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Актуальность темы диссертационного исследования

Потребность в исследовании зарубежного опыта правового

регулирования компаний с собственностью работников обуславливается

прежде всего необходимостью развития и совершенствования российского

законодательства об акционерных обществах работников (народных

предприятиях)

В диссертации дается сравнительный анализ основных положений

теории участия работников в управлении и капитале компании - работодателя,

нашедшие свое выражение в законодательной практике зарубежных стран

При этом правовое регулирование деятельности корпораций, осуществляющих

план ESOP1 (США, Великобритания) и акционерных обществ, применяющих

принцип совместных решений (Германия, Франция), имеет свои

специфические особенности

Для выявления особенностей правового положения народных

предприятий в Российской Федерации необходимо комплексное исследование

теоретических и практических вопросов, возникающих в процессе развития

этой формы юридического лица Используя традиционные подходы к

исследованию правового регулирования деятельности акционерных обществ,

представляется актуальным определить современный взгляд на концепцию

общей теории участия работников в управлении и капитале компании как

совокупность научных подходов по ключевым направлениям и проблемам

функционирования данной формы юридического лица

Анализ проблемы охватывает такие важнейшие сферы как особенности

правового положения акционерных обществ работников в Российской

Федерации, отличие акционерных обществ работников от классических

акционерных обществ, преимущества и недостатки этой организационно-

правовой формы, влияние международных норм и норм зарубежного

законодательства об акционерных обществах с участием работников в

управлении и капитале на формирование российских правовых норм,

регулирующие деятельность народных предприятий
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Актуальность исследования возрастает в связи с появлением

необходимости междисциплинарного анализа эффективности построения и

функционирования норм, регулирующих правовое положение акционерных

обществ работников. Ориентируясь на теоретические достижения науки

трудового и финансового права, касающиеся участия работников в управле

Анализируя динамику развития российского законодательства о

народных предприятиях, следует выявить достоинства и недостатки данной

формы юридического лица При этом задача состоит в том, чтобы на основе

зарубежного опыта правового регулирования деятельности акционерных

обществ с участием работников (Франция, Германия) и корпораций,

осуществляющих ESOP (США, Великобритания), а также последних

достижений права Европейского Союза, создать эффективную правовую базу

для развития малого и среднего бизнеса в России.

Инициатором разработки российского Федерального закона от 19 июня

1998 г. № 115-ФЗ «Об особенностях правового положения акционерных

обществ работников (народных предприятий)»2 стала Международная

ассоциация предприятий с собственностью работников Однако несмотря на

то, что основополагающие принципы деятельности акционерных обществ

работников, именуемых в тексте Закона «народными предприятиями»,

разработаны на основе законодательной практики стран Западной Европы и

США, деятельность таких предприятий в российских условиях не является

эффективной И причина, по мнению автора, заключается не столько в

недостаточной продуманности концепции Закона о народных предприятиях,

сколько в отсутствии целого комплекса законодательных инициатив,

направленных на поддержку и развитие акционерных обществ работников как

весьма перспективной формы предприятий малого и с бизнеса, с учетом опыта

зарубежных стран, где аналогичные предприятия на практике доказали свою

эффективность. Этот аспект недостаточно рассмотрен в науке гражданского

права, что негативно сказывается на законотворчестве Российской Федерации

в сфере правового регулирования деятельности акционерных обществ

работников.

2 СЗ РФ 1998 № 30 Ст.Э6"Ц
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Степень научной разработанности темы

В российской юридической литературе вопросу участия работников в

управлении производством уделялось значительное внимание еще в

советское время. Работы Кисилёва И.Я., Усенина В.И., Каленского В.Г.,

Доморацкой Э.И., Лобанова В.И., Степаненко Г.М. имеют важное значение,

главным образом, в аспекте трудового права.

Зарубежный опыт участия наемных работников в управлении

акционерным обществом на уровне юридического лица и его органов был

исследован Кулагиным М.И. Однако, несмотря на большой интерес,

проявляемый сегодня к различным формам участия работников в управлении

и капитале компании, комплексного и сравнительного исследования проблем

правового регулирования деятельности акционерных обществ работников

(народных предприятий) в России и за рубежом не проводилось.

При написании диссертации использовались работы российских ученых-

правоведов Т.Е.Абовой, Авилова Г.Е., М.И.Брагинского, Е.А.Васильева,

В.В.Глазырина, В.В.Залесского, А.Ю.Кабалкина, С.Ю.Кашкина, Т.В.Кашаниной,

Л.А.Лунц, Н.И.Марышевой, А.А.Маковской, В.П.Мозолина, Р.Л.Нарышкиной,

Т.В.Полковникова, О.Н.Садикова, А.Е.Сударьковой, Ю.А.Тихомирова,

М.Ю.Тихомирова, Г.С.Шапкиной, Г.Ф.Шершеневича.

В исследовании уделено внимание трудам зарубежных авторов, таких,

как Ж.Асслэн, Ф.Блок-Лэнэ, У.Зайберт, В.Гариен, А.Котта, П.Моральер,

Ф.Перрукс, Ж.Ривуар, П.Сандевуар.

В диссертации также учтены работы как российских, так и зарубежных

ученых-экономистов. К первым относятся: В.Белоцерковский, А.Бузгалин,

М.И.Воейков, Г.Завьялова, А.Захаров, А.В.Золотое, А.И.Колганов,

Я.Керемецкий, В.Куликов, М.Лемешев, Ф.И.Парамонов, Г.Ракитская, Э.Рудык,

В.Тарасов. Ко вторым: Д.Р.Блази, У.Браун, М.Грини, Д.Лоуг, Л.Келсо, П.Келсо,

Н.Курланд, В.Мерс, Д.Симмонс.

Диссертация представляет собой результат изучения в

монографическом плане особенностей, связанных с правовым регулированием

акционерных обществ с участием работников в управлении и капитале,

которые возникли в законодательстве стран англо-американской и романо-
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германской системе права, а также в международно-правовой практике

государств.

Научная новизна работы состоит в том, что в диссертационном

исследовании предпринята попытка на основе теоретического анализа

определить акционерное общество работников как относительно

самостоятельный вид акционерного общества, выявить его специфику, а также

отграничить от других разновидностей акционерного общества.

Результаты работы должны способствовать совершенствованию

российского законодательства о народных предприятиях с учетом опыта

Европейского Союза и зарубежных стран.

Научная новизна полученных результатов состоит также в том, что

работа является первым в России монографическим комплексным

исследованием особенностей правового положения акционерных обществ

работников (народных предприятий) в России и за рубежом.

Цель исследования. Цель исследования заключается в определении

общих тенденций и специфики законодательства об акционерных обществах с

участием работников в управлении и капитале, а также российского

законодательства о народных предприятиях. Так, Ю.А.Тихомиров определил

цели сравнительного законоведения следующим образом: «Каковы цели

сравнительного законоведения? Это и ознакомление с мировым опытом

законодательного развития, и выявление общих моментов в законодательстве,

и преодоление различий, препятствующих схожему законодательному

регулированию, и сохранение национально-специфического в

законодательстве разных государств»3.

Цель исследования заключается также в том, чтобы на основе

сравнительного анализа предложить новые правовые нормы, направленные на

развитие новых форм акционерного капитала, способствующих защите

имущественных интересов работников.

Достижению этой цели способствует решение следующих задач,

имеющих научно-практическое значение:

Тихомиров Ю.А. Проблемы сравнительного законоведения. Государство и право. 1993. № 8,

с.44.
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- определить понятие и сущность принципов участия работников в

управлении и капитале компании - работодателя, которые нашли выражение в

законодательной практике зарубежных государств и Российской Федерации;

- исследовать некоторые актуальные теоретические и практические

проблемы, обусловленные особенностями правового регулирования

деятельности российских народных предприятий;

- выявить особенности норм, регулирующих отношения, связанные с

имущественными правами и обязанностями работников российских народных

предприятий и зарубежных акционерных обществ с участием работников в

управлении и капитале;

- разработать предложения по совершенствованию российского

законодательства об акционерных обществах работников (народных

предприятий) с учетом опыта Европейского Союза и законодательной практики

зарубежных стран.

Объектом данного исследования является правовой режим

акционерных обществ с участием работников в управлении и капитале.

Понятие «акционерное общество работников» (народное предприятие)

используется только в российском законодательстве и не может применяться в

качестве универсального термина при проведении сравнительного анализа. В

США и Великобритании предприятия, аналогичные российским народным

предприятиям существуют в форме корпораций, осуществляющих План

наделения акциями работников, а во Франции и Германии - в форме

акционерных обществ с участием работников.

Предмет исследования составляют теоретические и практические

аспекты правового регулирования деятельности акционерных обществ с

участием работников в управлении и капитале.

Методологическая основа исследования. При решении поставленных

общетеоретических задач использовались положения общенаучного

диалектического метода познания. Теория и практика правового регулирования

деятельности акционерных обществ с участием работников в управлении и

капитале исследуются на основе частных научных методов познания:

сравнительно-правового, исторического, системно-структурного, метода

документального анализа, теоретико-прогностического анализа, метода

абстрагирования и обобщения.
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Оценка форм влияния на российское законодательство о народных

предприятиях международных и зарубежных нормативных актов

осуществлялась с учетом выводов, содержащихся в трудах видных ученых

разных стран, включая в первую очередь представителей российской,

американской, западноевропейской науки. Исследуя тему, автор также

проанализировал обширный нормативный материал.

На защиту выносятся следующие основные положения:

1. Представлены конкретные предложения по использованию

положительных факторов функционирования народных предприятий как

разновидности акционерных обществ. Показано, что народные предприятия

имеют некоторые преимущества по сравнению с обычными акционерными

обществами для решения социальных задач, поставленных в послании

Президента РФ Федеральному Собранию 2004 г.4 в сфере политики занятости

и социальной политики, а также в целях повышения гарантий защиты прав

акционеров.

Во-первых, Закон о народных предприятиях расширяет права работника

в области реального участия в управлении, предоставляя ему право голоса

при решении большого числа вопросов на общих собраниях акционеров вне

зависимости от количества его акций.

Во-вторых, организационно-правовая форма народного предприятия

позволяет дифференцировать вклад каждого акционера при формировании

дохода общества.

В-третьих, важным преимуществом народных предприятий является то,

что они более открыты для осуществления внешнего и внутреннего контроля,

прежде всего за счет наличия контрольной комиссии, наделенной широкими

полномочиями.

В-четвертых, заинтересованность в собственных долгосрочных

инвестициях у работников-акционеров значительно возрастает, так как

выкупная цена акций напрямую связана с размером чистых активов народного

предприятия.

В-пятых, нормы Закона, устанавливающие обязательную продажу акций

народному предприятию при увольнении работника-акционера по любым

4 Российская газета. № 109 (3486), 27.05.2004.
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причинам, имеют ярко выраженную социальную направленность, прежде

всего, в рамках решения вопроса пенсионного обеспечения. Работники

народных предприятий получают дополнительный доход от продажи акций при

выходе на пенсию.

2. Акционерная собственность работников в России представлена в

основном на предприятиях, основанных в процессе приватизации, в которых

работники сохранили определенный уровень собственности. Эти предприятия

составляют основной резерв для создания новых акционерных обществ

работников. Обоснована целесообразность внесения изменений в п.1 статьи 2

Закона о народных предприятиях, которая устанавливает возможность

создания народных предприятий только путем преобразования любой

коммерческой организации, за исключением государственных унитарных

предприятий, муниципальных унитарных предприятий и открытых акционерных

обществ, работникам которых принадлежит менее 49 процентов уставного

капитала. Во-первых, необходимо дополнить п.1 статьи 2 Закона положением о

разрешении создания народных предприятий путем не только преобразования,

но и разделения, выделения, а также путем создания народного предприятия

как нового юридического лица. Во-вторых, так как п.1 статьи 2 Закона

ограничивает потенциальную сферу для преобразования предприятий в

акционерные общества работников, исключая государственные и

муниципальные унитарные предприятия, автором предложено отменить

указанное ограничение.

3. Автор считает, что создание в России новой эффективной

законодательной базы, способствующей распространению акционерной

собственности работников и успешной деятельности народных предприятий,

невозможно без учета последних достижений права Европейского Союза. В

законодательстве ЕС отношения, связанные с созданием компенсационных

планов внутри предприятий, регулируются Директивой 97/7/ЕС5 о

компенсационных планах защиты инвесторов. В соответствии с Директивой

88/220/ЕС6 коллективные инвестиции в ценные бумаги включают в себя: план

формирования собственности персонала в виде акций, осуществляемый на

' Official Journal L.144 04.06.1997.
1 Official Journal L100 19.04.1988.
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основе создания внутрифирменного финансового фонда; опционные планы,

согласно которым менеджер получает экономическую выгоду лишь в случае

повышения курсовой стоимости акций; планы бонусов, выплачиваемых

менеджерам акциями; планы компенсации фантомными акциями, согласно

которым акции не переходят реально в собственность, но владельцу

выплачиваются суммы, соразмерные дивидендам и росту курсовой стоимости

закрепленных за ним акций. Автор полагает, что в российских условиях было

бы важным создание компенсационных планов внутри предприятий

аналогично опыту Европейского Союза. В работе отмечено, что

вышеуказанные формы инвестиций, которые еще не созданы в России,

возможны только за счет разносторонней системы налоговых льгот.

4. В диссертации показано, что имущественные права работников

народных предприятий нарушаются установленной российским

законодательством практикой выкупа акций у работников, уволенных по

сокращению штатов. Во-первых, Законом о народных предприятиях не

установлен последний срок приобретения акций у работника. Во-вторых, часто

работники не имеют информации о конкретных временных пределах

конвертации их акций в доход и не предупреждены о возможности получения

справедливой компенсации. Для успешного решения вышеуказанных проблем

автором предложено принять во внимание американский опыт. Закон 1974 г. о

гарантированных доходах работника при увольнении на пенсию - ERISA

(Employee Retirement Income Security Act of 1974)7, предусматривает, что

уволившиеся на пенсию работники, получают расчет в течение года с даты их

увольнения, а работники, уволившиеся из компании до ухода на пенсию,

получают расчет в течение пяти лет после их увольнения.

Для расчета рыночной стоимости акций, покупаемых у работника,

корпорация нанимает независимого оценщика. При этом государство

устанавливает методики, по которым проводится указанная оценка.

5. В диссертации показано, что в законодательстве стран англо-

американской и романо-германской систем права наибольшее

распространение получили разные принципы участия работников. Если

принцип участия работников в капитале компании наиболее характерен для

7 Pub. L 1 93-406, Sept. 2, 1974, 88 Stat. 829. U.S.C. Title 20, Sect 1001 et sec.
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законодательства США и Великобритании, то принцип участия работников в

управлении - для Франции и Германии.

На основе проведенного сравнительного анализа отечественного и

иностранного законодательства автор приходит к выводу о том, что в

российских условиях было бы актуально использовать опыт американской

системы участия в прибылях (ESOP) в сочетании с западноевропейской

практикой участия работников в управлении производством.

6. Автор предлагает ввести в Налоговый кодекс Российской Федерации

нормы о налоговых льготах кредитным организациям, в случае

предоставления ими кредита для покупки акций работниками народных

предприятий аналогично зарубежному опыту. В диссертации показано, что

американское законодательство предоставляет для корпораций,

осуществляющих План акционерной собственности работников значительные

налоговые льготы. В случае предоставления банком кредита для покупки

акций работниками по плану ESOP полученная банком от этой операции

прибыль облагается налогом по 50-процентной ставке. Дивиденды на акции,

если они расходуются на приобретение дополнительных акций работниками,

не облагаются налогом. В России такой вариант мог бы повысить

заинтересованность банков к инвестированию в реальный сектор экономики,

способствовать развитию народных предприятий как весьма перспективной

организационно-правовой формы для предприятий малого и среднего бизнеса.

Практическое значение результатов исследования состоит в том, что

обоснованные в настоящей работе положения могут быть использованы в

процессе совершенствования законодательства Российской Федерации об

особенностях правового положения акционерных обществ работников

(народных предприятий) и в практике его применения.

Практическое значение результатов диссертационного исследования

состоит также в постановке ряда проблем, которые расширяют и углубляют

представление российских юристов, теоретиков и практиков о задачах и целях

совершенствования российского законодательства с учетом зарубежного

опыта и последних достижений права Европейского Союза.

Апробация и внедрение результатов исследования. Диссертация

подготовлена в Отделе законодательства зарубежных государств Института

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
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Российской Федерации, обсуждена и редактирована. Основные положения и

выводы, сделанные в настоящем исследовании, опубликованы в научных

работах: Правовое регулирование деятельности акционерных обществ

работников (народных предприятий) в России и за рубежом. - Журнал

российского права. 2003. № 8 (0,5 п.л.); Правовое положение американских

корпораций, осуществляющих План акционерной собственности работников. -

Журнал российского права. 2004. № 4 (0,5 п.л.).

Результаты исследования могут быть использованы в процессе

преподавания на кафедрах гражданского и предпринимательского права, при

подготовке методических пособий в юридических высших учебных заведениях.

Сделанные выводы могут быть полезны для совершенствования российского

законодательства, а также использования в правоприменительной практике,

при толковании действующего российского законодательства об акционерных

обществах работников (народных предприятиях).

Структура диссертационного исследования

Диссертация состоит из введения, четырех глав, которые разделены на

параграфы, заключения и списка использованных нормативных актов и

литературы.

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы

диссертационного исследования, степень разработанности темы диссертации,

указывается методологическая база исследования, формируются основные

положения и выводы, выносимые на защиту, сообщается апробация и

практическая значимость результатов исследования, определяется структура

диссертации.

Первая глава «История развития, понятие и содержание теории

участия работников в управлении и капитале компании-работодателя»

посвящена теоретическому рассмотрению участия работников в управлении и

капитале компании-работодателя, а также истории вопроса.

В первом параграфе рассматривается зарубежная и российская

история возникновения первых предприятий, находившихся в собственности

работников. Автор отмечает, что первые акционерные общества, большинство

акций которых принадлежало работникам, появились в Великобритании в
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середине 19 века. Однако по целому ряду причин гораздо успешнее

развивалась английская потребительская кооперация. Зарубежная история

показывает, что потребительские, кредитные и производственные

кооперативы, а также предприятия с акционерной собственностью работников

в середине 19 века появляются не только в Великобритании, но и во Франции,

Германии, Австрии, Италии, Испании, Скандинавских странах, России.

Акционерная собственность работников наиболее полно проявила себя

в США при реализации программы ESOP - Employee Stock Ownership Plan

(План акционерной собственности работников), которая с 1974 г. получила

налоговые льготы, закрепленные в законе. Аналогичные законы о

государственной поддержке акционерной собственности работников были

приняты законодательными органами Франции, Великобритании, Дании,

Испании, Италии и ряда других стран. Комиссия Европейского Союза в 1991 г.

и Совет Европейского Союза в 1992 г. рекомендовали странам - членам

Сообщества оказывать всестороннее содействие программам участия

работников в управлении производством и распределении его результатов.

В диссертации отмечается, что принятие Федерального закона от 19

июля 1998 г. № 115-ФЗ «Об особенностях правового положения акционерных

обществ работников (народных предприятий)» создало, наконец, в России

необходимые предпосылки для сохранения и возможного успешного развития

одной из современных демократических форм собственности - акционерной

собственности работников.

Во втором параграфе рассматривается концепция общей теории

участия работников в управлении и капитале компании как совокупность

научных подходов по ключевым направлениям и проблемам

функционирования акционерных обществ работников (народных предприятий)

в России и аналогичных предприятий за рубежом.

Автор отмечает, что для выявления особенностей правового положения

народных предприятий в России необходимо комплексное исследование

теоретических вопросов, возникающих в процессе развития этой формы

юридического лица.

При анализе современных экономических теорий указывается, что

сегодня требуется «выявить и продемонстрировать потенциал такой

экономики, которая сердцем своей системы ценностей делает признание и
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уважение к труду, а не строится на определении рабочей силы как товара,

покупаемого и продаваемого по возможно низким ценам»8. В диссертации

отмечается, что именно акционерные общества с участием работников в

управлении и капитале являются наиболее демократической формой

юридического лица.

Автор раскрывает сущность теории участия работников в управлении и

капитале компании-работодателя, определяя ее как синтез форм

управленческой активности работников. Отмечается, что согласно данной

теории собственники-работники реализуют свою волю в управлении

непосредственно через участие в собрании и опосредованно через

представительный орган, а также с помощью нанимаемой администрации.

Субъекты, обладающие равными долями в капитале, также имеют равные

права при принятии решений. Таким образом, все совладельцы являются

одновременно и субъектами управления. Выборность представительного

органа служит предпосылкой его подотчетности и сменяемости как способов

реализации в его деятельности общих интересов совладельцев предприятия. К

числу таких способов также относится наем менеджеров собственниками или

их представительными органами, а поскольку собственниками являются сами

работники, то рассматриваемая система приобретает самоуправленческий

аспект. Самоуправление также предполагает воспроизводство в

модифицированном виде функции рабочего' контроля, позволяющего

приостанавливать исполнение управленческих решений, но уже как

противоречащих не просто интересам рабочих, а интересам работников -

собственников. Автор отмечает, что активная роль работников в управлении

способствует повышению качества управленческих решений, так как

появляется возможность максимального учета резервов производства, а

преодоление отчуждения от управления приводит к росту трудовой отдачи.

Делается вывод, что в самоуправляющихся предприятиях собственники

способны контролировать управленческий аппарат не только «сверху» - через

высшие органы управления, но и в процессе повседневной производственной

деятельности. При этом директивы руководителей определяются интересами и

8 Суинни Д. Собственность работников и рабочее движение / США: экономика, политика,

идеология. 1993. № 8. С.47.



15

волей работников, что способствует укреплению исполнительной дисциплины

при сокращении управленческого аппарата. Отмечается, что превращение

работников в субъектов самоуправления ведет к улучшению их социально-

экономического положения.

Вторая глава «Предприятия с собственностью работников в

странах англо-американской системы права (США, Великобритания)»

посвящена исследованию правового регулирования деятельности корпораций,

осуществляющих План акционерной собственности работников, который

получил наибольшее распространение в США и Великобритании.

В первом параграфе рассматривается возникновение и современная

структура американского законодательства о корпорациях, осуществляющих

план ESOP. Образование и деятельность предпринимательских корпораций

регулируются в США в основном на уровне штатов. Отмечается, что некоторые

американские ученые 'предлагают регулирование законодательства о

корпорациях на федеральном уровне с целью сохранения необходимых

императивных положений. Диссертант присоединяется к мнению тех

(например, Дж. Р.Мейси), кто считает, что императивные нормы не

обеспечивают значительных выгод акционерам и явным преимуществом

диспозитивных норм по сравнению с императивными является то, что они

позволяют корпорациям изменять свои правила управления с тем, чтобы

приспосабливать их к изменяющимся условиям и новым идеям. По мнению

автора, практика законодательного регулирования деятельности американских

корпораций, внедряющих план ESOP, полностью подтверждает

обоснованность указанной точки зрения. Несмотря на солидную нормативную

базу, немногим корпорациям удается отработать оптимальный механизм

распределения акционерного капитала. Большинству корпораций с планом

ESOP удается добиться значительных финансовых результатов, только

постоянно обновляя организационный и управленческий механизм. Правовые

нормы, регулирующие деятельность американских корпораций и английских

компаний, осуществляющих план ESOP, устанавливают высокий уровень

гарантий защиты имущественных прав акционеров.

Важной особенностью осуществления Плана акционерной

собственности работников является то, что ссуда, выдаваемая коммерческим

банком для наделения акциями работников, предоставляется не самой
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корпорации, а создаваемому отдельно трастовому фонду ESOP, управление

которым осуществляет специальный комитет, назначаемый советом

директоров. Автором обосновано, что коммерческие банки имеют высокую

заинтересованность в предоставлении ссуд под ESOP по ряду причин. Во-

первых, активное участие работников-акционеров в уставном капитале

способствует повышению эффективности производства и конечных

результатов деятельности корпорации. Во-вторых, налоговое

законодательство США устанавливает специальную льготу для коммерческих

банков, выдающих кредит корпорациям с планом ESOP. В случае

предоставления банком ссуды для покупки акций работниками, прибыль,

полученная банком от этой операции, облагается налогом по 50-процентной

ставке. При этом дивиденды на акции, если они расходуются на приобретение

дополнительных акций работниками, не облагаются налогом.

Отмечается, что одним из основных положений плана ESOP является

обязательство корпорации, учредившей план ESOP, обеспечить выкуп акций у

выбывающих сотрудников Корпорация осуществляет данное правовое

обязательство, передавая необлагаемые налогом суммы в трастовый фонд

ESOP, который использует их для обратного выкупа акций.

Автор раскрывает особенности осуществления ESOP в корпорациях с

числом акционеров менее 75, называемых S-корпорациями. Указывается, что

собственники акций, которые продают их трастовому фонду ESOP S—

корпорации, не подпадают под действие отсрочки налогообложения

Дивиденды, выплачиваемые на акции в рамках плана ESOP, не выводятся из-

под налогообложения и облагаются налогом в общем порядке.

Характеризуя специфику осуществления плана ESOP в S-корпорациях,

автор одновременно отмечает, что трастовый фонд ESOP является

уникальной возможностью для S-корпорации, поскольку она освобождается от

уплаты федерального налога на прибыль с доходов, каким-либо образом ее

касающихся.

Во втором параграфе автор рассматривает как осуществляются

основные права работников корпораций с планом ESOP. Работник имеет право

на участие в плане ESOP, если работает в корпорации не менее 1 года, но он

приобретает неотчуждаемое право на получение выплат только после 7 лет

работы в данной корпорации. Отмечается, что корпорация обязана
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предоставлять работникам - участникам плана ESOP краткое описание его

основных положений, ежегодный итоговый отчет по плану, а по запросу -

выписку с личного счета работника.

Автором также рассмотрены вопросы о правах работников при подаче

претензии и судебного иска.

Третий параграф посвящен структуре управления корпорациями с

планом ESOP.

Федеральные законы США, регулирующие деятельность предприятий с

собственностью работников, с одной стороны, предоставляют участникам

плана ESOP даже меньше прав, чем обычным акционерам, а, с другой

стороны, предлагают широкие возможности для различных вариантов

организационной структуры ESOP и самой корпорации. Определение прав

работников на участие в управлении корпорацией, правил голосования и

принятия структуры совета директоров производится в соответствии с

документами корпорации - устав и свидетельство о регистрации корпорации,

документация ESOP, трудовые соглашения и требования федерального

законодательства. Рассматриваются полномочия совета директоров,

директора, а также членов совета директоров, не работающих в компании

(«внешних» директоров).

Параграф четвертый посвящен голосованию акционеров в

корпорациях, внедряющих План ESOP. Автор показывает различные точки

зрения по этому вопросу. Отмечается, что Министерство труда США разделяет

мнение о том, что голосовании акциями в корпорациях с ESOP представляет

собой решения о капиталовложениях и увеличения размера планируемых

активов. Конгресс США, большинство работников компаний ESOP и

работодателей считают, что работники корпорации обычно принимают

решение при голосовании акциями, основываясь на самых различных

факторах, а не только на тех, которые связаны с капиталовложениями.

Служба по налогам и сборам США и Министерство финансов США

требуют проведения голосования акциями ESOP при ликвидации, слиянии и

продаже большей части активов корпорации. В таких случаях решение

принимается большинством голосов.
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Корпорации ESOP обычно расширяют права голосования, например, в

связи с выборами членов совета директоров. Участники ESOP часто имеют

право назначить собрание акционеров по собственной инициативе.

В пятом параграфе указываются ограничения права собственности

работников в корпорациях, осуществляющих ESOP.

Отмечается, что право собственности работников в компаниях с планом

ESOP значительно ограничено.

Во-первых, работники не могут переводить свои акции в наличные

деньги до момента увольнения или выхода на пенсию.

Во-вторых, право иметь в собственности акции также ограничено. Новые

работники обычно проходят испытательный срок, прежде чем у них появляется

неотъемлемое право на свои акции. Его продолжительность варьируется от

одного до семи лет и может быть увеличена на более долгий срок, если акции

приобретены на долгосрочную ссуду.

В-третьих, право собственности осуществляется через совместную

собственность по договору с трастовым фондом ESOP. Таким образом

денежная стоимость распределена и учтена на личном персонифицированном

счете каждого работника.'

В шестом параграфе рассматривается программа ESOP как

эффективный инструмент для решения социальных задач, а также для

развития предприятий малого и среднего бизнеса в США. Автор приходит к

выводу о том, что в законодательстве США предусмотрена целая система

социальных программ, направленных на возможность накопления

дополнительных денежных средств работниками при выходе на пенсию (за

счет продажи акций корпорации, осуществляющей программу ESOP), а также

на повышение заинтересованности работников в результатах своего труда.

Создание в России аналогичной программы образования собственников

работников (ESOP) и ряда других производных от нее вариантов, имеющих

целью участие в прибылях и акционерном капитале, могло бы способствовать

формированию важных денежно-кредитных инструментов, стимулирующих, с

одной стороны, рост производительности труда, а с другой - рост числа новых

акционеров на предприятиях малого и среднего бизнеса.

Третья глава «Предприятия с собственностью работников в

странах романо-германской системы права (Франция, Германия)»
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посвящена вопросу правового регулирования функционирования акционерных

обществ с участием работников во Франции и Германии.

В первом параграфе автор отмечает, что во Франции, как и во многих

странах романо-германской системы права, идея вовлечения работников к

управлению предприятием осуществляется на практике. Но в отличие от

Германии, это происходит не по пути включения представителей работников в

органы акционерных обществ и товариществ с ограниченной

ответственностью, а через расширение контрольных прав комитетов

предприятий. Эти комитеты создаются на предприятиях с числом работников

более 50 человек с целью выполнения функции выражения и защиты прав

работников-акционеров. Указывается, что правовое регулирование

деятельности акционерных обществ с участием работников во Франции

осуществляется на основе общих положений Французского торгового кодекса,

посвященным обычным акционерным обществам и специальных положений

подраздела 9 ФТК «Акционерное общество с участием работников» и

подраздела 5 «Подписка и продажа акций служащим».

С целью реализации права работников на участие в управлении

создается специальный орган - корпоративное общество работников, который

должен быть сформирован исключительно всеми работающими по найму на

предприятии не менее одного года и в возрасте более 18 лет.

Члены кооператива работников участвуют в качестве представителей,

избранных на общем собрании кооперативного общества работников в общем

собрании акционеров. Общее собрание кооператива работников должно

осуществляться каждый год в пределах срока, определенного уставом, или в

случае отсутствия указанных условий в уставе - в пределах четырех месяцев

после проведения общего собрания акционерного общества.

Автор отмечает, что особенностью административного совета

акционерного общества с участием работников является обязательное

наличие одного или более представителя кооператива работников. Указанные

представители должны быть избраны общим собранием акционеров из числа

тех, кто представляет кооперативное общество на общем акционерном

собрании. Они должны быть назначены на тот же самый срок, что и другие

члены административного совета, а также иметь право на переизбрание. Если

административный совет состоит только из трех членов, он должен
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обязательно включать одного представителя кооперативного общества

работников.

Особо подчеркивается, что в случае ликвидации акции работников

распределяются в соответствии с решением, принятым общим собранием

кооперативного общества рабочих. В первую очередь акциями наделяются

работники, имеющие не менее десяти лет непрерывного трудового стажа на

данном предприятии. Во вторую очередь акции распределяются среди бывших

работников, уволившихся по одной из следующих причин: выход на пенсию,

инвалидность, увольнение по собственному желанию или связанное с

сокращением штатов.

Автор указывает, что ФТК также включает нормы, посвященные

осуществлению подписки и продажи акций работникам.

Общее чрезвычайное собрание или отчет административного совета,

или правления, или специальный отчет бухгалтеров-ревизоров может

уполномочивать административный совет или правление предоставлять

наемным работникам общества опционы, дающие право покупки акций. Общее

чрезвычайное собрание устанавливает срок, во время которого это

полномочие может быть реализовано административным советом или

правлением. Этот срок не может превышать тридцать восемь месяцев.

Обращается внимание на то, что административный совет или правление

устанавливают условия, согласно которым такие опционы должны

предоставляться. Эти условия могут включать пункты, запрещающие

непосредственную перепродажу всех или части акций до момента окончания

трехлетнего срока, начало которого устанавливается датой совершения

опциона.

Автор рассматривает методы расчета подписной цены акций, которые не

допущены к торговле на регулируемом рынке. Согласно первому методу

подписная цена акций определяется на основе финансовых показателей

общества, чистого бухгалтерского учета, доходности и деловых перспектив

посредством соответствующей надбавки в каждом указанном случае. Другой

метод расчета подписной цены акций осуществляется на основании деления

общей суммы заново оцененных чистых активов в соответствии с самым

последним листом баланса, на число существующих акций.
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Диссертант отмечает, что если акции общества допущены к торговле на

регулируемом рынке, подписная цена не должна быть менее 80% среднего

показателя цен, указанных в течение двадцати сессий торговли Фондовой

биржи, предшествующих рассматриваемой дате, и никакой опцион нельзя

предоставлять ранее, чем после двадцати сессий торговли Фондовой биржи.

Особо отмечается, что опционы не должны предоставляться служащим

или должностным лицам общества, обладающим более 10% акционерного

капитала. Права, являющиеся результатом предоставления опциона,

непередаваемы в течение всего срока осуществления опциона. В случае

смерти получателя опциона его наследники могут получить опцион в течение

шести месяцев с даты смерти.

Второй параграф содержит результаты изучения реализации принципа

участия работников в управлении предприятием в законодательстве Германии.

Диссертант отмечает, что наибольшее развитие идея привлечения

работников к участию в управлении акционерным обществом получила в

Германии. Автор присоединяется к мнению У.Зайберта о том, что немецкая

система участия является уникальной и не имеет аналогов во всем

Европейском сообществе. Она сводится, главным образом, к возможности

работников оказывать влияние на решения, принимаемые наблюдательным

советом, посредством участия в его деятельности (раздел 2, ч.4, п.1

Акционерного закона ФРГ от 6 сентября 1965 г. с последующими изменениями

и дополнениями)9.

При определении состава наблюдательного совета и его деятельности

учитываются положения Закона об участии работников в управлении от 4 мая

1976 г.10 и ряда других законов, а также Закона об организации предприятия от

11 октября 1952 г.11 Автор указывает, что Закон об участии работников в

управлении внес важные изменения в формирование органов правления для

акционерных обществ. В настоящее время наблюдательный совет состоит, в

зависимости от числа наемных работников, из 12, 16 или 20 членов, половина

из которых - представители наемных работников, а другая половина -

' Aktiengesetz (AKTG) - vom 6. September 1965 (BGBI. IS. 1089).

BGBI. IS. 1153.

BGBI. I S. 2304.

10
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акционеры. Немецкая форма промышленной демократии предусматривает

обязанность, установленную для всех предприятий, с количеством более 2000

человек, иметь равное число представителей служащих и акционеров в

верхнем двусоставном совете директоров. Однако довольно трудно достигнуть

полного паритета, так как председатель, назначаемый акционерами, имеет

решающий голос.

Автор обращает внимание на то, что согласно Закону об организации

предприятия на каждом предприятии, где заняты не менее 5 работников,

обладающих избирательным правом, создается совет предприятия Право

совета на участие в принятии решений распространяется, в основном, на

социально-экономические вопросы. Предприниматель обязан своевременно

сообщать совету о запланированных изменениях производства, имеющих

существенное значение для работников, и обсуждать эти ключевые вопросы с

советом. Диссертант приходит к выводу о том, что законодательство Германии

предусматривает всеобъемлющий характер участия работников

предприятиями, что соответствует универсальному характеру социально-

экономических интересов непосредственных производителей. Более того,

работники вправе участвовать в управлении не только через своих

представителей в советах предприятий, но и непосредственно через общие

собрания. В случае неосуществимости общего собрания должны

ежеквартально проводиться собрания подразделений, рассматривающие не

свои специальные вопросы, а общие для всего акционерного общества

Автор, подводя итоги, отмечает, что в современном акционерном праве

Германии наметилась тенденция к демократизации в сфере корпоративного

права, и яркий пример этому - принятый 18 мая 2004 г. Второй закон об

упрощении выборов представителей работников в наблюдательный совет

предприятий12 (вступил в силу с 1 июля 2004 г.), а также Закон о

представительстве членов рабочего коллектива в количестве 1/3

наблюдательного совета от 18 мая 2004 г.13

На основе проведенного исследования современного законодательства,

регулирующего деятельность немецких и французских акционерных обществ с

BGBI I S 974

' BGBI IS 974



23

участием работников, диссертант приходит к выводу о том, что в

национальных законодательствах этих государств выявлена тенденция к

гармонизации по ключевым вопросам участия работников в управлении

предприятием. Отмечается, что речь идет не о гармонизации корпоративного

права в целом, а лишь о координации предписаний, принимаемых в интересах

участников компаний и третьих лиц. Вопрос о том, что следует считать

защитным предписанием до сих пор вызывает споры в юридической

литературе. Диссертант присоединяется к мнению Берманна14, который

считал, что к защитным нормам относятся не только предписания,

защищающие участника компании, но и интересы кредиторов, работников и

общественности.

Четвертая глава «Функционирование акционерных обществ

работников (народных предприятий) в России» содержит общую

характеристику российского законодательства, регулирующего деятельность

акционерных обществ работников (народных предприятий), а также

предложения по совершенствованию российского законодательства в

указанной сфере с учетом опыта Европейского Союза.

В первом параграфе рассматривается краткая история зарождения

акционерной собственности работников в России и современное российское

законодательство, регулирующие деятельность акционерных обществ

работников.

Диссертант приводит мнения ряда ученых-юристов, экономистов и

политиков, которые обосновывают целесообразность

развития в России акционерной собственности работников тем, что это

продолжение традиций российского предпринимательства и хозяйствования -

общинное землепользование в сельском хозяйстве, артели в промышленности

и др.

Автор отмечает один из известных фактов рабочего самоуправления -

заключение в 1803 году рабочими Красносельской бумажной фабрики

договора с владельцем, согласно которому фабрика в течение долгого срока

находилась в управлении самих работников.

14 Barmann I. Europaische Integration im Gesellschaftsrecht. Koln, 1970. S. 48.
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Автор считает, что попытки демократизации властно-хозяйственных

отношений на производстве в СССР не привели к желаемому результату,

носили формальный характер, сопровождались бюрократизацией на всех

уровнях управления.

Отмечается, что в процессе проводимых в последнее десятилетие в

России реформ были сделаны некоторые шаги в направлении демократизации

отношений собственности: включение в перечень способов приватизации

выкупа имущества государственного или муниципального предприятия,

сданного в аренду полностью или частично; продажа акций приватизируемых

предприятий их работникам, в том числе передача частично безвозмездно,

частично - на льготных условиях и некоторые другие.

По мнению диссертанта, Закон о народных предприятиях в России от 19

июня 1998 г. № 115-ФЗ, принятый после основной приватизации

государственной собственности, не соответствует интересам администрации

приватизируемых обществ, так как ограничивает доли в уставном капитале

общества и расширяет права работников в управлении АО, что неизбежно при

их преобразовании. Автор приходит к выводу о целесообразности изменений

норм Закона от 19 июня 1998 г. с тем, чтобы трудовые коллективы имели

возможность создавать народные предприятия непосредственно при

приватизации или в качестве новых юридических лиц.

Автор присоединяется к мнению Г. С. Шапкиной о том, что «целью

Закона о народных предприятиях является создание обществ с наиболее

благоприятными условиями участия в них лиц, связанных с обществом

трудовыми отношениями. Данный Закон затрагивает не только особенности

создания и правового положения таких обществ, но и вопросы прав и

обязанностей акционеров, устанавливает дополнительные гарантии и способы

защиты их интересов, в том числе путем ограничения участия в таких

обществах лиц, не являющихся работниками предприятия»15.

В работе ставится являющийся предметом многолетней дискуссии

вопрос об организационно-правовой форме народного предприятия.

1 Комментарий к Федеральному закону «Об акционерных обществах» с изменениями и

дополнениями. / Под ред. ГС.Шапкиной. Институт законодательства и сравнительного

правоведения при Правительстве Российской Федерации. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЗАО

«Юридический дом «Юстицинформ», 2002. С.25.
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Некоторые ученые-правоведы (В.В.Глазырин) считают, что в нынешней

ситуации в России целесообразнее создавать именно акционерные общества,

где акционерами должны быть работники этих обществ. Другие (авторы

постатейного комментария к законодательству о хозяйственных обществах)16

считают, что народные предприятия тяготеют, скорее, к кооперативной, чем

акционерной организационно-правовой форме.

Автор считает наиболее обоснованным мнение В.В.Залесского о

недостаточной продуманности концепции Закона о народных предприятиях, об

отходе от основополагающих принципов акционирования, о конструировании

своеобразного юридического кентавра с чертами производственного

кооператива и акционерного общества.

Принимая во внимание аргументы как сторонников, так и противников

народных предприятий, а также отсутствие единого мнения среди российских

ученых-правоведов по ключевым вопросам деятельности акционерных

обществ работников, автор делает вывод о необходимости изучения

зарубежного законодательства тех стран, где компании с собственностью

работников доказали свою эффективность на практике, и внесения

соответствующих изменений в российское законодательство с учетом

зарубежного опыта.

Во втором параграфе осуществляется анализ причин преобразования

ОАО и ЗАО в народные предприятия.

Диссертант, рассматривая причины, по которым различные ОАО и ЗАО

преобразовываются в народные предприятия, определяет главные из них. Во-

первых, возможность защититься от недобросовестных сторонних акционеров,

сохранив при этом контрольный - более 75% - пакет у работников-акционеров.

Во-вторых, голосование на общих собраниях акционеров по принципу

«один акционер - один голос» способствует созданию атмосферы доверия

между руководителями и рабочими.

В-третьих, активное участие работников в уставном капитале и

управлении общества создает непосредственную заинтересованность

16 Комментарий к гражданскому законодательству Российской Федерации о хозяйственных

обществах. / Под ред. М Ю.Тихомирова. - М., 1999. С.234.
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работников-акционеров в повышении эффективности производства и

результатах деятельности общества.

В третьем параграфе отмечаются основные отличия акционерного

общества работников от других разновидностей акционерного общества (ЗАО

и ОАО).

Во-первых, народное предприятие не может быть учреждено (создано) с

нуля, а только путем преобразования.

Во-вторых, в случае преобразования коммерческой организации в

акционерное общество работников согласие на создание народного

предприятия должны выразить работники, составляющие не менее трех

четвертей от общей списочной численности работников коммерческой

организации Договор должен быть подписан всеми лицами, которые дали

согласие на создание народного предприятия

В-третьих, участники коммерческой организации, которые не

согласились на создание народного предприятия, вправе потребовать полного

или частичного выкупа своих акций (долей, паев) в течение 1 месяца с даты

принятия решения о преобразовании народного предприятия, договор о

создании НП должен включать условия, сроки, порядок выкупа.

В-четвертых, в народном предприятии максимальная доля акций,

принадлежащих акционерам, не являющихся работниками, не может быть

больше 25%, минус одна акция, доля акций одного предприятия, которой

может владеть один работник-акционер, не может превышать 5% уставного

капитала.

В-пятых, общее собрание акционеров наделяется более широкими

полномочиями по сравнению с обычными акционерными обществами.

В-шестых, органами управления народного предприятия являются:

общее собрание, наблюдательный совет и генеральный директор. Создание

коллегиального исполнительного органа - правления в народном предприятии

не предусмотрено.

В четвертом параграфе отмечается, что осуществление в России

современных политических и правовых реформ, формирование

демократического социального правового государства невозможно без учета

последних достижений права Европейского Союза.
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Автор считает, что в современной России - стране контрольных пакетов

акций - лишь очень серьезные налоговые льготы могут создать стимулы для

собственников предприятий к развитию планов участия своих работников и

менеджеров в акционерных капиталах, и предлагает принять во внимание

налоговые методы стимулирования инвестиций в ценные бумаги, которые

широко применяются в западноевропейской практике, и регулируются

Директивой 97/7/ЕС17 о компенсационных планах внутри предприятия,

Директивой 88/220/ЕС18 о коллективных инвестициях в ценные бумаги. Автор

отмечает особую актуальность и европейский масштаб проблемы участия

работников, так как она всегда возникает при изменении применимого к

компании права: при переносе уставного местонахождения в другое

государство-участник или создании наднациональных компаний (Европейское

АО).

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования,

обобщаются и формируются теоретические выводы.

Положения диссертационного исследования изложены в

следующих публикациях:

1. Терновая О.А. Правовое регулирование деятельности акционерных

обществ работников (народных предприятий) в России и за рубежом // Журнал

российского права. 2003. № 8 (0,5 п.л.).

2. Терновая О.А. Правовое положение американских корпораций,

осуществляющих План акционерной собственности работников // Журнал

российского права. 2004. № 4 (0,5 п.л.).
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