письма Минфина РФ от 16.04.2007 N 03-04-06-02/72  гласит, что «выплаты вознаграждений членам 

советов директоров не носят обязательный характер и могут производиться только из чистой прибыли...».  
19 Комментарий к Федеральному закону «Об акционерных обществах» / Под ред. М.В. Телюкиной. М., 2014.  
20 Осипенко О.В. Конфликты в деятельности органов управления акционерных компаний. М.: Статут, 2012. 

С. 37. 
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промышленного предприятия и прочие факторы, в т.ч. результативность 

деятельности членов совета директоров в течение года. 

Исключение из общего правила составляют представители интересов 

Российской Федерации как акционера. В данном случае его представители 

являются государственными служащими21, и в соответствии со ст. 17 

Федерального закона «О государственной гражданской службе РФ»22 «в 

связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему 

запрещается, среди прочего, участвовать на платной основе в органе 

управления коммерческой организации, за исключением случаев, 

установленных федеральным законом». В этом случае вознаграждение таким 

членам совета директоров не выплачивается, они работают за заработную 

плату как государственные служащие. 

Ежегодно в январе на крупных предприятиях проводятся  кампании по 

выдвижению кандидатур в состав членов совета директоров, возникает 

вопрос выплаты вознаграждений, их вида и формы.  

Ориентиром служат Рекомендации по определению размера 

вознаграждений независимых директоров и профессиональных поверенных в 

акционерных обществах с государственным участием, разработанные 

Минэкономразвития РФ, а также письмо Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом23. 

Указанные рекомендации связывают размер  вознаграждений с 

размером выручки предприятия за финансовый год. По этому показателю 

Рекомендации выделяют 6 групп предприятий по уровню дохода 

 

Таблица 1 – Определение базовой части вознаграждения членам совета 

директоров промышленного предприятия в зависимости от выручки за 

финансовый год. 

                                                           
21 Постановление Правительства РФ от 03.12.2004 N 738 «Об управлении находящимися в федеральной 

собственности акциями открытых акционерных обществ...». 
22 Федеральный закон «О государственной гражданской службе» 
23 № ГН-13/25627 от 13.10.2009 г. 
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Группа Выручка предприятия за финансовый год 
Размер базовой части 

вознаграждения 

1 Свыше 200 млрд.руб. 1 млн.руб. 

2 Свыше 30 млрд.руб. 900 тыс.руб. 

3 Свыше 10 млрд.руб. 800 тыс.руб. 

4 Свыше 1 млрд.руб. 700 тыс.руб. 

5 Свыше 600 млн.руб. 600 тыс.руб. 

6 Не выше 600 млн.руб. Индивидуально 

 

Однако в России очень большое количество предприятий с выручкой 

менее 600 млн.руб. в год, поэтому в шестую группу ФАУГИ были внесены 

уточнения, представленные в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Уточненные размеры вознаграждений для предприятий с 

выручкой менее 600 млн.руб. 

Группа Выручка предприятия за 

финансовый год 

Размер базовой части 

вознаграждения в год 

1 От 300 до 600 млн.руб. не более 300 тыс.руб. в год 

2 От 100 до 300 млн.руб. не более 150 тыс.руб. в год 

3 До 100 млн.руб. не более 100 тыс.руб. в год 

 

 

Отступление от рекомендуемых размеров вознаграждения на 

предприятиях с государственным участием может привлечь к выпуску 

соответствующих директив представителям государства в совете директоров 

и на общих собраниях директоров об отрицательном голосовании по 

соответствующим вопросам определения вознаграждения.  

Рассматривая рекомендованные размеры вознаграждения можно 

отметить, что они гораздо ниже, чем в крупных российских компаниях, в 

первую очередь в тех, где имеются независимые директора, не являющиеся 

акционерами предприятий.  

Однако в ряде компаний вознаграждения членам совета директоров не 

выплачиваются совсем.  

В целом следует признать, что данные рекомендации по определению 

размера вознаграждения членам совета директоров способствуют 

привлечению независимых директоров-управленцев для работы в советах 
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директоров промышленных предприятий.  

Как видно из представленных таблиц, при определении размера 

вознаграждения за основу берется выручка компании за финансовый год, но 

следует отметить, что акционерный и финансовый годы не совпадают, и это 

вызывает проблемы при расчете вознаграждения с позиции определяемого 

периода.  

К недостаткам предлагаемой Минэкономразвития методики можно 

отнести рекомендации о  нецелесообразности возмещения членам совета 

директоров представительских расходов, т.к. в ряде случаев данные расходы 

существенно выше размера вознаграждения.  

Анализируя более подробно Рекомендации Минэкономразвития, можно 

отметить, что они предлагают выплачивать базовое вознаграждение лишь за 

факт работы в совете директоров, уточняя, что «указанное базовое 

вознаграждение предлагается пропорционально корректировать в сторону 

уменьшения в случаях, если член совета директоров не участвовал в ряде 

проведенных заседаний совета директоров, а также в случае его работы в 

указанном органе в течение срока, составляющего менее 12 месяцев».  

Фактически Рекомендации предлагают выплачивать вознаграждение 

лишь за участие в деятельности совета директоров, заседаниях и совещаниях.  

Размер вознаграждения рекомендуется увеличивать в зависимости от 

количества выполняемых обязанностей, надбавки составляют от 10 до 30 %, 

например, «может выплачиваться надбавка в размере до 30% к базовой части 

вознаграждения, за должность председателя специализированного комитета 

совета директоров — до 20%, за членство в комитете — до 10%». 

На практике (как в России, так и за рубежом) сложился иной подход – 

размер вознаграждения членов совета директоров в крупных предприятиях 

состоит из двух частей – постоянной и переменной. Постоянная часть 

выплачивается за факт работы в качестве члена совета директоров (как в 

зависимости от выручки, так и в твердом размере), переменная определяется 

эффективностью работы предприятия по ряду показателей, тем самым 
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создается механизм мотивации членов совета директоров по достижению 

компанией максимально возможных финансовых результатов. Переменная 

часть носит долгосрочный характер, предприятия мотивируют членов совета 

директоров с помощью различных опционных программ, выплаты части 

вознаграждения акциями предприятия и т.д. 

ФАУГИ также рекомендует связать мотивацию членов совета 

директоров к результатам деятельности предприятия, через указание «в 

случае, если в акционерном обществе утверждено положение о 

вознаграждениях членов совета директоров (наблюдательного совета) 

общества, основанные на принятой системе ключевых показателей 

эффективности (КПЭ), размеры вознаграждений членов совета директоров 

(наблюдательного совета) по итогам работы за год могут корректироваться на 

основе результатов достижения КПЭ». 

Выплата вознаграждений должна производиться всем членам совета 

директоров (за исключением тех, которые являются государственными 

служащими и за исключением Генерального директора). Думается, что при 

отсутствии активной деятельности в качестве члена совета директоров 

(формальное участие в заседаниях) вознаграждения также могут не 

выплачиваться. Тем более, различные мотивационные программы, бонусы и 

заработная плата связывают выплату вознаграждений и результаты работы 

предприятия.  

На практике возникают вопросы выплаты вознаграждения резидентам 

и нерезидентам – членам совета директоров, у последних она гораздо выше.  

В соответствии с Письмом ФАУГИ рекомендуется выплачивать 

вознаграждение единовременно на основании решения общего собрания 

директоров  о распределении прибыли за прошедший финансовый год. 

На практике это снижает мотивацию членов совета директоров, т.к. 

баллотируясь, они не могут знать заранее, будет ли выплачиваться 

вознаграждение и в каком объеме, это снижает стимулы к эффективной 

работе. Целесообразно закрепить размер вознаграждения в определенном 
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Положении, действующем до его отмены специальным собранием членов 

совета директоров.  

Можно прийти к выводу, что российское корпоративное 

законодательство не содержит разработанных правовых положений в 

отношении  выплат материального вознаграждения членам совета 

директоров. Учредителям предприятия предоставлена значительная свобода 

для отражения этого вопроса во внутренних документах предприятия. Это 

представляется рациональной идеей, поскольку вопрос вознаграждения 

руководителей и наемных менеджеров является внутренним делом каждого 

предприятия и решается в зависимости от его финансовых возможностей, 

специфики производства, краткосрочных и долгосрочных стратегических 

целей и множества других параметров.  Думается, что принятие правовых 

норм об обязательных для всех предприятий императивных положений будет  

усложнять осуществление производства и ведение бизнеса. Можно 

рекомендовать предприятиям использовать зарубежных и ведущих 

российских компаний, в части, не противоречащей трудовому 

законодательству. 

Правовая конструкция опциона вызывает ряд вопросов о возможности 

применения российских правовых конструкций в этой сфере. Опционный 

договор не поименован в  ГК РФ. Термин «опцион» используется в 

законодательстве РФ (ст. 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»24) 

в отношении прав, возникающих в результате эмиссии ценных бумаг.  

Однако в отношении опционной программы как мотивационного 

механизма для членов совета директоров промышленного предприятия 

российское законодательство не содержит никаких норм.  

Исключением является ст. 2 Федерального закона «О рынке ценных 

бумаг», а также ряд рекомендаций по реализации опционных программ, 

содержащихся в Кодексе корпоративного поведения РФ и Кодексе 

корпоративного управления РФ.  

                                                           
24  
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Так, п. 4.3.2 Кодекса корпоративного управления РФ рекомендует 

предприятиям, акции которых допущены к торгам, внедрять программы 

долгосрочной мотивации членов совета директоров с использованием акций 

предприятия («опционов или других производных финансовых 

инструментов, базисным активом по которым являются акции 

предприятия»). Однако при этом не раскрыты механизмы и возможные 

способы реализации подобных программ. Можно утверждать, что отсутствие 

надлежащего правового регулирования опционных программ является 

существенным пробелом в законодательстве РФ. Это усугубляется тем, что  

одной из важнейших задач, представленных в Стратегии развития 

финансового рынка РФ на период до 2020 года25, обозначено внедрение 

эффективных механизмов, обеспечивающих участие инвесторов на 

финансовом рынке. Основным инструментом решения данной задачи 

является привлечение членов совета директоров и наемных руководителей к 

участию в капитале предприятия. 

Вместе с тем, несмотря на недостаточность правового регулирования,  

опционные программы широко используются в России,  путем адаптации 

имеющихся правовых конструкций к модели стандартной опционной сделки.  

Существует несколько вариантов формирования опционных программ. 

1. Выпуск опционов эмитента. На основании ст. 2 Федерального закона 

«О рынке ценных бумаг» опционом эмитента «является именная 

эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на покупку в 

предусмотренный в ней срок и/или при наступлении указанных в ней 

обстоятельств определенного количества акций эмитента такого опциона по 

цене, определенной в опционе эмитента». Если при формировании 

опционной программы использована конструкция опциона эмитента, то 

программа будет выглядеть следующим образом: предприятие размещает 

среди участников программы именные бездокументарные эмиссионные 

ценные бумаги (опционы эмитента). На основании этих бумаг член совета 

                                                           
25  

consultantplus://offline/ref=620EAD067B8CBC519F42E8322CEFDDCB556573A31B3EEF1EB63609AAA1C6BBF3CA5215F43CB93F0Ep1H7H


29 
 

директоров предприятия получает право приобретения акций предприятия по 

фиксированной цене. В уставе предприятия должны быть указаны 

количество и номинальная стоимость объявленных акций. При этом согласно 

абз. 2 п. 1 ст. 27 Закона «Об акционерных обществах»26 при отсутствии в 

уставе предприятия этих положений предприятие не имеет права проводить 

дополнительную эмиссию акций. В любом случае, выпуск и размещение 

опционов должны производиться с обязательным соблюдением требований, 

установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и 

Стандартами эмиссии ценных бумаг. 

В тексте решения о выпуске опционов предприятия должны быть 

указаны: 

- категория (тип) акций, право на приобретение которых предоставляют 

опционы;  

- количество акций каждой категории (типа), право на приобретение 

которых предоставляет каждый опцион ;  

- цена, по которой будут приобретаться акции, или порядок ее 

определения;  

- срок и (или) обстоятельства, при наступлении которых могут быть 

осуществлены права владельца опциона эмитента;  

- порядок осуществления прав владельца опциона эмитента, в том числе 

срок (порядок определения срока) для заявления владельцем опциона 

требования о приобретении дополнительных акций эмитента, срок и порядок 

оплаты дополнительных акций владельцем опциона эмитента, срок 

конвертации опциона эмитента в дополнительные акции эмитента;  

- положение о том, что право на приобретение акций эмитента 

осуществляется владельцем опциона эмитента путем его конвертации в 

дополнительные акции эмитента и реализуется только при условии полной 

оплаты таких дополнительных акций;  

                                                           
26  
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- положение о том, что в случае отсутствия оплаты или неполной оплаты 

дополнительных акций в установленный условиями опциона эмитента срок 

такой опцион эмитента считается погашенным без возникновения каких-либо 

обязательств эмитента опциона перед их владельцем;  

информация об ограничениях на обращение опционов эмитента или об 

отсутствии таковых27.  

Как эмиссионные ценные бумаги, опционы должны быть реализованы 

членам совета директоров не позднее одного года с даты регистрации 

выпуска28. По окончании установленных сроков и (или) наступления 

определенных обстоятельств член совета директоров предприятия - владелец 

опциона получает право конвертировать его в акции предприятия. 

Конвертация осуществляется в акции дополнительного выпуска (п. 7.4 

Стандартов эмиссии ценных бумаг не предусматривает конвертацию 

опционов эмитента в уже находящиеся в обращении акции предприятия). 

Несомненным достоинством опционов является надежность их условий 

для руководителей предприятия, так как они становятся владельцами 

именных ценных бумаг, конвертируемых в акции предприятия. Более того, 

такая программа детально регулируется законодательством о рынке ценных 

бумаг, это существенно снижает для ее участников правовые риски.  

Несмотря на ряд достоинств, реализация опционной программы 

посредством выпуска опционов имеет целый ряд существенных недостатков. 

Так, выпуск опциона связан  с рядом формальных процедур, установленными 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Стандартами эмиссии. 

Среди этих процедур - внутрикорпоративные (принятие решения о 

размещении ценных бумаг, утверждение решения о выпуске и др.) и 

административные (государственная регистрация выпуска в ЦБ РФ и т.д.). 

Как правило, эти процедуры отнимают у компании значительное количество 

времени и ресурсов.  

                                                           
27 П. 7.4 Стандартов эмиссии ценных бумаг 
28 п. 5 ст. 24 Закона о рынке ценных бумаг 
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Такая детальная регламентация лишает опционную программу гибкости, 

индивидуальности и приспособленности под конкретные задачи 

предприятия. Так как опцион на покупку долей участия Общества с 

ограниченной ответственностью не может быть выпущен, поэтому 

конструкция опциона эмитента используется только на предприятиях – 

акционерных обществах.  

Опционы эмитента конвертируются только в акции дополнительного 

выпуска, что вызывает необходимость в увеличении уставного капитала 

предприятия через выпуск дополнительных акций, кроме того, это может 

вызвать изменение размеров пакетов акционеров (а это зачастую 

противоречит их интересам).  

Установленный в Законе «О рынке ценных бумаг» срок реализации 

ценных бумаг (не позднее одного года с даты регистрации их выпуска) не 

подходит для реализации опционных программ - классическая опционная 

программа это способ долгосрочного стимулирования руководителей и 

членов совета директоров предприятия (на срок от 3 до 5 лет). 

Все эти недостатки ведут к тому, что опционы практически не 

применяются российскими предприятиями при структурировании 

опционных программ.  

2. Использование гражданско-правовых договоров. Это вариант 

формирования опционной программы подразумевает использование 

конструкций гражданско-правовых договоров, содержащихся в ГК РФ. При 

отсутствии надлежащего правового регулирования сделки по передаче акций 

предприятия его работникам в гражданском законодательстве использование 

гражданско-правовых договоров является самым подходящим способом 

реализации опционной программы. Как справедливо отмечает А.А. Логинов: 

«Формальной основой финансовой мотивации в системе корпоративного 

управления являются соглашения, заключаемые относительно будущей 

стоимости финансовых активов компании, определенного формата действий, 

при наступлении оговоренных событий и иных параметров... Условия 
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опционной программы могут устанавливаться как на уровне локальных 

правовых актов, так и в договоре с руководящим работником, но, как 

правило, в условиях российской действительности она производится в 

соответствии с гражданско-правовым договором»29. 

На протяжении длительного периода среди ученых ведется дискуссия 

относительно правовой природы опционного договора: одни ученые 

полагают, что это сделка, совершенная под условием, другие настаивают, что 

это предварительный договор, третьи защищают точку зрения о том, что  

опционный договор является договором особого рода.  

Рассмотрим достоинства и недостатки каждой из позиций ученых.  

1. Конструкция предварительного договора (предварительного договора 

купли-продажи акций или долей в уставном капитале предприятия). В 

соответствии с п. 1 ст. 429 ГК РФ по предварительному договору стороны 

обязуются заключить в будущем договор на условиях, предусмотренных 

предварительным договором. Как и в случае с опционным договором, в 

рамках предварительного договора заключение основного договора 

происходит позже, чем заключается предварительный договор30. Более того, 

оба договора заранее предусматривают условия заключения в будущем 

основного договора, который может быть заключен по инициативе одной из 

сторон. Вместе с тем, даже при наличии указанных общих признаков следует 

принять во внимание факт, что при конструкции предварительного договора 

право заключения основного договора принадлежит каждой стороне, в то 

время как в опционном договоре право требовать заключения договора есть 

только у одной стороны. Поэтому в случае, если одна сторона из сторон 

предварительного договора уклоняется от заключения основного договора, 

то вторая сторона вправе потребовать заключить его в судебном порядке (п. 

5 ст. 429 ГК РФ). Как справедливо указыает А.В. Вашкевич: «Одна сторона 

может отказаться от заключения договора, а право другой стороны 

                                                           
29 Морозова Ю.В. Опционные договоры: вчера, сегодня, завтра // Корпоративный юрист. 2013. № 10. 
30 Актянов Д.В. Бонусные и опционные программы для топ-менеджера. М., КноРус, 2010 
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отказаться от заключения договора нивелируется правом первой стороны 

потребовать такого заключения, что подрывает защиту держателя 

опционного права и суть договора в целом»31.  

Также следует отметить, что в соответствии с ГК РФ, срок 

предварительного договора по общему правилу составляет один год, если 

стороны не установили соглашением между собой иной срок (п. 6 ст. 429 ГК 

РФ). Если в течение данного срока стороны не подписали основной договор, 

то их обязанности прекращаются автоматически. При этом стороны 

опционного договора, как правило, не могут знать заранее, будет ли вообще 

заключен договор купли-продажи активов. Как указывает Р.В. Речкин: 

«Продажа актива на основании опциона часто обусловлена наступлением 

определенных событий (достижение определенного показателя выручки 

организации-эмитента, прибыли, стоимости акций на бирже и т.п.), 

действиями третьих лиц (в частности, уполномоченных государственных 

органов, например, согласием антимонопольного органа на совершение 

сделки) или даже сторон опционного соглашения»32.  

Аналогичная позиция поддерживается многими авторами, в т.ч. 

С.Е.Долгаевым, И.В. Елисеевым и М.В. Кротовым. Можно сделать вывод, 

что  конструкция предварительного договора в ее нынешнем виде едва ли 

может быть использована при структурировании опционных сделок. 

2. Конструкция сделки под условием. Согласно ст. 157 ГК РФ «сделка 

считается совершенной под отлагательным условием - если стороны 

поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от 

обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не 

наступит, а под отменительным условием, если стороны поставили 

прекращение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, 

относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит». Как 

справедливо указывает А.В. Вашкевич: «Опцион может быть структурирован 

                                                           
31 Вашкевич А.В. Зачем компании нужны опционные соглашения? // Акционерный вестник. 2012. № 4 (93).  
32 Речкин Р.В. Российское законодательство не дает возможности заключать опционные соглашения // 

Арбитражная практика. 2006. № 9. 
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как сделка (купли-продажи или не поименованная) под условием: 

обязанность передать активы и оплатить их возникает при условии, среди 

прочих, предъявления соответствующего требования держателем опционного 

права»33. Такая конструкция внешне укладывается в рамки, предлагаемые 

действующим законодательством. Следует согласиться с мнением ученых о 

том, что опционный договор по своей сути является сделкой, совершенной 

под условием, однако если часть возможных условий реализации права на 

опцион удовлетворяет требованиям статьи 157 ГК РФ (достижение 

определенных показателей организации-эмитента, действия третьих лиц и 

т.д.), то привязка опционных обязательств к действиям самих сторон 

опционного соглашения ненадежна с точки зрения судебной защиты: 

несмотря на то что условия сделок, зависящие от воли сторон (потестативные 

условия) прямо не запрещены ГК РФ, суды толкуют ст. 157 ГК РФ как не 

допускающую возможность установления условий договора в зависимости от 

воли сторон и признают сделки с потестативными условиями 

недействительными.  

Мнение о невозможности совершения сделки под условием, наступление 

которого зависит от воли одной из ее сторон, является преобладающим в 

научной литературе, однако существует и противоположная позиция: как 

отмечает В.В. Прохоренко, такой признак отлагательного условия, как 

независимость обстоятельства от воли сторон, нельзя назвать в полной мере 

отвечающим формулировке ст. 157 ГК РФ. В ней устанавливается запрет 

только на недобросовестные действия сторон, препятствующие или 

способствующие наступлению условия, при этом запрета на добросовестные 

действия не содержится. В самой же норме, по сути, говорится лишь о том, 

что обстоятельство в целом может зависеть от воли любых лиц, включая 

                                                           
33 Вашкевич А.В. Зачем компании нужны опционные соглашения? // Акционерный вестник. 2012. N 4 (93).  
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стороны по сделке, и именно в связи с этим законодатель указал на 

недопустимость злоупотребления такими возможностями34. 

3. Заключение договора особого вида (непоименованного и (или) 

смешанного), который будет содержать все необходимые условия 

опционного договора. В соответствии с п. п. 2 и 3 ст. 421 ГК РФ стороны 

могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный 

законом или иными правовыми актами, а также заключить договор, в 

котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных 

законом или иными правовыми актами (смешанный договор). Несмотря на то 

что возможность заключения опционных договоров в силу принципа 

свободы договора признается в литературе, необходимо заметить, что 

перспектива судебной защиты таких договоров весьма спорна в силу п. 1 ст. 

422 ГК РФ, согласно которому договор должен соответствовать 

обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными 

правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его 

заключения, в то время как существо опционного соглашения, как было 

показано выше, вступает в противоречие с нормами гражданского 

законодательства РФ. 

Таким образом, ни одна из предусмотренных в Гражданском кодексе РФ 

правовых конструкций в чистом виде не подходит для структурирования 

опционной программы. В отсутствие надлежащего правового регулирования 

российские компании, как правило, либо выводят опционные программы в 

иностранные юрисдикции, либо реализуют их в РФ, но в виде сложных, 

комплексных юридических конструкций. 

 

1.3. Корпоративное нормотворчество о выплате вознаграждения членам 

совета директоров  

 

                                                           
34 Логинов А.А. Акции, опционы, фантомы для менеджеров. Финансовые инновации и корпоративное 

управление М.: Geleos Publishing House, 2011. 

consultantplus://offline/ref=620EAD067B8CBC519F42E8322CEFDDCB556577A61D38EF1EB63609AAA1C6BBF3CA5215F43CB83606p1H7H
consultantplus://offline/ref=620EAD067B8CBC519F42E8322CEFDDCB556577A61D38EF1EB63609AAA1C6BBF3CA5215F43CB83606p1H6H
consultantplus://offline/ref=620EAD067B8CBC519F42E8322CEFDDCB556577A61D38EF1EB63609AAA1C6BBF3CA5215F43CB83606p1HDH
consultantplus://offline/ref=620EAD067B8CBC519F42E8322CEFDDCB556577A61D38EF1EB63609AAA1C6BBF3CA5215F43CB83606p1HDH
consultantplus://offline/ref=620EAD067B8CBC519F42E8322CEFDDCB556577A61D38EF1EB63609AAA1pCH6H
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В России принят и используется как рекомендательный нормативный 

акт Кодекс Корпоративного Поведения РФ35 (далее - ККП РФ). Однако  

рекомендации ККП РФ по политике вознаграждений в отношении членов 

совета директоров являются очень краткими и не отражают всего пласта 

проблем в этой сфере.  

Базовые рекомендации по разработке политики вознаграждений членам 

совета директоров изложены в разделе 5 главы 3 ККП РФ. К примеру, статья 

5.1 ККП РФ предписывает предприятиям устанавливать одинаковое 

вознаграждение для всех членов совета директоров, независимо от того, 

является ли «член совета директоров исполнительным, неисполнительным 

или независимым директором»36. Этот подход достаточно эффективен, так 

как практически исключает конкуренцию членов совета за так называемый 

«бонусный фонд», и усиливая их партнерские отношения. Однако,  с другой 

стороны, данный подход снижает результативность личной работы, т.к. 

уравнивает и ожидания и ответственность.   

Как отмечается в ст. 5.1.2 ККП РФ, подходы к определению размера 

вознаграждения членов совета директоров предприятия должны 

разрабатываться подразделением совета директоров, ответственным за 

кадровую работу, и впоследствии одобряться единым решением совета 

директоров. Также рекомендуется включить ставки вознаграждения во 

внутренний документ предприятия, регулирующий деятельность совета 

директоров. Это должно быть создано в целях  прозрачности и доступности 

для акционеров и учредителей всего механизма контроля за деятельностью 

членов совета директоров и назначения им вознаграждения по результатам 

такой деятельности. Более того, ст. 5.1.3 ККП РФ предписывает 

предприятиям раскрывать результаты оценки деятельности совета 

                                                           
35 Распоряжение ФКЦБ РФ от 04.04.2002 N 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного 

поведения». 
36 Осипенко О.В. Мотивация членов совета директоров // Акционерное общество: вопросы корпоративного 

управления. 2010. Ноябрь. N 11(78) 
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директоров, а также информацию об общей сумме выплаченных  

вознаграждений членам совета директоров в годовом финансовом отчете.  

Далее обратимся к еще одному акту, содержащему рекомендации по 

механизму выплат членам совета директоров промышленных предприятий.  

Так, в Принципах ОЭСР37 (а именно в ч. 2 гл. 6, Г-4 и ч. 2 гл. 2, В-3) 

более подробно раскрыты особенности вознаграждения членов совета 

директоров. В них речь идет о возможности акционеров высказывать 

собственную позицию в отношении заключенных договоров с членами 

совета директоров по вопросам выплаты им вознаграждения. При этом 

рекомендуется, чтобы совет директоров периодически публиковал не только 

размер, но и политику выплачиваемого вознаграждения, а также 

детализировал  стандарты оценки, и условия участия директоров в уставном 

капитале. Отдельный вопрос уделен проблемам совершения операций с 

акциями предприятий.  

В упомянутых Принципах ОЭСР  изложены рекомендации по 

установлению зависимости вознаграждения членов совета директоров от 

среднесрочных и долгосрочных стратегических планов предприятия и его 

акционеров. При этом в основу рекомендаций положена необходимость 

предпочтения при расчете вознаграждении членам совета директоров 

долгосрочных стратегических планов над краткосрочными. 

Анализируя текст Принципов ОСЭР, можно заметить, что в отличие от 

ККП РФ, указанные Принципы не рекомендуют установление равного 

вознаграждения для всех членов совета директоров. Упоминается, к примеру, 

ситуация, когда размер вознаграждения председателя совета директоров и 

различных органов совета может быть выше, но преимущественно за счет 

более высоких производственных затрат и уровня корпоративной 

ответственности. Аналогичные нормы содержатся в зарубежных Кодексах 

корпоративного поведения, например, в Кодексе корпоративного управления 

                                                           
37 Принципы корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 

принятые 27 мая 1999 г. (http://www.corp-gov.ru/projects/principles-ru.pdf). 
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Германии38, где закреплено, что выплаты членам совета директоров должны 

быть выстроены в зависимости от роли конкретного члена совета, либо могут 

быть привязаны к результатам деятельности всего совета.  

В Кодексе корпоративного управления Великобритании39, 

предусмотрена система дифференцированного вознаграждения членов совета 

директоров, в основу которой положен учет реального вклада каждого 

директора в результаты, достигнутые предприятием. Упомянутый Кодекс 

корпоративного управления Великобритании также содержит принцип 

признания неправомерным участия конкретного директора в решении 

вопросов о назначении ему вознаграждении (Раздел D. Основные принципы).  

Это положение отсутствует в ККП РФ, несмотря на то, что в 

современных условиях развития корпоративных отношений оно 

представляется необходимым.  

 

                                                           
38 German Corporate Governance Code, принят 26 февраля 2002 года // 

http://www.ecgi.org/codes/documents/corgov_endfassunge.pdf. 
39 UK Corporate Governance Code // http://www.ecgi.org/codes/documents/cg_code_uk_sep2012_en.pdf. 
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Глава 2. Анализ систем выплаты вознаграждения членам совета директоров 

промышленных предприятий в России и за рубежом 

 

2.1 Российский опыт выплаты вознаграждения членам совета директоров 

промышленных предприятий 

 

Для того, чтобы выявить тенденции выплаты вознаграждений членам 

совета директоров крупнейших компаний России, составим таблицу. 

Таблица - Вознаграждения топ-менеджеров крупнейших компаний России, 

2013-2014 гг.40 

Компания Отрасль Руководитель Количество 

членов 

Совета 

директоров 

Размер вознаграждения,  

руб. 

Размер 

вознаграждения, 

долл. 

2013 2014 2013 2014 

Роснефть Нефть и газ Игорь Сечин 13 Н.д. 17945569 Н.д. 464778 

Газпром Нефть и газ Алексей 

Миллер 

17 8728897 12463765 273579 322875 

Башнефть Нефть и газ Александр 

Корсик 

11 6699848 11085152 209985 287162 

Аэрофлот Транспорт Виталий 

Савельев 

12 1824653 6063532 57188 157076 

Русгидро Электро-

энергетика 

Евгений Дод 5 3751601 6030854 117582 156230 

Алроса Добыча  Федор 

Андреев 

13 4074861 5301374 127713 137333 

РЖД Транспорт Владимир 

Якунин 

25 6057732 4815058 189860 124734 

Интер РАО 

ЕЭС 

Электро-

энергетика 

Борис 

Ковальчук 

9 4399136 4770827 137877 123589 

Россети Электро-

энергетика 

Олег 

Бударгин 

5 1434083 4617483 44947 119616 

ФСК ЕЭС Электро-

энергетика 

Андрей 

Муров 

9 4575679 2462352 143410 63787 

Ростелеком Телеком-

муникации 

Сергей 

Калугин 

15 2090956 1922166 65534 49794 

Совкомфлот Транспорт Сергей 

Франк 

11 1170174 1605525 36675 41591 

 

Оценивая тенденции, представленные в таблице, можно отметить, что 

средний доход руководителя в 2014 г. увеличился в среднем в 1,6 раз. Самые 

крупные вознаграждения в компании «Роснефть»: 13 членов совета 

директоров получили в среднем почти по 5,6 млн. долларов. 

                                                           
40 http://www.rbc.ru/special/society/17/02/2015/54e2f3139a79474577b095b7 
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Вознаграждение членов совета директоров – один из самых сложных 

вопросов для предприятий, особенно предприятий с участием государства. 

Законом установлена обязанность руководителей предприятий с  участием 

государства ежегодно публиковать данные о доходах, однако на практике эта 

обязанность зачастую нарушается, особенно в части опубликования общих 

сумм вознаграждения членов совета директоров.  

Как видно из таблицы, наиболее крупные вознаграждения в компании 

«Роснефть». В соответствии с отчетностью компании, из 215,3 млн руб., 

которые за год получил в среднем каждый из 13 членов совета директоров, 

доля зарплаты составила лишь 27,0%. Остальная часть – премии (43,0%), 

«иные виды вознаграждений» (30,0%) и компенсация представительских 

расходов41. 

На втором месте находится компания «Газпром»42. Членам совета 

директоров компании в 2014 году выплачено среднем 150 млн руб. Из них 40 

% - заработная плата, 60% – премиальные выплаты. 

Третье место занимает компания «Башнефь». С декабря 2014 года 

компания стала государственной.  

Отсутствует информация о доходах членов совета директоров компании  

«Транснефть»: согласно отчетам компании, члены совета директоров не 

получают вознаграждений за участие в управлении компанией, а «размер 

ежемесячной заработной платы [члена правления] устанавливается 

трудовыми договорами, заключенными при приеме на работу»43. Данные о 

доходах членов совета директоров публикуются на сайте компании, но пока 

опубликованы лишь данные за 2013 год. 

 

 

 

                                                           
41 www.rosneft.ru  
42 www.gazprom.ru  
43 www.transneft.ru 

http://www.rosneft.ru/
http://www.gazprom.ru/
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В 2015 году, в соответствии со статистическими данными, наибольшие 

вознаграждения получили Председатель правления компании «Газпром» 

Алексей Миллер, председатель государственной корпорации «Банк развития 

и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Владимир 

Дмитриев, президент «Роснефти» Игорь Сечин, глава ВТБ Андрей Костин. 

Первое место по уровню выплачиваемого вознаграждения членам совета 

директоров занимает «Роснефть»: за 2015 год членам совета директоров 

компании было выплачено в среднем 312 млн руб. Это на 43% больше, чем в 

2014 году, в долларов эквиваленте эти выплаты снизились на 10 %. 

Основную сумму вознаграждения составляют ежегодные бонусы и 

выплаты членам совета директоров, получившим государственные награды, а 

также специальные премии за особые достижения 2014 г44.  

На втором месте члены совета директоров ПАО «Сбербанк». Однако 

средний ежемесячный доход сократился на 7,0 % по сравнению с 2014 г. и 

составил 16,2 млн руб., или 265,8 тыс. долл. (снижение  в долларовом 

эквиваленте составило 41,0%).  

Снижение вознаграждения членам совета директоров банков – основная 

тенденция 2015 года, она наблюдается по всем ведущим банкам.  

Кризис 2014-2015 гг. существенно сказался на доходах членов совета 

директоров нефтяных компаний, которые пострадали сильнее всего. Так, 

наблюдается снижение доходов членов совета директоров «Башнефти», 

снижение составило 72% былых вознаграждений (с  133 млн руб. в 2014 году 

до 38 млн. руб. в 2015 году).  При этом зарплатная почти не изменилась 

(снижение на 2,3%), такое существенное снижение произошло за счет 

премиальных выплат и опционных программ. 

Почти наполовину сократились выплаты членам совета директоров в 

компании  «Аэрофлот». Средний ежемесячный доход в 2015 году году 

составил 2,6 млн руб.  

                                                           
44 https://www.vedomosti.ru/management/articles/2014/10/16/psihologiya-voznagrazhdeniya 

https://www.vedomosti.ru/management/articles/2014/10/16/psihologiya-voznagrazhdeniya
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На фоне общего снижения доходов членов совета директоров 

положительная тенденция наблюдается в сфере электроэнергетики.  

Так, члены совета директоров  «РусГидро» получили по 146,3 млн руб., 

что почти вдвое превышает их доходы 2014 года (72,4 млн — в 2014-м), 

выплаты членам совета директоров «Интер РАО» возросли более чем в 1,5 

раза (в среднем по 7,6 млн руб. в месяц), на 25, 20 и 13% соответственно 

увеличились доходы членов совета директоров ФСК «ЕЭС», МРСК-центр и 

«Россети»45. 

Причины такого роста – стаж рабты в компании, достижение высоких 

финансовых показателей, высоких значений ключевых показателей 

эффективности, к которым привязаны вознаграждения.  

Основная причина снижения выплат членам совета директоров 

крупнейших компаний – их привязка к курсу доллара, и снижение годовых 

бонусов.  

Профессиональные управленцы на рынке труда востребованы, несмотря 

на кризис в экономике.  

Анализируя рынок труда УрФО, можно отметить, что количество 

вакансий снижается. Сравнивая количество размещенных объявлений приеме 

на работу в 2015 г. можно отметить их снижение на большинстве 

специализированых сайтов о поиске работы.  Только в Екатеринбурге в 2015 

году работодатели разместили на 3,22% меньше вакансий, чем в 2014 году.  . 

Анализируя тенденции снижения вакансий в различных городах УрФО, 

можно отметить, что в Челябинске спрос на топ-менеджеров снизился на 

6,5%, в Перми – на 3,3%. В сравнении с докризисным периодом (на 2013 год) 

объем вакансий сократился на 54,35 %, в то же время увеличилось 

количество размещенных резюме, более чем на 42 %. 

Однако данная тенденция характеризует не только ситуацию с 

востребованностью топ-менеджеров, но и руководящих кадров в целом.  

                                                           
45 http://www.rbc.ru/research/business/17/02/2016/56c38c9d9a794798ed4f8e69 
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Далее рассмотрим тенденции в области занятости высших руководящих 

работников.  

Сравнивая данные 2013 и 2015 гг, можно сделать вывод о  сокращении 

количества вакансий на 43,25%. Конкуренция среди топ-менеджеров 

увеличилась, так, по данным статистики, в 2013 году в Екатеринбурге на 

одну вакансию относилось в среднем 1,41 резюме, в 2016 году этот 

показатель равен 2,29, схожая тенденция прослеживается в Челябинске и 

Перми. В сравнении с существующими вакансиями количество резюме 

сохранилось на уровне 2013 года, это указывает на тот факт, что 

руководители высшего звена предпочитают искать работу благодаря личным 

связям. Соотношение вакансий и резюме представлен на рисунке.  

 

 

Рисунок 1 – Соотношение вакансий и резюме руководителей в 2013 и 

2015 гг. 

 

Наиболее востребованы на рынке труда руководители сферы продаж и 

развития бизнеса (директор филиала, коммерческий директор и директор по 

продажам).  

В Таблице 1 составлен рейтинг наиболее востребованных руководителей 

в 2013 и 2015 гг., информация о заработных платах представлена на основе 

аналитического справочника «Зарплаты Урала» (совокупные данные по 

Уральскому региону) 
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Таблица 1 - Рейтинг востребованности руководителей и средний размер 

заработной платы46  

Рейтинг 

Вакансия 

Средний размер 

заработной платы, 

предприятия среднего 

бизнеса 

Средний размер заработной 

платы, предприятия 

крупного бизнеса 2015 год 2013 год 

1 1 Директор филиала 98 500 105 000 

2 2 Коммерческий директор 90 000 131 000 

3 4 Директор по продажам 83 000 124 667 

4 - Директор по персоналу 82 500 85 000 

5 7 Директор по развитию 90 000 117 500 

6 3 Директор по производству 87 035 110 000 

7 10 Директор по логистике 82 000 107 143 

8 6 Технический директор 77 000 113 433 

9 8 Финансовый директор 80 000 112 992 

10 5 Исполнительный директор 90 000 135 000 

- 9 Директор по маркетингу 85 000 93 750 

 

В ближайшее время на рынке труда руководителей высшего звена 

ожидается стабильный спрос. Тем не менее, сохранится тенденция ротации, 

будут востребованы руководители из соседних регионов, обладающие 

высокой компетенцией, но не претендующие на высокий уровень оплаты 

труда47.  

Повышение уровня оплаты труда переходит в область личных 

переговоров предприятий и руководителя. Ожидается изменение систем 

вознаграждения за счет роста переменной части, премиальная составляющая 

привязывается к показателям чистой прибыли предприятия. Еще одна 

тенденция - перевод руководителей в статус партнеров с приобретением доли 

в бизнесе. 

Далее рассмотрим основные тенденции в выстраивании системы 

вознаграждения членов совета директоров.  

В большом количестве компаний в зависимости от целей программы 

стимулирования членов совета директоров, выбираются ключевые 

показатели эффективности (KPI), от которых зависит общий размер 

                                                           
46 Зарплаты Урала. Мониторинг рынка труда 
47 http://roszarplata.ru/articles/46/16966-top-menedzhment-na-rynke-truda-/ 
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премиального фонда. Как правило, ключевые показатели эффективности 

включают до пяти показателей для краткосрочных мотивационных программ 

и до трех — для долгосрочных программ48.  

Наиболее обще показатели эффективности приведены в Таблице 1. 

Таблица 1 -  Наиболее распространенные показатели премирования (средние 

показатели) 

Показатель % планов 

Прибыль/прибыль на акцию 85% 

Индивидуальная эффективность 60% 

Нефинансовые показатели (включая охрану труда, удовлетворённость потребителей) 20% 

Генерация прибыли 16% 

Другие финансовые показатели (включая выручку, маржу) 15% 

 

В настоящий момент, выбирая показатели для премиальных программ, 

предприятия начинают больше останавливаться на показателях 

операционной деятельности членов совета директоров, т.к. по ним можно 

составлять достаточно точные прогнозы, и они воспринимаются членами 

совета директоров как справедливые.  

При разработке программ вознаграждения для каждого показателя 

определяется удельный вес и целевые значения. Как правило, 

устанавливаются три значения показателей: 

- пороговое; 

- целевое (максимально полное достижение плановых показателей); 

- максимальное (при превышении плановых показателей 

устанавливается максимальный размер премирования). 

Также существует два варианта определения целей.  

При первом варианте пороговое значения премии устанавливается на 

таком уровне, что оно будет достигнуто в 97% случаев, целевое значение 

будет достигнуто в 80% случаев, а максимальное – в 40%.  

                                                           
48 

http://axesgroup.ru/blog/2014/08/18/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%

B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%8B-

%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BF-

%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80/ 
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При втором варианте пороговое значение может быть достигнуто лишь в 

60% случаев, целевое – в 20%, а максимальное – лишь в 2% случаев.  

Оба варианта не являются оптимальными – при первом варианте цели 

легкодостижимы, предприятие недополучает результат, тратя деньги на 

бонусы. Во втором случае  цели малодостижимы, это снижает мотивацию 

персонала и компания также не достигает желаемых результатов. 

Как показывают результаты исследований, в настоящий момент, 

большинство крупных компаний продолжают придерживаться ранее 

установленных параметров для программ премирования топ-менеджеров.  

Подводя итоги, можно сказать, что компания, которая собирается 

корректировать вознаграждение топ-менеджерам во время кризиса, должна 

определиться со следующими параметрами программы мотивации: 

1. Какой будет структура вознаграждения топ-менеджеров; будет ли 

сделан акцент на краткосрочные вознаграждения? 

2. Будут ли сохранены долгосрочные инструменты мотивации, 

привязанные к рыночной стоимости компании (акции и опционы)? 

3. Каким образом будут определяться цели и диапазоны эффективности, 

за достижение которых будет премироваться менеджер? Будут ли снижаться 

цели из-за кризиса? 

4. Из какого источника будет бюджетироваться программа: profit sharing, 

бюджетирование или «отложенное решение» (принимаемое после 

подведения итогов года)? 

Как показывает изучение практики вознаграждения членов совета 

директоров российских промышленных предприятий, основным элементом 

системы мотивации являются разнообразные краткосрочные премиальные 

программы на срок не более одного года. Однако если зарплата рядового 

сотрудника компании состоит, как правило, из оклада и премии в размере 

примерно 15% совокупного вознаграждения, то структура компенсационного 

пакета члена совета директоров существенно отличается от структур 

рядовых сотрудников.  
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Помимо того, что члены совета директоров, в случае, если они 

исполняют трудовые функции, имеют гораздо более высокий оклад, они 

имеют также и большую долю премии. В соответствии со ст. 145 ТК РФ 

размеры оплаты труда руководителей организаций, их заместителей 

определяются по соглашению сторон трудового договора (за исключением 

организаций, финансируемых из различных бюджетов), т.е. лимит их 

практически ничем не ограничен. 

Важнейшим этапом разработки системы оплаты труда членов совета 

директоров является определение структуры и содержания элементов 

денежного вознаграждения, выбор методики расчета их величины. 

Составные части оплаты труда членов совета директоров, как правило, 

складываются из постоянной части (оклада), переменной части (различного 

вида премий и бонусов) и социального пакета. 

Одним из основных стимулов, влияющих на размер оплаты труда члена 

совета директоров промышленного предприятия и его эффективность, 

является зависимость переменной части (премии и бонусов) от результатов 

работы всего предприятия. Мотивация должна быть нацелена на улучшение 

основных операционных показателей, таких как прибыль, продажи или 

специфические показатели конкретного промышленного предприятия; 

согласование индивидуальных целей с целями предприятия; согласование 

производительности, затрат и эффективности; поддержание 

конкурентоспособности на рынке труда. 

Между тем, учитывая значимость члена совета директоров в управлении 

организацией и меру персональной ответственности, его премирование 

должно быть строго индивидуальным. 

Оплата труда, в том числе премии и бонусы, не единственный фактор, 

который в первую очередь интересует члена совета директоров 

промышленного предприятия. А неудовлетворенность содержанием работы 

или отсутствием определенного уровня престижа или статуса может 

спровоцировать его на поиски более перспективного места  работы. 
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Для избежания этого необходимо задействовать долгосрочные 

программы мотивации членов. В основном к долгосрочным программам 

мотивации можно отнести возможность превращения наемных членов совета 

директоров в собственников предприятия путем наделения их частью 

собственности: предоставление акций, опционов и прочего, а также другие 

схемы участия в прибыли. 

Как уже анализировалось в первом разделе диссертации, опцион - это 

право члена совета директоров на выкуп определенного количества акций 

предприятия, в котором он работает. Становясь миноритарными 

акционерами управляемого предприятия, члены совета директоров получают 

не только прямой доход от роста его капитализации, но и дополнительный 

мотив к повышению достижения целей. 

Также акции или опционы для членов совета директоров предприятия 

могут быть условными. Отличие условных акций от настоящих заключается 

в том, что члену совета директоров не предоставляется право на долю в 

активах предприятия, а дается обещание выплаты денежного эквивалента 

стоимости акций через определенный период времени. В случае условных 

опционов на акции члену совета директоров предприятия будет выплачен 

денежный эквивалент прироста стоимости акций. 

Таким образом, в данном случае член совета директоров не становится 

собственником предприятия, но у него появляется стимул действовать так, 

как если бы он им был. 

В настоящее время в российской практике встречаются несколько 

способов мотивации членов совета директоров промышленного предприятия, 

а также возможности их реализации в рамках российского права. 

Среди таких способов можно указать следующие: 

- бонусы (премии); 

- опционы; 

- условные или безденежные опционы; 

- схемы участия в прибыли от продажи компании. 
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Как установлено практикой, данные способы применяются в 

комбинации. 

Многие предприятия устанавливают бонусы в положениях о 

премировании. Критерии получения бонуса известны работникам заранее, а 

сам бонус привязан не к конкретному директору, а к любому лицу, 

занимающему ту или иную должность. 

Перечисленные виды бонусов применяются в различных комбинациях: 

так, член совета директоров может получать гарантированный бонус за 

отработанный календарный год - в размере месячной заработной платы или 

произвольный бонус - на усмотрение работодателя после подведения итогов 

года. Бонусы также могут сочетаться с методами мотивации. 

В большинстве предприятий годовой бонус привязывают к трем 

показателям: 

- общей динамике акций компании; 

- успехам подразделения, контролируемого членом совета директоров; 

- его личным результатам. 

По каждому из показателей определяются весовые коэффициенты. Как 

отмечает представитель компании «Саргили Россия», «если компании важнее 

мотивировать командную работу, в формуле увеличивают вес достижений 

компании. Философия бонуса может быть пересмотрена, когда компания 

переходит из одной фазы развития в другую либо когда меняется стратегия 

компании»49. 

Специалисты executive search подмечают определенную «сезонность» 

перехода членов совета директоров предприятий из одной предприятия в 

другое. Подобная «сезонность» связана с периодом выплаты бонусов членам 

совета директоров.  

Удержать члена совета директоров на предприятии надолго позволяют 

«длинные системы мотивации» - опционы на акции, стратегические 

(отложенные) бонусы, корпоративные пенсионные планы. 

                                                           
49 Федотенко Ю. Выплата бонусов - один из видов мотивации // Трудовое право. 2011. N 12. С. 39 - 68. 
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Отдельно можно отметить специальный вид бонуса членам совета 

директоров - так называемые «золотые парашюты», которые подлежат 

выплате в особых случаях50. 

Как правило, это договор с членом совета директоров предприятия, 

предусматривающий выплату денежной компенсации в случае расторжения 

договора при соблюдении определенных условий. 

Как вариант, компенсация может выплачиваться в виде заработка, 

сохраняющегося после прекращения трудовых отношений. Также 

компенсация может иметь форму одноразовой премии, размер которой 

варьируется. Применяется также вариант легализации «золотого парашюта» 

в виде предоставления определенных льгот и привилегий, включая пакеты 

акций и пенсионные выплаты. 

Интересно заметить, что практика мотивации топ-менеджеров России 

отличается от мировой. Если в Европе и США наибольшую долю в структуре 

компенсационного пакета топ-менеджера занимает долгосрочное 

вознаграждение, то в России оно составляет лишь 10% (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Система формирования вознаграждений членам совета 

директоров51 

 

В то же время краткосрочное вознаграждение составляет целых 50% от 

совокупного вознаграждения, что в два раза больше, чем в среднем по миру. 

                                                           
50 Марченков Ю.В. Источники выплаты вознаграждений членам советов директоров // Акционерное 

общество: вопросы корпоративного управления. 2011. № 9. С. 76. 
51 http://hrm.ru/db/hrm/2110B4E597E0C660C32575C900600B08/print.html 

http://hrm.ru/db/hrm/2110B4E597E0C660C32575C900600B08/print.html
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Однако интересно отметить, что в российской практике премиальная часть 

вознаграждения для рядовых сотрудников почти в 3 раза больше, чем в мире. 

Но надо сказать, что в последние годы ведущие российские компании 

существенно модернизировали структуру компенсационного пакета своих 

топ-менеджеров, приблизив ее к мировой практике. Как правило, это 

делалось в рамках внедрения системы корпоративного управления и 

подготовки к IPО. 

Рассмотрим примеры выплаты вознаграждений членам совета 

директоров в крупных российских предприятиях (в части открытой 

информации).  

1. ОАО АФК «Система». В данном предприятии разработано Положение 

о вознаграждениях и компенсациях, опубликованное на сайте компании52. В 

соответствии с данным Положением, членам совета директоров 

выплачиваются следующие вознаграждения: 

1) за участие в заседании совета директоров:  

- исполнительным директорам выплачивается 1 000 долларов; 

- неисполнительным директорам выплачивается 2 000 долларов; 

- независимым директорам выплачивается 4 000 долларов (в том числе 

при проведении заочных заседаний выплачивается 50% приведенных выше 

сумм);  

2) председатель совета директоров дополнительно получает 25 000 

долларов в год; 

3) председатель комитета получает 5 000 долларов; 

4) вознаграждение по итогам работы предприятия привязано к 

получаемой прибыли и составляет:  

- для члена совета директоров – резидента РФ 250 000 долларов: 

-  для нерезидента — 350 000 долларов. 

                                                           
52 http://www.sistema.ru/corporation/governance/documents 
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2. ОАО «СУЭК». В соответствии с опубликованными на официальном 

сайте предприятия данными53, «размер вознаграждения, выплаченного 

членам Совета директоров ОАО «СУЭК» составляет 33 066 600 руб.». 

3. ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Положение о 

выплате вознаграждений и компенсации расходов ОАО54 определяет, что 

помимо вознаграждения за работу в качестве члена совета директоров, 

размер которого определяется договором, заключаемым обществом со 

своими членами совета директоров, каждый член совета директоров получает 

155 000 рублей за участие в очном заседании совета директоров. 

4. ОАО «Уралкалий». Положение о вознаграждениях и компенсациях ОАО 

«Уралкалий»55 определяет, что базовое вознаграждение за работу в составе 

совета директоров составляет 100 000 долларов. 50 000 выплачивается 

дополнительно за работу в комитетах. 200 000 долларов — дополнительное 

вознаграждение председателя совета директоров. 

5. ОАО «Мечел». Сумма вознаграждений и компенсаций членов совета 

директоров ОАО «МЕЧЕЛ», согласно годовому отчету компании, составила  

61 393 049 рублей 34 копейки. 

6. ПАО «Сбербанк». Вознаграждение членов наблюдательного совета 

Сбербанка по данным годовой финансовой отчетности составило 32 

миллиона рублей. 

7. ОАО «Лукойл».»Размер вознаграждений и компенсаций, 

выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»,  определяется 

решением Общего собрания акционеров Компании. 

До 2007 года размер вознаграждения устанавливался в условных 

единицах (1 условная единица соответствовала рублевому эквиваленту 1 

долл. США по курсу ЦБ РФ на дату проведения годового Общего собрания 

акционеров, на котором принималось решение о выплате вознаграждения). 

Начиная с годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 28 июня 

                                                           
53 http://www.suek.ru/page.php?id=61. 
54 http://www.mmk.ru/rus/shareholders/docs/sd/index.wbp. 
55 http://www.uralkali.com/investors/corporate/regulatory_documents/. 
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2007 года, размер вознаграждений членам Совета директоров 

устанавливается в рублях. Вознаграждение, выплаченное каждому члену 

Совета директоров за исполнение обязанностей члена Совета директоров, 

составило в среднем 4 470 000 руб56.  

Дополнительно к вознаграждению за исполнение обязанностей члена 

Совета директоров выплачивается вознаграждение за исполнение функций 

Председателя Совета директоров и Председателя комитета Совета 

директоров, за очное участие в заседании комитета Совета директоров, а 

также за очное участие в заседании Совета директоров или комитета Совета 

директоров с осуществлением трансконтинентального перелета. Решением 

Общего собрания акционеров определен также перечень расходов, 

компенсируемых членам Совета директоров в связи с исполнением ими 

своих обязанностей.  

На годовом Общем собрании акционеров от 24 июня 2010 года было 

установлено дополнительное вознаграждение вновь избранным членам 

Совета директоров за участие в конференциях и иных мероприятиях, 

осуществляемое членом Совета директоров по письменным поручениям 

Председателя Совета директоров, в размере 104 000 руб. 

В соответствии со статистикой, средний размер годового 

вознаграждения, выплачиваемого членам наблюдательного совета в 

российском АО с числом акционеров менее тысячи, составляет 475 долл. 

Общества с числом акционеров более одной тысячи выплачивают 

вознаграждение в размере 1200 долл. в год. С учетом роли члена совета 

директоров низкий размер выплачиваемого вознаграждения представляет 

собой поразительное явление57. 

                                                           
56 http://delo-press.ru/articles.php?n=6389 
57 Данные взяты из материалов, подготовленных по результатам исследования, проведенного экспертами 

Ассоциации независимых директоров при участии и поддержке Проекта «Корпоративное управление в 

России» МФК (размещены на сайте: «www.ifc.org/rcgp») 
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На вопрос «От каких показателей должно зависеть вознаграждение 

членов совета директоров?» представители российских акционерных 

обществ ответили следующим образом: 

75,3% - от объема прибыли; 

50,6% - от роста рыночной капитализации; 

14,2% - от привлечения инвестиций; 

8,2% - от роста доли рынка; 

7,1% - от роста объема продаж в физическом выражении; 

3,5% - респондентов считают, что вознаграждение должно быть 

фиксированным58. 

К примеру, в ОАО «Сибнефть» члены совета директоров получают 

равное для всех фиксированное годовое вознаграждение, составляющее 

сумму, эквивалентную 10 000 долл. США, включая налог на доходы 

физических лиц. В случае неучастия члена совета в каждом отдельном 

заседании данный размер вознаграждения уменьшается на 5%. 

По Положению о вознаграждении РАО «ЕЭС России» размер 

вознаграждения членам совета директоров зависит от размера чистой 

прибыли и количества заседаний, в которых член совета директоров принял 

участие. Кроме того, членам совета директоров выплачивается 

дополнительное вознаграждение при росте курсовой стоимости акций 

общества, а также производятся следующие выплаты: выплата суточных в 

случае командировок; компенсация расходов на проездные документы и 

наем гостиницы59. 

Вознаграждение членам совета директоров в ОАО «Объединенные 

машиностроительные заводы» (ОАО «ОМЗ») состоит из трех частей: 

1) вознаграждение членам совета директоров, выплачиваемое за полный 

срок исполнения ими своих обязанностей; 

                                                           
58 Данные материалов МФК «Практика корпоративного управления в регионах России» (размещены на 

сайте: «www.ifc.org/rcgp» 
59 http://lawtoday.ru/razdel/biblo/korpar-prav/072.php 
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2) вознаграждение за участие в заседаниях совета директоров, которое 

дифференцируется в зависимости от формы заседания (очная или заочная); 

3) вознаграждение в форме опциона на акции, который оформляется в 

виде договора на предоставление права покупки обыкновенных акций 

общества. 

Кроме того, ОАО «ОМЗ» осуществляет страхование ответственности 

членов совета директоров, а также компенсирует им расходы в случае, если 

совет директоров поручает своему члену провести исследование какого-либо 

вопроса, отнесенного к компетенции совета директоров, или получить 

консультации по нему. 

Опционы на акции являются формой вознаграждения, призванной 

увязать интересы менеджеров, сотрудников компании и членов совета 

директоров с достижением компанией более высоких результатов 

деятельности, и прежде всего - повышением рыночной стоимости ее акций. В 

российских акционерных обществах использование опционов как формы 

вознаграждения находится на начальной стадии60. 

 

 

2.2 Особенности выплат членам совета директоров предприятий за рубежом 

 

 

В ведущих зарубежных компаниях вознаграждение членам советов 

директоров с начала 1990-х гг. стало объектом пристального внимания 

ученых. Объектом исследования являются размеры вознаграждений, их 

структура, способы привязки к краткосрочным и долгосрочным результатами 

деятельности предприятий и изменениям в их стоимости, объемом и 

сложностью выполняемых членами советов директоров предприятий 

обязанностей61. 

                                                           
60 http://lawtoday.ru/razdel/biblo/korpar-prav/072.php 
61 Беликов И.В., Коротецкий И.В.  Практика выплаты вознаграждений членам Совета директоров // 

Акционерное общество. 2005. №3 (16). С. 19. 
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Как показывают наблюдения за зарубежной «передовой практикой» 

корпоративного управления, система вознаграждений членов советов 

директоров выстраивается в соответствии с рядом принципов:  

-  основную роль в определении размера и форм вознаграждения игрет 

один из комитетов совета директоров (комитет по вознаграждениям), 

членами которого являются исключительно или преимущественно 

независимые члены совета директоров. Рекомендации комитета 

утверждаются советом директоров в целом; 

-  в случае определения индивидуального размера вознаграждений члены 

совета (комитета) не участвуют в решении вопроса о размере их 

вознаграждения; 

-  основой для определения размера вознаграждения являются 

результаты оценки работы совета директоров в целом и индивидуальной 

оценки каждого члена совета директоров; 

-  размеры и формы вознаграждения ежегодно анализируются и, в случае 

необходимости, корректируются. 

В качестве основных форм вознаграждения зарубежная передовая 

практика рекомендует использовать следующие: 

-  общее вознаграждение за членство в совете директоров. Широкое 

распространение получила привязка размера этого вознаграждения к 

результатам работы компании (чаще всего – финансовым) и росту стоимости 

акций компании (через опционы на покупку ее акций); 

- дополнительное вознаграждение за посещение каждого заседания 

совета директоров; 

-  дополнительное вознаграждение членам комитетов за участие в работе 

комитетов совета директоров; 

-  дополнительное вознаграждение председателю совета директоров и 

председателям комитетов; 

-  компенсация затрат, связанных с выполнением функций члена совета 

директоров. 
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Как показывает практика, размер вознаграждения членов совета 

директоров зависит от таких факторов, как  масштабы деятельности 

компании, сложность ее бизнеса и масштабы связанных с ним рисков, 

численность совета директоров. 

Исследование тенденций в области вознаграждения неисполнительных 

директоров в США, подготовленное крупнейшим агентством по найму 

высшего менеджмента «Стюарт Спенсер» (США), дает следующие данные: 

- средний размер денежного годового вознаграждения 

неисполнительных директоров в обследованных «Стюарт Спенсер» 100 

американских компаниях, входящих в индекс Standard & Poor’s – 500, за 

последние 10 лет вырос на 81% — с 27 470 до 49 927 долларов. Общий же 

размер среднего вознаграждения (включающего денежное вознаграждение и 

стоимость опционов) неисполнительного директора по обследованным 

компаниям составил 92 452 долларов; 

- в обследованной группе самый большой размер вознаграждения 

составил 125 000 долларов; 

- 28% обследованных компаний платят своим неисполнительным 

директорам вознаграждение от 40 000 до 60 000 долларов, а 33% — свыше 60 

000 долларов в год; 

- в 63% обследованных компаний частью вознаграждения их 

неисполнительных директоров является плата за посещение заседаний 

совета, однако размер этого отдельного вознаграждения снизился за 

последние пять лет на 23%; 

- вознаграждение за посещение заседаний комитетов существует в 65% 

обследованных компаний, а его размер находится в диапазоне от 500 (в 24 

компаниях) до 5 000 долларов (в 2 компаниях); 

- 66% обследованных «Стюарт Спенсер» компаний, на 18% больше, чем 

в 1996 г., предлагают своим неисполнительным директорам вознаграждение 

в форме опционов на акции. 
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В канадских компаниях, имеющих очень высокую репутацию с точки 

зрения корпоративного управления, уровень оплаты неисполнительных 

(независимых) директоров существенно ниже. В частности, они получали 

денежное вознаграждение (не включающее опционы на акции) в следующих 

размерах (тыс. канадских долларов). 

Таблица – Вознаграждение членов совета директоров предприятий в Канаде 

Вид вознаграждения Суммы 

 

Годовое вознаграждение неисполнительного директора – 

председателя совета директоров 

от 61  до 152 тысяч канадских долларов 

Годовое вознаграждение неисполнительного директора от 11 до 22 тысяч канадских долларов 

Разовое вознаграждение неисполнительного директора за участие 

в заседании совета 
1 тысяча канадских долларов 

Годовое вознаграждение неисполнительного директора за участие 

в работе комитета совета директоров 
2-3 тысячи канадских долларов 

Разовое вознаграждение неисполнительного директора за участие 

в работе заседания комитета 
1 тысяча канадских долларов 

Годовое вознаграждение председателя комитета  от 3 до 10 тысяч канадских долларов 

Разовое вознаграждение председателя комитета за участие в 

заседании комитета 
2 тысячи канадских долларов 

Разовое вознаграждение за участие в заочном заседании совета 

или комитета 
500 канадских долларов 

 

  

Далее рассмотрим фактические результаты выплаты вознаграждения 

членам совета директоров. 

Еще пятьдесят лет назад  главы компаний, как правило, зарабатывали в 

20 раз больше своих сотрудников. С тех пор этот разрыв неуклонно 

увеличивался. 

В 2014 году президент Walt Disney Роберт Айгер получил $43,7 млн, что 

в 2 238 раз выше заработка среднестатистического работника этого 

конгломерата ($19 530 в год). А Сатья Наделла, назначенный в феврале 2013 

года исполнительным директором Microsoft, заработал $84,3 млн, что 

эквивалентно окладам 2 012 сотрудников Microsoft, получающих в среднем 

по $41 900. 

Отчеты о заработках топ-менеджеров от компаний, котирующихся на 

американских биржах, с 2013 года требует Комиссия по ценным бумагам и 

рынкам США. Власти надеялись, что раскрытие информации о заработках 
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поможет заставить корпорации отказаться от практик, усугубляющих 

проблему социального неравенства, но этот подход не принес результатов. 

Компании наращивают денежные выплаты руководителям даже при 

ухудшении финансовых результатов. 

Власти надеялись, что раскрытие информации о заработках поможет 

публично пристыдить корпорации и заставить их отказаться от практик, 

усугубляющих проблему социального неравенства 

Отчеты о зарплатах топ-менеджеров привлекли внимание также к 

гендерному неравенству. Лишь 13 женщин в 2014 году попали в список 200 

самых высокооплачиваемых CEO. Больше всех заработала Марисса Майер, 

возглавляющая поисковый гигант Yahoo. С результатом в $42 млн она 

оказалась на 14-м месте. 

Средний заработок 200 самых высокооплачиваемых топ-менеджеров 

публичных компаний в 2014 году составил $22,6 млн. Это на 9% выше, чем в 

2013 году ($20,7 млн). Впервые у всех руководителей первой десятки списка 

годовой заработок зашкалил выше отметки $50 млн. 

В таблице представлены доходы 10 самых высокооплачиваемых топ-

менеджеров мира.  

Таблица - Ведущие топ-менеджеры62 

Место ФИО Компания Годовой 

доход 

Основная зарплата Прочие 

вознаграждения 

1 Дэвид Заслав 

(David M. 

Zaslav) 

Discovery 

Communications 

$156 

млн 

 

Основная зарплата: $3 млн 

+ денежная премия: $6 млн 

+ надбавки: $1,9 млн 

Всего заработная плата : $11 млн 

+ выплата 

акциями: $94,5 

млн 

+ опционы: $50,5 

млн 

2 Майкл Фрис 

(Michael T. 

Fries) 

Liberty Global $112 

млн 

 

Основная зарплата: $1,9 млн 

+ денежная премия: $12,8 млн 

+ надбавки: $1,3 млн 

Всего заработная плата: $16 млн 

+ выплата 

акциями: $89 млн 

+ опционы: $6,6 

млн 

3 Марио 

Габелли 

(Mario J. 

Gabelli) 

GAMCO 

Investors 

$88,5 

млн 

 

Основная зарплата: - 

+ денежная премия: - 

+ надбавки: $ 88,5 млн 

Всего заработная плата: $88,5 млн 

+ выплата 

акциями: - 

+ опционы: - 

 

4 Сатья 

Наделла 

(Satya 

Nadella) 

Microsoft $84,3 

млн 

 

Основная зарплата: $0,9 млн 

+ денежная премия: $3,6 млн 

+ надбавки: $13 000 

Всего заработная плата: $4,5 млн 

+ выплата 

акциями: $79,8 

млн 

5 Николас GoPro $77,4 Основная зарплата: $0,8 млн + выплата 
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Вудман 

(Nicholas 

Woodman) 

млн 

 

+ денежная премия: $1,9 млн 

+ надбавки: $47 000 

Всего заработная плата: $2,7 млн 

акциями: $74,7 

млн 

 

6 Грег Маффей 

(Gregory B. 

Maffei) 

Liberty Media & 

Liberty 

Interactive 

$73,8 

млн 

 

Основная зарплата: $1,8 млн 

+ денежная премия: $6,1 млн 

+ надбавки: $0,5 млн 

Всего заработная плата: $8,5 млн 

+ опционы: $65 

млн 

7 Ларри 

Эллисон 

(Lawrence J. 

Ellison) 

Oracle $67,3 

млн 

 

Основная зарплата: $1  

+ денежная премия: $0,7 млн 

+ надбавки: $1,5 млн 

Всего заработная плата: $2,3 млн 

+ опционы: $65 

млн 

8 Стивен 

Молленкопф 

(Steven M. 

Mollenkopf) 

Qualcomm $60,7 

млн 

 

Основная зарплата: $1,1 млн 

+ денежная премия: $1,6 млн 

+ надбавки: $120 000 

Всего заработная плата: $2,7 млн 

+ выплата 

акциями: $58 млн 

9 Дэвид 

Хамамото 

(David T. 

Hamamoto) 

NorthStar Realty 

Finance 

$60,3 

млн 

 

Основная зарплата: $0,6 млн 

+ денежная премия: $11 млн 

+ надбавки: $10 000 

Всего заработная плата: $11,6 млн 

+ выплата 

акциями: $48,7 

млн 

10 Лесли 

Мунвес 

(Leslie 

Moonves) 

CBS $54,4 

млн 

 

Основная зарплата: $3,5 млн 

+ денежная премия: $25 млн 

+ надбавки: $1,4 млн 

Всего заработная плата: $30 млн 

+ выплата 

акциями: $14,5 

млн 

+ опционы: $10 

млн 

 

Рассмотрим более подробно каждого из них.  

На первом месте находитсяДэвид Заслав (David M. Zaslav), Discovery 

Communications. Общий годовой доход: $156 млн (+368%). Дэвид Заслав 

после получения в 1985 году юридического образования в Бостонском 

университете несколько лет проработал адвокатом в Нью-Йорке, после чего 

на протяжении 20 лет продвигался по карьерной лестнице в телекомпании 

NBC, дослужившись до президента. С 2006 года - Президент Discovery 

Communications, называющей себя мировым лидером среди производителей 

платных телеканалов. Под его руководством Discovery в 2008 году стала 

публичной компанией, разместив акции на бирже. Главным успехом 

считается открытие в 2010 году канала The Hub с программами для детей и 

семейного просмотра. Этот канал нарастил 60-миллионную аудиторию и стал 

одним из наиболее популярных на рынке63. 

На втором месте находится Майкл Фрис (Michael T. Fries), Liberty 

Global. Годовой доход $112 млн. 
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Майкл Фрис также возглавляет компанию, принадлежащую Джону 

Малоуну. Liberty Global является крупнейшим в мире оператором кабельного 

телевидения и интернета. Она присутствует в 14 странах и владеет 

известным британским брендом Virgin Media и германским Unitymedia 

KabelBW. Майкл Фрис стоял у истоков создания Liberty Global и на 

протяжении 20 лет курировал международную экспансию кабельных 

бизнесов Джона Малоуна. 

Третье место занимает Марио Габелли (Mario J. Gabelli), GAMCO 

Investors с доходом $88,5 млн. Американец итальянского происхождения 

Марио Габелли – один из самых известных консультантов Уолл-стрит. 72-

летний финансовый гуру, известный как Супермарио, часто появляется на 

телеканалах и публикуется в бизнес-изданиях, давая советы по 

инвестированию. 

Габелли построил свою финансовую империю с нуля. В школьные годы 

он подрабатывал в гольф-клубах, где познакомился с финансистами и 

приобрел страсть к инвестированию. После получения экономического 

образования он десять лет проработал финансовым аналитиком на Уолл-

Стрит, после чего в 1977 году основал собственную инвестиционно-

консалтинговую компанию GAMCO Investors, под управлением которой 

сейчас находятся активы на сумму $47 млрд. 

Четвертое место - Сатья Наделла (Satya Nadella), Microsoft с доходом 

$84,3 млн. Сатья Наделла родился в индийском городе Хайдарабад в 1967 

году. Получив специальность инженера-электрика, он переехал в США, где 

получил степень магистра в области компьютерных наук и степень магистра 

делового администрирования. С 1992 года Наделла продвигался по 

карьерной лестнице в корпорации Microsoft. В феврале 2014 года был 

назначен главой компании, заменив Стива Балмера. 

Николас Вудман (Nicholas Woodman), GoPro с доходом $77,4 млн 

находится на пятой позиции. Николас Вудман – представитель нового 

поколения быстро разбогатевших миллиардеров. В 2002 году, занимаясь 
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серфингом на пляжах Австралии, он не смог сделать качественные 

фотоснимки своего катания по волнам, но придумал идею для стартапа. 

Вернувшись в США, Николас Вудман создал компанию GoPro, 

производящую нательные видеокамеры, крепящиеся к телу, к шлему или 

другому снаряжению спортсмена. Объемы продаж GoPro достигли $360 млн 

за квартал, а состояние 39-летнего Вудмана оценивается в $2,5 млрд. 

Шестое место Грег Маффей (Gregory B. Maffei), Liberty Media & Liberty 

Interactive с доходом $73,8 млн. Грега Маффея называют титаном среди 

корпоративных управленцев. Он успел поработать президентом софтверного 

гиганта Oracle, финансовым директором Microsoft, главой 

телекоммуникационной корпорации 360networks и председателем совета 

директоров компании из сферы онлайн-бронирования Expedia. В 

медиаимперию Liberty Джона Малоуна 54-летний Маффей пришел в феврале 

2006 года, после чего под его руководством акции Liberty Media росли в 

цене, двигаясь существенно быстрее рынка. 

Седьмое место - Ларри Эллисон (Lawrence J. Ellison), Oracle с доходом 

$67,3 млн. Ларри Эллисон – знаменитый американский программист, 

основавший компанию по созданию систем управления базами данных 

Oracle. Компания довольно быстро превратилась в крупнейшего в мире 

разработчика программного обеспечения для организаций: ее рыночная 

стоимость уже составляет $90 млрд. 

70-летний Эллисон, личное состояние которого оценивается в $56,2 

млрд, в конце прошлого года объявил о передаче своих исполнительных 

полномочий в Oracle двум преемникам, но по-прежнему остается ее главой. 

Восьмое место Стивен Молленкопф (Steven M. Mollenkopf), Qualcomm с 

доходом $60,7 млн. Стивен Молленкопф прошел все ступени карьерной 

лестницы в компании по производству чипов Qualcomm. После получения 

степени магистра в области электротехники в Мичиганском университете в 

1994 году он устроился на работу инженером в Qualcomm, и в 2014 году 

дослужился до CEO. 46-летний Молленкопф курировал инвестиции в 

http://forbes.net.ua/business/1394493-10-samyh-vysokooplachivaemyh-top-menedzherov-mira#8


64 
 

технологии, которые двигали революцию на рынке смартфонов. Благодаря 

удачному вложению средств Qualcomm стала крупнейшим в мире 

поставщиком мобильных чипсетов. 

Предпоследнее место - Дэвид Хамамото (David T. Hamamoto), NorthStar 

Realty Finance с доходом $60,3 млн. Дэвид Хамамото после обучения 

корпоративному управлению в Стэнфордском университете и в 

Университете Пенсильвании – с 1983 год по 1997 год – проработал в 

инвестбанке Goldman Sachs, где возглавлял направление по инвестированию 

в недвижимость. 

В июле 1997 года он стал одним из основателей и исполнительных 

директоров корпорации NorthStar Capital Investment. Эта компания 

трансформировалась в NorthStar Realty Finance, под контролем которой 

сейчас находятся свыше $19 млрд активов, 84% из них – в сфере 

недвижимости. 

На десятой позиции Лесли Мунвес (Leslie Moonves), CBS с доходом 

$54,4 млн. Лесли Мунвес родился и вырос в Нью-Йорке в еврейской семье. В 

студенческие годы он пытался строить карьеру актера на телевидении, 

однако в 1971 году, снявшись в ряде телевизионных постановок, решил взять 

на себя управленческие обязанности в телеиндустрии. 

Мунвес работал на руководящих должностях во множестве компаний, 

включая 20th Century Fox Television, Saul Ilson Productions, Catalina 

Productions и Lorimar. В 1993 году он стал президентом Warner Bros. 

Television, а в 1995-м перешел в телесеть CBS. 

На официальном сайте CBS сказано, что благодаря 67-летнему Лесли 

Мунвесу CBS занимала первое место по числу зрителей на протяжении 11 из 

последних 12 лет, и в настоящее время имеет самую рейтинговую 

телевизионную драму «Морская полиция: Спецотдел» и самую популярную 

комедию «Теория большого взрыва». 

Анализ работы советов директоров группы крупнейших американских 

компаний, имеющих высокую репутацию с точки зрения корпоративного 
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управления и успешности деятельности, проведенный экспертами 

Российского Института Директоров (РИД), дает следующую обобщенную 

картину вознаграждений членов совета директоров. 

Вознаграждение получают только независимые и неисполнительные 

члены совета директоров. Вознаграждение членам совета директоров 

выплачивается раз в год или раз в полгода. Структура общего 

вознаграждения включает следующие составные части: 

- базовая ставка. Базовая ставка вознаграждения члена совета директоров 

составляет 200 000 – 250 000 долларов в год, из которых 40% выплачиваются 

в денежной форме и 60% выплачиваются в виде акций, которые в свою 

очередь откладываются в специальный фонд акционерных единиц (stock 

unit). При этом такие акции (акционерные единицы), полученные членом 

совета директоров, не дают права голоса, но по ним можно получать 

дивиденды (дивиденды также могут быть реинвестированы в акционерные 

единицы). Сами акции, полученные членом совета директоров, можно 

продать только после ухода из совета директоров (в компании Gillette член 

совета директоров после ухода из совета директоров имеет право получить 

наличными сумму, равную рыночной стоимости акционерных единиц в 

фонде, или получить эту же сумму в течение 10 лет равными долями). 

Существует также дополнительное ограничение, согласно которому член 

совета директоров по истечении 5 лет после присоединения к совету 

директоров должен иметь в собственности акционерные единицы компании 

на сумму, равную его ежегодному авансу; 

- доплата за участие в работе комитетов. Доплата за участие в работе 

комитетов совета директоров составляет до 20 000 долларов, и до 30 000 

долларов председателю комитета совета директоров. Существует также 

практика выплаты вознаграждений председательствующему директору (lead 

independent director) – директору, председательствующему на заседаниях 

независимых директоров (так, компания Intel  выплачивает своему 

председательствующему директору 20 000 долларов ежегодно, что 
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сопоставимо с оплатой председателя комитета по аудиту в этой же 

компании). 

- возмещение расходов на участие в заседаниях совета директоров; 

- страхование ответственности. На каждого члена совета директоров 

выделяется от 20 000 долларов в год на страхование личной ответственности. 

Компания Gillette тратит 25 200 000 долларов ежегодно на страхование 

директоров; 

- ежегодные расходы на обучение. В отдельных компаниях каждый член 

совета директоров имеет возможность ежегодно потратить до 5 000 долларов 

на обучение; 

-·опционные программы. К примеру, в компании Gillette членам совета 

директоров ежегодно предоставляется опцион на 7 500 акций компании на 

второй день после годового собрания акционеров. При этом цена исполнения 

является средней между минимальной и наивысшей ценой на день 

приобретения опциона. Опцион может быть исполнен через три года на одну 

треть от суммы ежегодного вознаграждения директора за первые три года, 

опцион действителен в течение 10 лет и исполняется раньше срока только в 

случае смерти члена совета директоров, ухода из совета директоров или при 

смене контроля над компанией; 

- возможность по уходу из совета директоров пожертвовать 

определенную сумму в благотворительные фонды, указанные компанией. В 

General Electric каждый член совета директоров по истечении его 

полномочий как члена совета, имеет возможность пожертвовать 1 000 000 

долларов в любые 5 благотворительных фондов за счет средств компании. 

Отдельное внимание следует уделить вопросам опционных программ за 

рубежом.  

Юридическая конструкция опциона является изобретением англо-

американского общего права и не имеет прямых аналогов в континентальной 

правовой системе, однако часто применяется на практике в той или иной 

форме. Опционный договор базируется на фундаментальных концепциях 
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общего права: акцепта оферты и встречного предоставления (consideration), в 

соответствии с которыми договор является не единовременным 

одномоментным актом волеизъявления сторон, а финальной частью 

сложного процесса взаимоотношений сторон, урегулированной 

многовековой практикой прецедентного права. Американское право 

определяет опционный договор (option contract) как обещание, 

соответствующее требованиям договора и ограничивающее полномочия 

оферента на отзыв оферты. Таким образом, конструкция опциона с точки 

зрения англо-американского права представляет собой одновременно и 

договор, заключенный под условием, и неакцептованную оферту. 

Системе общего права известны 2 вида опционов: 

- опцион покупателя (call option), который дает его держателю право, но 

не обязанность купить актив (товар, ценные бумаги) по согласованной цене в 

момент наступления определенной даты либо до ее наступления; 

- опцион продавца (put option), который дает его держателю право, но не 

обязанность продать актив по согласованной цене. 

Впервые опционные программы в качестве способа стимулирования 

менеджмента стали использоваться в США в конце 70-х годов XX века. 

Первопроходцем в их использовании была компания Toys»R»Us - 

крупнейшая американская сеть магазинов по продаже игрушек, затем данную 

волну подхватили такие компании, как Apple Computer и General Electric. 

Правовая основа для использования таких схем была заложена еще во время 

налоговой реформы в США, имевшей место в 50-е годы. Основным 

стимулом внедрения нового способа поощрения труда, помимо выплаты 

заработной платы, стал налоговый аспект: опционы, в отличие от заработной 

платы, облагались по более низкой ставке. Наиболее широкое 

распространение опционных программ относится к 80-м годам, когда 

активность рынка слияний и поглощений в США привела к существенной 

трансформации системы вознаграждения управляющих: необходимость 

привлекать и удерживать большое количество топ-менеджеров 
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способствовала распространению опционных схем, довольно быстро 

превратившихся в основную форму оплаты труда управленцев. 

Интеллектуальной основой такой политики в области вознаграждений стали 

труды Майкла Дженсена и Уильяма Меклинга, изложивших в своих работах 

основу современной теории корпоративного управления и теории фирмы. 

Всплеску использования опционных программ способствовал и порядок 

отражения опционных грантов в отчетности по ОПБУ США: вплоть до 1995 

г. (FAS 123) опционы не отражались в затратах в момент их предоставления, 

что позволяло компаниям завышать прибыль в текущем периоде, в 

результате чего многие топ-менеджеры требовали и добивались увеличения 

ничего не стоящих компании опционных пакетов. Как отмечают в своем 

исследовании Л. Бебчук и У. Гринштейн, преобладание опционных форм 

вознаграждения, менее прозрачных, чем денежные выплаты, привело к 

быстрому росту доходов топ-менеджеров в США: объем опционных грантов 

компаний, входящих в индекс S&P 500, вырос с 11 млрд. долл. в 1990 г. до 

119 млрд. долл. в 2000 г. Средняя стоимость управленческого труда 

(вознаграждение пяти наиболее высокооплачиваемых менеджеров) для 

компаний индекса S&P 500 выросла с 5,2% операционной прибыли в 1993 - 

1998 гг. до 8,1% в 1999 - 2003 гг. Другой заметной тенденцией популярности 

в США опционных программ стало стремительное увеличение разрыва 

между доходом топ-менеджмента и других работников корпораций: как 

отмечают в своем исследовании С. Фридман и Р. Сакс, отношение между 

средним (медианным) вознаграждением топ-менеджеров 60 крупнейших 

публичных компаний США и средней заработной платой было относительно 

стабильным начиная с 40-х годов и в 1985 г. составляло около 50 (40) раз. В 

2005 г. оно увеличилось до 180 (110)-кратного значения. 

На рубеже 1990-х и 2000-х годов основную роль в системе мотивации 

американского топ-менеджмента стали играть программы мотивации, 

основанные на т.н. фантомных опционах, которые в большей степени 

ориентированы на долгосрочные цели бизнеса, имеют преимущества более 
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простого отражения в отчетности и не размывают доли акционеров при 

инвестировании. Однако увлечение программами «фантомных опционов» 

таило в себе для американского бизнеса новые проблемы, т.к. зависимость 

доходов менеджмента от капитализации компании в краткосрочном периоде 

обострила их стимулы к рискованным инвестициям, коррупционным 

действиям и манипуляциям с финансовой отчетностью компании. 

Результатом такой политики стала череда корпоративных скандалов, 

разразившихся в США и Западной Европе в начале XXI века (Enron, 

WorldCom, Tyco, Ahold, Parmalat), связанных с манипуляцией финансовой 

отчетностью с целью завышения показателей прибыльности компании и 

получения повышенных опционных вознаграждений. 

Реакцией на подобные финансовые нарушения стало принятие в 2002 г. 

в США Закона Сарбейнса-Оксли (Sarbanes-Oxley Act), который повысил 

требования к независимости и профессиональному опыту членов советов 

директоров публичных компаний, регламентировал деятельность внешних 

аудиторов и регламентировал обязательную независимую сертификацию 

систем внутреннего контроля. Кроме того, Законом Сарбейнса-Оксли была 

установлена уголовная ответственность руководства компании за 

достоверность информации, содержащейся в ее финансовой отчетности. В 

случае намеренного (willfully) нарушения данного заявления нарушителю 

грозит штраф до 5 млн. долл. или тюремное заключение на срок до 20 лет. 

Действие данного Закона также распространяется на иностранных эмитентов, 

имеющих листинг в США. Несмотря на огромную положительную роль, 

которую сыграл Закон Сарбейнса-Оксли, анализ причин финансового и 

экономического кризиса, разразившегося в 2008 - 2010 гг., вновь привлек 

внимание общественности к корпоративному управлению в целом и 

системам вознаграждения в частности. В частности, Отчет ОЭСР, вышедший 

в 2009 г., заключает, что банки, получившие значительные убытки на фоне 

кризиса в США (Bear Stearns, Citibank, Merrill Lynch) и Европе (Barclays, 

Credit Suisse, Fortis, HBOS, Royal Bank of Scotland, Societe Generale, UBS и 
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др.), пострадали в первую очередь от недостаточного внимания менеджмента 

и советов директоров банков к управлению рисками, что объяснялось 

стимулами к риску, заложенными в систему вознаграждения менеджмента и 

не сопровождавшимися адекватными контрольными процедурами. Таким 

образом, несмотря на то что опционные программы в настоящий момент 

широко используются во всем мире и являются важным правовым средством 

повышения эффективности деятельности менеджмента компаний, 

существует множество проблем, связанных с их реализацией на практике. 
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Глава 3. Пути совершенствования механизмов вознаграждения членов совета 

директоров промышленных предприятий 

 
3.1 Возможные механизмы вознаграждения членов совета директоров 

промышленных предприятий 

 

Разнообразные средства повышения эффективности деятельности 

членов совета директоров промышленных предприятий используются для 

решения следующих задач: 

1) формирование у членов совета директоров мотивации действовать в 

интересах предприятия добросовестно, разумно и результативно. 

Понятие «эффективность членов совета директоров предприятия» 

включает как объективный компонент, т.е. наличие определенных 

результатов (экономических, финансовых и иных количественных 

показателей деятельности компании, поддающихся измерению), так и 

субъективный компонент, заключающийся в наличии у членов совета 

директоров мотивации действовать в интересах предприятия добросовестно 

и разумно и достигать указанных показателей; 

2) минимизация «агентской проблемы» и преодоление конфликта 

интересов на предприятии посредством внедрения механизмов сближения 

интересов его собственников и руководителей. 

Наиболее влиятельной точкой зрения по поводу основной причины, 

провоцирующей неэффективность деятельности членов совета директоров 

промышленного предприятия, является так называемая «агентская 

проблема», заключающаяся в наличии объективного противоречия между 

интересами собственников предприятия и его руководства. Агентская теория 

исходит из того, что у менеджеров (агентов) и собственников (принципалов) 

изначально разные цели, мотивация и отношение к риску. Цель собственника 

- увеличение стоимости предприятия, минимизация издержек на управление, 

сохранность активов, а также устойчивость и процветание бизнеса; цель 
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менеджера - сохранение своего места и репутации и увеличение своего 

материального вознаграждения и предоставляемых льгот со стороны 

собственника.  

Как отмечает А.В. Габов, главный интерес управленца - это прежде 

всего собственная «капитализация»: карьерный рост, рост личных доходов, 

удовлетворение иных потребностей - власть, самореализация и т.д64. 

Для достижения своих целей агенты могут действовать в ущерб 

интересам принципалов, пренебрегая интересами предприятия, что 

выражается в принятии таких решений, которые могут за короткий период 

времени улучшить их материальное положение, несмотря на то, что 

достигнутый эффект может быть сиюминутным и в долгосрочной 

перспективе нанесет предприятию вред. Существование т.н. «агентской 

проблемы» не является следствием неэффективности системы управления 

предприятия, несовершенной структуры собственности, наличия 

внутрикорпоративного конфликта и т.д., агентская проблема является 

объективным явлением, присущим в той или иной степени каждому 

предприятию, где разделены собственность и управление. Однако практика 

корпоративного управления выработала систему правовых средств 

повышения эффективности деятельности членов совета директоров 

предприятия, основной функцией которых как раз и является минимизация 

«агентской проблемы» и преодоление конфликта интересов на предприятии 

посредством внедрения механизмов сближения интересов его собственников 

и наемных руководителей; 

3) повышение качества корпоративного управления. 

Члены совета директоров предприятия как одни из ключевых субъектов 

корпоративного управления оказывают значительное влияние на качество 

корпоративного управления, поэтому третьей функцией правовых средств 

                                                           
64 Габов А.В. Сделки с заинтересованностью в практике акционерных обществ: проблемы правового 

регулирования. М.: Статут, 2015. С. 15. 

consultantplus://offline/ref=0EA35CE604BD354DA92AF45764ED9A4B6820446B056DFCEAE8CB0766180F2820C9F33419D22E9BiAYBH
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повышения эффективности деятельности членов совета директоров является 

повышение качества корпоративного управления; 

4) защита интересов контрагентов предприятия, государства и 

экономики в целом. 

Издержки, возникающие вследствие наличия на предприятии кризиса, 

вызванного неэффективностью членов совета директоров, помимо 

контрагентов предприятия несет как государство, так и общество в целом, 

поэтому в качестве еще одной функции правовых средств повышения 

эффективности деятельности членов совета директоров необходимо 

выделить защиту интересов контрагентов предприятия, государства и 

экономики в целом. 

Средства повышения эффективности деятельности членов совета 

директоров предприятия можно классифицировать по различным 

основаниям.  

В зависимости от вида правоотношения, к которому они применяются, 

правовые средства повышения эффективности могут быть подразделены на 

гражданско-правовые (страхование ответственности членов совета 

директоров, различные формы участия в капитале предприятия и др.), 

трудовые (выплата вознаграждения, компенсации при увольнении и др.), 

административно-правовые (административная ответственность членов 

совета директоров), уголовно-правовые (уголовная ответственность членов 

совета директоров) и т.д.  

В зависимости от времени действия правовые средства повышения 

эффективности могут быть подразделены на длящиеся (выплата члену совета 

директоров заработной платы, страхование ответственности члена совета 

директоров и др.) и разовые (выплата члену совета директоров компенсации 

при увольнении, привлечение к ответственности и др.).  

По субъектам действия правовые средства повышения эффективности 

могут быть классифицированы на коллективные (применяемые для всех 

членов совета директоров сразу - опционная программа для всех членов 
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правления предприятия и т.д.) и индивидуальные (применяемые в отношении 

конкретных членов совета директоров - выплата  индивидуального бонуса по 

результатам работы компании за год). 

Наиболее полезной с практической точки зрения представляется 

классификация средств повышения эффективности по информационно-

психологической направленности, в соответствии с которой средства 

повышения эффективности могут быть классифицированы на 

стимулирующие и ограничивающие.  

К стимулирующим средствам повышения эффективности деятельности 

членов совета директоров предприятия относится совокупность правовых 

механизмов, направленных на побуждение членов совета директоров 

действовать в интересах предприятия и соответствующее поощрение такого 

поведения (субъективные права, льготы, вознаграждения и др.).  

К ограничивающим средствам повышения эффективности деятельности 

членов совета директоров относится совокупность правовых механизмов, 

направленных на ограничение или исключение возможности членов совета 

директоров действовать не в интересах общества (запреты, обязанности, 

санкции, меры ответственности и др.). 

В качестве стимулирующих средств повышения эффективности 

деятельности членов совета директоров предприятия выделяются: 

1. Вознаграждение членов совета директоров промышленных 

предприятий. 

Современная практика корпоративного управления использует 

разделение вознаграждения членов органов управления на две части - 

постоянную и переменную. Постоянная (базовая) часть вознаграждения - это 

фиксированная часть системы вознаграждения члена органа управления, 

отражающая широту и глубину его знаний, образование, опыт, 

квалификацию, уровень сложности поставленных перед ним задач. 

Переменная часть вознаграждения не является фиксированной и 

привязывается к достижению определенных результатов и показателей 
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(отработка определенного календарного периода, достижение заранее 

определенных целей, задач и результатов, выгодных собственнику («система 

KPI»), повышение капитализации компании и т.д.). 

Следует отметить, что все вопросы, связанные с общим размером 

вознаграждения членов совета директоров предприятия, наличием 

переменной части, ее соотношением с постоянной и т.д., никак не 

регулируются на законодательном уровне. Думается, что это является 

абсолютно оправданным для рыночной экономики, субъекты которой вправе 

самостоятельно устанавливать эти вопросы исходя из целей и задач 

компании, ее финансового положения, стратегии развития и т.д. Кроме того, 

большинство компаний относят сведения о размере вознаграждения своего 

руководства к коммерческой тайне и устанавливают соответствующие 

санкции за ее разглашение. Государство в данном случае может лишь 

«порекомендовать» хозяйствующим субъектам использовать определенные 

признанные стандарты мировой корпоративной практики, включив их в 

отдельный кодифицированный акт или другие документы, носящие 

рекомендательный характер65. 

Основным документом, закрепляющим систему вознаграждения лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, должен 

стать его договор, который обладает рядом особенностей:  

1) высокая степень эксклюзивности условий договора, основанная на 

индивидуальных личных и деловых качествах конкретного руководителя и 

стоящих перед ним задачах;  

2) более значительный по сравнению с другими категориями работников 

перечень условий материального и социально-бытового характера;  

3) наряду с позитивными условиями договор с руководителем 

организации нередко включает в себя и элементы негативного 

стимулирования, т.е. условия, ухудшающие его положение по сравнению с 

общими нормами трудового законодательства (установление полной 

                                                           
65 П. 4.1 Кодекса корпоративного управления РФ 
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материальной ответственности, определенных ограничений в сфере 

дальнейшей реализации права на труд, дополнительных оснований 

прекращения трудовых отношений и т.д.). 

2. Опционные программы. 

Опционная программа - стимулирующее правовое средство повышения 

эффективности деятельности членов совета директоров, включающее в себя 

совокупность мероприятий по наделению членов органов управления 

компании ее акциями (долями участия), основанных на использовании 

юридической конструкции опционного договора. 

При грамотном структурировании опционных программ члены органов 

управления становятся заинтересованными в развитии компании - 

увеличении ее капитализации, расширении производства товаров или сектора 

предоставляемых услуг, выхода на новые рынки, повышении ее деловой 

репутации и т.д., поскольку все эти факторы положительно влияют на 

стоимость акций компании, которые через определенный период времени 

могут быть реализованы руководителю по гораздо большей, чем в момент 

заключения опционного соглашения, цене и принести ему значительную 

прибыль. 

К сожалению, действующее законодательство РФ не содержит норм, 

регулирующих заключение опционных договоров и реализацию опционных 

программ, однако опционные программы могут быть структурированы по 

российскому праву в силу принципа свободы договора (п. 1 ст. 8, ст. 421 ГК 

РФ) или оформляться на базе существующих правовых конструкций (сделка 

под условием, предварительный договор и т.д.). 

3. Иные стимулирующие правовые средства. 

К иным стимулирующим правовым средствам повышения 

эффективности деятельности членов совета директоров предприятия 

относятся: 

- подписные бонусы и компенсации при увольнении членов совета 

директоров. Под подписным бонусом (англ. sign-on bonus, signing bonus) 
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понимается значительная разовая выплата высококвалифицированному 

сотруднику (как правило, члену органа управления) при приеме на работу на 

предприятие. Компенсация при увольнении («золотой парашют») - правовое 

средство повышения эффективности, представляющее собой содержащееся в 

договоре с членом совета директоров условие о дополнительных 

повышенных компенсациях в случае досрочного прекращения полномочий. 

Учитывая противоречивость практики по данному вопросу, условия 

договоров с членами совета директоров о выплате бонусов, компенсаций и 

опционных грантов следует одобрять в порядке, предусмотренном 

корпоративным законодательством, при наличии в них квалифицирующих 

признаков крупной сделки или сделки с заинтересованностью. Одобрение 

таких условий не приведет к негативным последствиям, в то время как его 

отсутствие может являться основанием для оспаривания соответствующих 

выплат и оказаться причиной признания договора недействительным в 

соответствующей части; 

- страхование ответственности членов совета директоров. 

Страхование ответственности - стимулирующее правовое средство 

повышения эффективности деятельности членов совета директоров 

предприятия, необходимость применения которого продиктована 

следующими факторами: 

1) в случае ошибок в управлении предприятием, неосторожности при 

оценке фактических и юридических обстоятельств при принятии решений 

член совета директоров едва ли сможет самостоятельно в полном объеме 

возместить убытки, причиненные и самому предприятию, и его участникам; 

2) потенциальная возможность подобных имущественных потерь может 

не только отпугнуть квалифицированных руководителей от управления 

предприятием, но и вообще парализовать способность директоров 

осуществлять предпринимательские решения и привести к иным трудно 

предвидимым последствиям; 
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3) страхование ответственности повышает шанс привлечь для работы в 

компании высококвалифицированных управленцев (в т.ч. в роли 

независимых директоров); 

4) страхование ответственности членов совета директоров - это создание 

дополнительного имущественного фонда для покрытия возможных издержек 

(прежде всего судебных) при наступлении страхового случая, который может 

возникнуть в связи с исполнением руководителем своих обязанностей, если 

следствием такого исполнения явилось причинение убытков предприятию 

или третьим лицам. 

К сожалению, действующее законодательство РФ о страховании сегодня 

не содержит норм, адекватно регулирующих страхование ответственности 

членов совета директоров. Необходимо внести в главу 48 ГК РФ изменения, 

разрешающие заключать договоры страхования не только деликтной и 

договорной ответственности, но и ответственности, носящей иной характер 

(условно ее можно назвать корпоративной), сочетающей в себе признаки 

обоих видов ответственности; 

- предоставление членам совета директоров корпоративных гарантий. 

Корпоративные гарантии - средство повышения эффективности членов 

совета директоров предприятия, представляющее собой предоставление со 

стороны предприятия гарантии возмещения расходов, которые член совета 

директоров понес в результате выполнения своих обязанностей, в т.ч. 

компенсации убытков, причиненных третьим лицам. Несмотря на то, что 

институт корпоративных гарантий востребован отечественной бизнес-

практикой, применение данного института в том виде, в каком он существует 

в Великобритании, в РФ представляется невозможным в силу его 

противоречия принципам самостоятельной имущественной ответственности 

руководителя, установленной ст. 71 Закона об АО и ст. 44 Закона об ООО. 

Каждый конкретный случай применения стимулирующих правовых 

средств носит сугубо индивидуальный характер и зачастую зависит от 

личности того или иного руководителя, расстановки сил в предприятии, его 
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экономического положения, стратегии его развития и т.д. Необходимо также 

отметить, что в отличие от ограничивающих правовых средств, применение 

которых носит организационно-управленческий характер и не требует от 

предприятия больших материальных затрат, применение стимулирующих 

средств требует мобилизации значительных финансовых ресурсов, что может 

вызвать отторжение у собственников бизнеса (в особенности у 

миноритариев). Поэтому внедрение в корпоративную практику 

стимулирующих правовых средств должно в обязательном порядке 

сопровождаться одобрением акционеров (участников), выраженным в 

соответствующем решении общего собрания. 

В качестве ограничивающих правовых средств повышения 

эффективности деятельности членов совета директоров предприятия 

выделяются: 

1) средства предотвращения конфликта интересов в деятельности членов 

совета директоров. 

Под конфликтом интересов в корпоративной сфере понимается 

противоречие между интересами предприятия и личными интересами члена 

его совета директоров, члена коллегиального исполнительного органа либо 

единоличного исполнительного органа. 

Средствами предотвращения конфликта интересов в деятельности 

членов органов управления хозяйственных обществ являются: 

- запрет выполнять функции и осуществлять действия, приводящие к 

возникновению конфликта интересов. В соответствии с п. 2 ст. 66 Закона «Об 

акционерных обществах» члены коллегиального исполнительного органа 

управления не могут составлять более 25% состава совета директоров. Кроме 

того, согласно этой же статье единоличный исполнительный орган 

управления не может быть председателем совета директоров. Согласно п. 3 

ст. 69 Закона «Об акционерных обществах» совмещение лицом, 

осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, 

и членами коллегиального исполнительного органа общества должностей в 
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органах управления других организаций допускается только с согласия 

совета директоров общества; 

- обеспечение независимости членов совета директоров. 

Главной задачей для предприятия является обеспечение независимости 

членов его совета директоров, поскольку при наличии в совете директоров 

предприятия лиц, имеющих независимый статус от акционеров, 

менеджмента и общества в целом, проблема независимости остального 

менеджмента решится автоматически путем установления контроля за их 

деятельностью со стороны независимого совета директоров. Решить 

указанную задачу возможно путем привлечения в совет директоров 

независимых директоров и включения их в профильные комитеты, 

осуществляющие контроль за отдельными сферами деятельности 

корпорации; 

- раскрытие информации об имеющемся или возможном конфликте 

интересов. 

Согласно ст. 82 Закона «Об акционерных обществах» член совета 

директоров, единоличный исполнительный орган и члены коллегиального 

исполнительного органа предприятия обязаны довести до сведения совета 

директоров общества, ревизионной комиссии и аудитора общества 

информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно 

или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более 

процентами голосующих акций (долей, паев); о юридических лицах, в 

органах управления которых они занимают должности; об известных им 

совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть 

признаны заинтересованными лицами. Согласно п. 4 ст. 93 Закона «Об 

акционерных обществах» общество обязано вести учет его аффилированных 

лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями 

законодательства РФ, а аффилированные лица общества в свою очередь 

обязаны в письменной форме уведомить общество о принадлежащих им 
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акциях общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 

10 дней с даты приобретения акций; 

- одобрение действий при наличии у лица конфликта интересов 

незаинтересованными лицами. 

Данное правовое средство предотвращения конфликта интересов 

закреплено в главе XI Закона об АО и ст. 45 Закона об ООО, 

устанавливающих необходимость получения согласия акционеров или совета 

директоров на заключение сделок с наличием конфликтом интереса (сделок с 

заинтересованностью). Согласно ст. 83 Закона об АО сделка, в совершении 

которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее 

совершения советом директоров общества или общим собранием 

акционеров; 

- разработка и внедрение в корпоративную практику внутренних 

документов, регламентирующих отношения между акционерами 

(участниками) и членами органов управления. 

Еще одним правовым средством предотвращения конфликта интересов в 

деятельности членов органов управления, получившим в последние годы 

широкое распространение, является разработка и внедрение в 

корпоративную практику внутренних документов, регламентирующих 

отношения между собственниками и менеджментом (положений о совете 

директоров, о коллегиальном и единоличном исполнительном органе, 

положения об информационной политике, положения о системе внутреннего 

контроля, кодексов внутрикорпоративного поведения и управления и т.д.)66. 

Основная цель подобных документов - определение и закрепление функций, 

полномочий и зон ответственности собственника (в лице общего собрания 

акционеров и совета директоров) и менеджмента, а также закрепление 

процедур обсуждения и принятия решений по конкретным вопросам 

                                                           
66 Шиткина И.С. Правовое регулирование коммерческих организаций внутренними (локальными) 

документами. М., 2013. 
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управления корпорацией с целью обеспечения конструктивного диалога 

между членами органов управления и акционерами (участниками); 

2) ответственность членов органов управления хозяйственных обществ. 

Ответственность членов органов управления хозяйственных обществ 

играет особую роль в системе правовых средств повышения эффективности 

их деятельности. Если задача стимулирующих правовых средств - 

побуждение членов органов управления действовать определенным образом 

и соответствующее поощрение такого поведения различными способами, 

задача правовых средств предотвращения конфликта интересов - 

недопущение нежелательных для компаний действий управляющих, то 

ответственность является инструментом наказания за уже совершенные 

руководителем противоправные деяния, тем самым не только возмещая 

ущерб, причиненный компании и иным субъектам корпоративных 

отношений, но и стимулируя членов органов управления воздерживаться от 

их совершения. В литературе не содержится самостоятельного определения 

термина «ответственность членов органов управления хозяйственных 

обществ», однако, опираясь на наиболее распространенное понимание 

термина «акционерная ответственность»67, можно определить 

ответственность членов органов управления хозяйственных обществ как 

разновидность юридической ответственности, применяемой к членам 

органов управления хозяйственных обществ в соответствии с нормами 

гражданского, уголовного, административного и трудового права. Можно 

выделить ряд особенностей, присущих ответственности членов органов 

управления хозяйственных обществ:  

1) специальный субъектный состав - члены органов управления 

хозяйственных обществ;  

2) многоотраслевой характер - ответственность членов органов 

управления хозяйственных обществ устанавливается и регулируется 

                                                           
67 Молотников А.Е. Ответственность в акционерных обществах. М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 21. 

consultantplus://offline/ref=0EA35CE604BD354DA92AF45764ED9A4B68224067016DFCEAE8CB0766180F2820C9F33419D22F9FiAY6H
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нормами гражданского, корпоративного, уголовного, трудового, 

административного и других отраслей права;  

3) особые основания и процедура привлечения к ответственности: 

учитывая особый правовой статус членов органов управления хозяйственных 

обществ, законодательство устанавливает специальные основания и порядок 

привлечения их к гражданско-правовой (ст. 71 Закона об АО, ст. 44 Закона об 

ООО), дисциплинарной (ст. 195 ТК РФ, п. 9 - 10 ч. 1 ст. 81 ТК РФ и др.) и 

другим видам ответственности;  

4) неприменимость отдельных видов ответственности к некоторым 

членам органов управления хозяйственных обществ в силу специфики их 

правового статуса. В частности, члены совета директоров, не являющиеся 

работниками хозяйственного общества, не могут быть привлечены к 

дисциплинарной ответственности; 

3) иные ограничивающие правовые средства. 

К иным ограничивающим правовым средствам повышения 

эффективности деятельности членов органов управления хозяйственных 

обществ относятся: 

- ограничение или лишение отдельных прав членов органов управления: 

исключение участника из ООО, когда он является директором, досрочное 

прекращение полномочий единоличного исполнительного органа, 

ограничение компетенции единоличного исполнительного органа и др.; 

- подотчетность членов органов управления и контроль за их 

деятельностью. 

Эффективным средством осуществления подотчетности и контроля 

является формирование в составе совета директоров компании профильных 

комитетов (как постоянных, так и временных), состоящих из независимых 

экспертов в определенной области. Необходимость создания комитетов, 

необходимых для предварительного рассмотрения наиболее важных 

вопросов деятельности общества, подчеркивается, в частности, в п. 2.8 

Кодекса корпоративного управления РФ. В числе подобных комитетов 

consultantplus://offline/ref=0EA35CE604BD354DA92AFB5B71ED9A4B68264666046FA1E0E0920B641F007737CEBA3818D22D9DA3iFY9H
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Кодекс корпоративного управления называет комитеты по аудиту, комитет 

по вознаграждениям, комитет по номинациям и комитет по стратегии и др. 

Подводя итог рассмотрению ограничивающих правовых средств 

повышения эффективности деятельности членов органов управления 

хозяйственных обществ, следует отметить, что их очевидным достоинством 

является то, что они носят контрольно-регулирующий, организационный, а 

не материально-стимулирующий характер и, следовательно, не требуют от 

компании значительных материальных затрат, экономя и при эффективном 

применении увеличивая объем находящихся в распоряжении компании благ, 

однако их применение в «чистом виде» (т.е. без сочетания со 

стимулирующими правовыми средствами) не решает проблему повышения 

эффективности члена органа управления, поскольку для формирования 

системы мотивации недостаточно одного лишь устранения негативной 

мотивации, а необходимо грамотное сочетание негативных 

(ограничивающих) и позитивных (стимулирующих) правовых средств. 

 

 

3.2 Разработка программы мотивации членов совета директоров предприятия 

 

Целесообразно разработать модель вознаграждения членов совета 

директоров, которая будет повышать уровень мотивации на достижение 

стратегических целей предприятия и ключевых финансовых показателей.  

Важно сочетать ориентированность системы вознаграждений на 

достижение целей предприятия с учетом персональной мотивации и 

достижений членов совета директоров.  

Положения системы вознаграждения членов совета директоров  должны 

устанавливать четкую взаимосвязь между целями предприятия, результатами 

труда руководителей и оплатой их труда. 

consultantplus://offline/ref=0EA35CE604BD354DA92AFB5B71ED9A4B6826406F0661A1E0E0920B641F007737CEBA3818D22D9BA2iFYAH


85 
 

Предлагаемая система вознаграждений должна базироваться на системе 

мотивации и влиять на уровень заработной платы в зависимости от 

достижения различного уровня плановых показателей. 

Система вознаграждений членам совета директоров должна содержать 

комплекс элементов, позволяющих четко выстроить методику формирования 

вознаграждения для каждого уровня руководящих позиций, учитывая долю 

участия каждой конкретной позиции в процессе формирования прибыли. 

Обязателен элемент, обеспечивающий связь между эффективностью труда 

топ-менеджеров и прибылью предприятия. 

Предлагаемая система оплаты труда содержит в себе следующие четыре 

элемента: 

- фиксированное вознаграждение; 

- достижение корпоративных целей; 

- достижение индивидуальных целей; 

- опционный план. 

Наиболее приемлемая периодичность выплаты фиксированного 

вознаграждения – два раза в месяц. При этом целесообразно одну из частей 

оформлять в виде авансового платежа, размер которого определить как 30%. 

Методика расчета фиксированного вознаграждения должна 

основываться на установленном минимальном уровне оплаты труда члена 

совета директоров, уровне его профессиональной компетенции, «вкладе» в 

совокупный финансовый результат предприятия. 

Определение размера фиксированного вознаграждения должно 

производиться по определенному алгоритму, основанному на 

дифференцированном соотношении ряда элементов системы оплаты труда 

для различных уровней управления (например, генерального директора, 

директоров по направлениям, начальников управлений).  

1 уровень: фиксированное вознаграждение + переменная часть (в 

соотношении 2 к 1). Переменная часть должна включать корпоративные 

цели, индивидуальные цели и опционный пакет  в соотношениях 1 к 1. 
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2 уровень: фиксированное вознаграждение + переменная часть (в 

соотношении 1 к 1). Переменная часть должна включать корпоративные 

цели, индивидуальные цели и опционный пакет в соотношении 1 к 3. 

3 уровень: фиксированное вознаграждение + индивидуальные цели + 

опционный пакет в соотношении 1 к 3.  

Опционный план должен выстраиваться следующим образом:  

1 уровень – 50 % от общего числа опционов; 

2 уровень – 30 % от общего числа опционов; 

3 уровень – 20 % от общего числа опционов. 

Доля в опционном пакете должна распределяться лишь при достижении 

индивидуальных и корпоративных целей.  Это позволит максимальным 

образом мотивировать членов совета директоров.  

Составим таблицу, содержащую распределение вознаграждения в 

зависимости от видов и уровней управления.  

Уровень Фиксированное 

вознаграждение 

Корпоративные 

цели 

Индивидуальные 

цели 

Опционные 

программы 

Генеральный 

директор 

2/3 1/3 - 50 % 

Директор 

направления 

½ 1/4 ¼ 30 % 

Начальник 

управления 

¼ - 3/4 20 % 

Порядок выплат Дважды в месяц 1 раз в год 1 раз в квартал 1 раз в год 

 

Рассмотрим подробнее каждый элемент системы вознаграждения.  

Достижение корпоративных целей – это переменная часть оплаты труда 

члена совета директоров. Методика определения размера оплаты основана на 

оценке влияния менеджеров тех или иных уровней на совокупный 

финансовый результат деятельности. 

Размер фактических выплат этой части оплаты труда определяется в 

соответствии с показателями выполнения ключевых показателей 

стратегического плана предприятия. 
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Срок и периодичность выплат по этому элементу соответствует 

отчетному периоду предприятия.  Предпочтительный период для выплаты 

бонуса по «достижению корпоративных целей» – один год. 

Достижение индивидуальных целей. Под ним понимается переменная 

часть оплаты труда, размер которой устанавливается в зависимости от 

выполнения поставленных руководством задач профессионального значения. 

Комплекс задач для каждого члена совета директоров определяется в 

индивидуальном плане развития на определенный период. 

Индивидуальный план развития одновременно является частью системы 

оценки персонала и частью системы материальной мотивации. Каждой 

задаче в индивидуальном плане развития присваивается удельный вес, 

который в совокупности на определенный период составляет 100% по 

элементу «выполнения индивидуальных задач». 

Фактический размер выплат по данному элементу определяется суммой 

удельного веса всех достигнутых целей за определенный в индивидуальном 

плане развития период. Период уплаты вознаграждения по элементу 

«достижение индивидуальных целей» определяется периодом выполнения 

индивидуальных задач по индивидуальному плану развития. Принимая во 

внимание уровень позиций и характер индивидуальных задач по 

индивидуальному плану развития, определим период как один квартал. 

Опционный план представляет собой переменную часть оплаты труда, 

обеспечивающую прямую зависимость эффективности труда управленцев и 

прибыли, получаемой предприятием. 

Часть прибыли, предназначенной для обеспечения опционов, 

определяется в виде относительной доли стратегическим планом 

предприятия. Положением по оплате труда членов совета директоров 

определяется количество опционов и характер их распределения. Основным 

преимуществом «опционного плана» является то, что руководитель высшего 

звена получает возможность напрямую участвовать в бизнесе компании. 
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Периодичность уплаты вознаграждения по «опционному плану» должна 

соответствовать периодичности определения показателей достижения 

глобальных целей компании, т.е. одному году. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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