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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Одной из основных причин низкой

эффективности управления на многих отечественных предприятиях является

недостаточная заинтересованность менеджеров в конечных результатах их

финансово-хозяйственной деятельности. Данная проблема носит объективный

характер из-за необходимости делегирования собственниками предприятий

управленческих функций наемным менеджерам и невозможности полного

контроля за процессом их реализации. Возникающие при этом противоречия

финансовых интересов собственников и менеджеров оказывают негативное

влияние на эффективность системы управления и обуславливают рост

агентских издержек на предприятиях.

Важнейшим фактором снижения остроты указанной проблемы является

стимулирование менеджеров, направленное на формирование их

заинтересованности в максимально возможном повышении стоимости

предприятия с учетом состояния его внешней среды и внутреннего

экономического потенциала. При этом, несмотря на значимость различных

стимулов, ключевым элементом системы мотивации управленческой

деятельности является финансовое стимулирование.

Однако анализ показывает, что традиционные модели финансового

стимулирования обладают недостаточной результативностью в решении

проблемы ориентации менеджмента на реализацию своей основной задачи -

максимизацию стоимости предприятия, а в ряде случаев могут приводить и к

обратным результатам - усилению дисбаланса целей и снижению

эффективности принимаемых управленческих решений. В частности, такие

распространенные критерии оценки работы менеджеров, как бухгалтерская

прибыль или рентабельность капитала предприятия, не дают объективной

информации о результатах управленческих действий по приращению

стоимости бизнеса. Методы определения вознаграждений менеджеров в

зависимости от рыночной капитализации компании (через участие в

акционерном капитале, фондовые
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распространение в западной корпоративной практике и возрастающую

популярность в России, имеют достаточно ограниченную область применения.

В основном они могут быть использованы для мотивации высшего руководства

крупных корпораций, акции которых обладают значительной ликвидностью на

фондовом рынке. К тому же серия корпоративных скандалов в США и Европе

дает повод утверждать о том, что чрезмерное распространение фондовых

опционов в практике стимулирования менеджмента является нежелательным,

так как это провоцирует управляющих к манипуляциям с отчетностью и иной

информацией о деятельности компании с целью искусственного завышения

курса ее акций.

Перспективным направлением совершенствования системы

финансового стимулирования менеджмента является применение стоимостного

подхода к оценке эффективности функционирования предприятий. В рамках

концепции управления стоимостью компании, получившей развитие с

середины 1980-х годов, разработано несколько альтернативных методик

определения стоимостных критериев эффективности бизнеса, которые могут

быть взяты за основу при разработке системы финансового стимулирования

управленческого персонала на российских предприятиях. Однако вопросы

реализации стоимостного подхода применительно к решению данной задачи

разработаны недостаточно и требуют проведения дальнейших научных

исследований.

Вышеизложенное определило выбор темы диссертационного

исследования, его цель и задачи.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования

является разработка методических основ формирования системы финансового

стимулирования менеджмента предприятий на базе стоимостных показателей

эффективности их финансово-хозяйственной деятельности.

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:

• исследовать теоретико-методологические основы финансового

стимулирования менеджмента предприятий;
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• провести анализ основных критериев оценки и методов

вознаграждения управленческого труда, используемых отечественными и

зарубежными компаниями; теоретически обосновать необходимость

применения стоимостного подхода к оценке эффективности управленческой

деятельности как приоритетного направления развития системы финансового

стимулирования менеджмента предприятий;

• обосновать целесообразность использования показателя

экономической добавленной стоимости в качестве ключевого критерия

финансовой оценки эффективности управления деятельностью предприятий;

• разработать модель финансового стимулирования менеджмента

на основе критерия экономической добавленной стоимости и предложить

рекомендации по ее использованию на отечественных предприятиях;

• разработать предложения по совершенствованию методики

расчета экономической добавленной стоимости на основе российских

стандартов бухгалтерского учета и отчетности, а также с учетом специфики

целей оценки;

• выявить основные проблемы, возникающие при внедрении

модели финансового стимулирования менеджмента на основе критерия

экономической добавленной стоимости в общую систему управления

предприятием, определить возможные способы их устранения.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются

финансовые отношения, возникающие между предприятиями и работниками в

процессе осуществления хозяйственной деятельности. Предметом

исследования является система финансового стимулирования менеджмента

предприятий.

Теоретическая и методологическая основы исследования.

Теоретическую основу диссертационного исследования составляют положения

современной теории финансов, результаты исследований отечественных и

зарубежных ученых по проблемам мотивации управленческого персонала,

анализа эффективности деятельности предприятий, оценки стоимости бизнеса.
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В работе были использованы нормативные правовые акты Российской

Федерации, регулирующие вопросы бухгалтерского учета и отчетности,

налогообложения предприятий, материалы периодических изданий, научно-

практических конференций и семинаров, электронные источники информации.

Методологической основой диссертации являются принципы

диалектической логики и системный подход к исследованию проблем

финансового стимулирования менеджмента предприятий. В работе

использованы методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, группировки,

сравнения, обобщения, математического моделирования и др.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в

разработке системы финансового стимулирования менеджмента на основе

стоимостных показателей эффективности деятельности предприятия. Получены

следующие результаты, обладающие элементами научной новизны:

1. Сформулированы основные принципы формирования

эффективной системы финансового стимулирования управленческого

персонала предприятий - сбалансированность экономических интересов

менеджеров и собственников, действенность стимулирования, лимитирование

делегируемого менеджерам риска, экономичность стимулов с точки зрения

собственников.

2. Теоретически обоснована необходимость применения

стоимостного подхода к разработке системы финансового стимулирования

менеджмента предприятий. На основе сравнительного анализа методов

стоимостной оценки эффективности бизнеса рекомендовано использование

показателя экономической добавленной стоимости в качестве интегрального

критерия оценки управленческой деятельности на российских предприятиях.

3. Разработана модель финансового стимулирования менеджмента

на базе критерия экономической добавленной стоимости, позволяющая

повысить заинтересованность руководителей высшего и среднего звена в

конечных результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятий с

учетом необходимости достижения баланса между действенностью стимулов,

их экономичностью и степенью делегируемого менеджерам риска.
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4. Даны предложения по совершенствованию методики расчета

экономической добавленной стоимости для российских предприятий,

предполагающие корректировку данных бухгалтерского учета при определении

показателей вложенного капитала и операционной прибыли. Выдвинут и

обоснован принцип поддержания баланса между задачами получения

корректной информации о результатах управленческой деятельности и

обеспечения прозрачности, простоты администрирования и экономичности

процедуры измерения результатов, который предлагается брать за основу при

определении требуемых изменений системы финансового учета компании.

5. Разработаны рекомендации по реализации предлагаемой модели

финансового стимулирования менеджмента на российских предприятиях: по

расчету целевых нормативов экономической добавленной стоимости для

компаний и их структурных подразделений, определению размеров

управленческих бонусов и механизма их мультипликации, формированию

долгосрочной заинтересованности менеджеров в результатах финансово-

хозяйственной деятельности предприятий.

Практическая значимость исследования. Предложенная в

диссертации модель финансового стимулирования менеджмента на основе

критерия экономической добавленной стоимости может быть использована

российскими компаниями в процессе разработки систем мотивации

менеджеров высшего и дивизионального уровней управления.

Самостоятельное практическое значение имеют предложения по

совершенствованию методики расчета экономической добавленной стоимости

для отечественных предприятий, разработанные с учетом российских

стандартов бухгалтерского учета и отчетности.

Отдельные результаты исследования могут быть использованы в

процессе преподавания дисциплин «Финансовый менеджмент», «Финансы

организаций», «Менеджмент», «Экономика труда».

Апробация результатов исследования.

Диссертационное исследование выполнено в соответствии с тематикой

госбюджетной НИР ВЗФЭИ по проблеме «Стабилизация и развитие экономики
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Российской Федерации», а также в рамках НИР «Разработка концепции

стоимостной оценки эффективности предпринимательской деятельности»,

проводимой в ВЗФЭИ в соответствии с тематическим планом НИР

Министерства образования и науки РФ на 2003 год (номер государственной

регистрации отчета о НИР 01.200 310919).

Основные результаты исследования докладывались и получили

одобрение на Всероссийских научно-практических конференциях

«Обеспечение устойчивого экономического и социального развития России» (г.

Москва, 2002-2004 гг.).

Предложенная диссертантом модель финансового стимулирования

менеджмента была использована при разработке положения о материальном

стимулировании управленческого персонала в компаниях ОАО «Завод

«Красный Выборжец» (г. Санкт-Петербург), ОАО «Ленполиграфмаш» (г.

Санкт-Петербург), а также в консалтинговой деятельности ОАО

«Инвестиционно-финансовая компания «Фининкор» (г. Рязань), что

подтверждается соответствующими справками о внедрении.

Публикации. Основные положения диссертационного исследования

опубликованы в 6 статьях общим объемом 3,0 п.л., в т.ч. автору принадлежит

2,1 п.л.

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования,

определены цель, задачи, предмет, объект, теоретические и методологические

основы проводимого исследования, раскрыты научная новизна и практическая

значимость полученных результатов, а также направления их апробации.

В первой главе рассмотрены теоретико-методологические основы

финансового стимулирования менеджмента; проанализированы основные

методы стимулирования, используемые отечественными и зарубежными

компаниями, определены их достоинства и принципиальные недостатки;

обоснована необходимость переориентации системы финансового
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стимулирования менеджмента на стоимостные показатели эффективности

деятельности предприятий.

Одной из актуальных проблем управления бизнесом в условиях

рыночной экономики является недостаточная заинтересованность менеджеров

в обеспечении и поддержании максимального уровня эффективности

функционирования предприятия с учетом имеющихся ресурсов и рыночной

конъюнктуры. Существенной причиной этому является агентский характер

взаимоотношений между менеджерами и собственниками предприятий. Под

агентскими отношениями понимается система взаимодействия между

экономическими субъектами, при котором одна сторона отношений (агент)

действует за определенное вознаграждение от имени другой стороны

(поручителя) и должна реализовывать поставленные перед ней цели. Однако

вследствие стремления менеджеров как рациональных экономических

субъектов максимизировать собственные выгоды, а также из-за наличия

асимметрии информации о результатах функционирования предприятий,

возникает угроза оппортунистического поведения менеджеров и снижения

эффективности управленческих решений в контексте приращения

благосостояния собственников бизнеса.

Большое значение для решения проблемы конфликта интересов

менеджеров и собственников имеет наличие эффективных механизмов

финансового контроля за деятельностью управляющих, тем не менее потенциал

указанных механизмов ограничен. Так, избыточный контроль за действиями

менеджеров приводит к снижению оперативности принятия управленческих

решений, а также сопряжен со значительными транзакционными издержками.

Кроме этого, контроль за деятельностью менеджеров мотивирует их к

обеспечению и поддержанию только минимального уровня эффективности

бизнеса, достаточного для того, чтобы собственниками не предпринимались

активные попытки смены руководства предприятия.

В этой связи особую актуальность приобретает стимулирование

управленческого персонала, имеющее целью минимизировать возможные

расхождения интересов менеджеров и собственников. Действенная система
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мотивации должна подразумевать комплексное использование различных

стимулов, однако без прочной финансовой основы стимулирующие программы

не могут иметь устойчивого положительного результата.

В основе финансового стимулирования менеджеров лежит создание

условий, позволяющих управляющим получать дополнительные

экономические выгоды в результате повышения эффективности работы

предприятия. Данная задача решается в рамках управления финансовыми

отношениями между менеджерами и собственниками предприятий. Вследствие

этого проблема мотивации управленческого персонала (ее финансовый аспект)

является предметной областью исследований финансового менеджмента.

Финансовое стимулирование менеджеров может рассматриваться в

качестве одной из форм реализации распределительной функции финансового

менеджмента. Его основной целью является оптимизация механизма

распределения доходов предприятий между менеджерами и собственниками;

пропорции распределения создаваемой стоимости должны формировать у

управленческого персонала долгосрочную заинтересованность в обеспечении

эффективного функционирования компании.

В ходе исследования выделены четыре основных принципа

формирования системы финансового стимулирования менеджмента

предприятий.

1. Сбалансированность интересов менеджеров и собственников.

Реализация данного принципа заключается в правильном определении

критериев оценки деятельности менеджеров. Во-первых, они должны измерять

эффективность работы в контексте максимизации стоимости фирмы. Во-

вторых, должна присутствовать четкая зависимость между усилиями

менеджера и значением результирующего показателя.

2. Действенность стимулирования. Стимулы, побуждающие

менеджеров прилагать усилия к максимизации стоимости фирмы, должны быть

достаточно сильными. Действенность стимулирования ограничивается тремя

основными факторами: степенью точности, с которой можно оценить

результаты работы менеджеров; степенью ответственности, которую
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менеджеры готовы принять на себя; способностью менеджеров реагировать на

стимулы (объемом предоставленных полномочий).

3. Лимитирование делегируемого менеджерам риска. Стимулирующая

оплата управленческого труда обычно подразумевает перенос части риска

неполучения экономических выгод с собственников компании на ее

менеджеров. Однако менеджеры имеют меньшую склонность к риску, чем

собственники бизнеса. Отсутствие гарантий получения менеджерами

некоторого минимального уровня дохода вне зависимости от результатов

работы компании может повлечь нежелательные увольнения из компании

ценных сотрудников, так как снижение эффективности функционирования

бизнеса в краткосрочном периоде не всегда связано напрямую с

компетентностью управляющих и может являться следствием неблагоприятной

макроэкономической ситуации.

4. Экономичность стимулирования. Стоимость экономических

стимулов должна быть обоснованной с точки зрения собственников компании.

Первый принцип - ориентация усилий менеджеров на максимизацию

стоимости фирмы, — является основополагающим. Отсутствие четко

выраженных критериев оценки результативности управленческого труда, либо

их некорректное определение, вне зависимости от дальнейших усилий резко

снижают эффективность стимулирующего воздействия на поведение

менеджеров предприятия.

Разработка системы финансового стимулирования менеджмента

предприятия заключается в нахождении баланса между тремя остальными

принципами (рис. 1).

Так, предоставление менеджерам сильных стимулов предполагает

одновременное делегирование им ответственности за результаты работы

предприятия, что может генерировать значительный риск и демотивировать

управляющих. Если лимитировать уровень риска, делегируемый менеджерам,

стоимость стимулов с точки зрения собственников предприятия может стать

неоправданно высокой. И, наконец, если ограничиваются издержки

стимулирования и уровень делегируемого менеджерам риска, снижается
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эффект, который оказывает стимулирующая оплата труда на поведение

менеджеров компании.

Рис. 1. Балансирование принципов финансового стимулирования

менеджеров

В диссертации проведен анализ методов финансового стимулирования

управленческого персонала, используемых отечественными и зарубежными

компаниями. Выделено три основных метода стимулирования менеджеров:

предоставление права на участие в собственности, фондовые опционы,

премирование по результатам работы (бонус-планы). Проведенный анализ

позволяет сделать следующие выводы.

1. Методы стимулирования, основанные на использовании фондовых

инструментов (предоставление права на участие в акционерной собственности,

опционы на покупку акций) имеют ряд недостатков, которые не позволяют

рассматривать их в качестве основы формирования системы финансового

стимулирования менеджмента в российских компаниях. Основные из них

следующие:
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ограниченная область применения из-за недостаточной

информационной эффективности отечественного фондового рынка, низкой

ликвидности акций и неопределенности структуры собственности многих

российских компаний;

существенное влияние на курс акций макроэкономических и

отраслевых факторов, находящихся вне сферы управленческого контроля;

ограниченный потенциал использования для мотивации

дивизиональных менеджеров из-за слабой зависимости между динамикой курса

акций корпорации и эффективностью деятельности ее отдельных

подразделений;

сложность непосредственной ориентации управленческих

процессов и систем на рыночную стоимость акций, так как данный критерий

оценки не дает информации о факторах создания стоимости;

опасность перекоса управленческого внимания с эффективности

хозяйственных операций предприятия на формирование благоприятных

ожиданий инвесторов относительно перспектив развития его бизнеса,

направленное на искусственное завышение рыночного курса акций.

2. Премирование на основе внутренних (фундаментальных)

показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности компании

может рассматриваться как базовый элемент системы финансового

стимулирования менеджмента, так как данный метод стимулирования

применим как в открытых, так и в закрытых компаниях, на разных уровнях

управления, а также основывается на фактических, а не «виртуальных»

показателях деятельности предприятий.

3. Существует два основных подхода к измерению результатов

финансово-хозяйственной деятельности предприятия: однокритериальный -

обычно с ориентацией на финансовые показатели, и многокритериальный, в

котором наряду с финансовой проекцией оценка проводится и по другим

«срезам» функционирования компании, например, по проекциям маркетинга,

организации внутренних бизнес-процессов и др. Недостатком финансового

подхода является опасность ориентации менеджеров на принятие
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краткосрочных решений, максимизирующих текущие доходы компании в

ущерб развитию ее бизнеса. Недостатком многокритериальных систем оценки

результатов является отсутствие итогового целевого ориентира, что негативно

сказывается на целенаправленности управленческих усилий.

В диссертации обосновывается целесообразность использования

комбинированного подхода при формировании системы финансового

стимулирования менеджмента - базой для оценки эффективности

управленческой деятельности должны служить финансовые показатели, а

нефинансовые критерии эффективности необходимо использовать как

вспомогательные для усиления концентрации внимания менеджеров на

ключевых индикаторах, отражающих потенциал развития бизнеса компании на

различных временных горизонтах.

4. Традиционные финансовые критерии, используемые в

управленческих бонус-планах (бухгалтерские показатели прибыли и

рентабельности капитала, а также их модификации), зачастую не дают

объективной информации об успехах менеджеров в приращении

благосостояния собственников предприятия. Главный недостаток данных

показателей заключается в том, что при их расчете не учитываются полные

издержки использования капитала, вследствие чего менеджеры могут быть

ориентированы на принятие решений, не направленных на максимизацию

стоимости фирмы. Другими потенциальными недостатками традиционных

финансовых показателей является их подверженность искажениям из-за

условностей систем бухгалтерского учета, а также возможностей манипуляции

параметрами учетной политики со стороны менеджеров компании.

На основании вышеизложенного, в качестве приоритетного

направления развития системы финансового стимулирования менеджмента

предприятий в диссертации предлагается использовать стоимостной подход к

оценке эффективности управления бизнесом.

Во второй главе обоснована целесообразность использования модели

экономической добавленной стоимости (EVA) в качестве основного

инструмента стоимостной оценки эффективности управления бизнесом, даны
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рекомендации по оптимизации методики расчета EVA для отечественных

компаний с учетом специфики целей оценки, и на основе данного критерия

разработана модель финансового стимулирования менеджмента предприятия.

Наиболее известными в настоящее время моделями стоимостной оценки

эффективности бизнеса являются:

модель экономической добавленной стоимости (economic value

added-EVA);

модель денежной добавленной стоимости (cash value added - CVA);

модель денежной рентабельности вложенного капитала (cash-flow

return on investment - CFROI).

В диссертации проведен сравнительный анализ указанных моделей в

контексте их применимости для целей формирования системы финансового

стимулирования менеджмента предприятий. Анализ проведен по 5 критериям:

база для расчета финансового результата, учет издержек акционерного

капитала, единицы измерения (абсолютные или относительные), учет

инфляции, степень сложности расчета показателя. Полученные результаты

позволяют сделать следующие выводы.

Модель CFROI, являясь ценным инструментом финансового анализа и

оценки стоимости компаний, обладает рядом недостатков при использовании в

области формирования системы финансового стимулирования менеджмента. К

главным из них относятся: определение финансового результата компании не в

абсолютном значении, а в процентах; отсутствие учета издержек акционерного

капитала; высокая степень трудоемкости методики расчета показателя. Первые

два недостатка приводят к возможности искажения управленческой мотивации

и принятия неоптимальных решений, приводящих к снижению рыночной

стоимости бизнеса, третий - затрудняет понимание менеджерами с

нефинансовым образованием принципов оценки результатов их деятельности,

и, соответственно, снижает эффект системы стимулирования.

В основе моделей EVA и CVA лежит концепция остаточного дохода

американского экономиста А. Маршалла; главным различием указанных

моделей является база для расчета финансового результата деятельности
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предприятия: для EVA - это бухгалтерская прибыль компании, для CVA -

операционный денежный поток. В диссертации установлено, что оба подхода

имеют определенные недостатки, приводящие к снижению точности

результатов оценки эффективности бизнеса. Показатель прибыли существенно

зависит от параметров учетной политики компании: методов признания

доходов, начисления амортизации, формирования резервов предстоящих

расходов и платежей. Показатель операционного денежного потока может в

значительной степени определяться фазой развития бизнеса - например,

снижаться при расширении объемов текущей деятельности компании из-за

необходимых инвестиций в прирост чистого оборотного капитала, и т.п.

Проведенное исследование показывает, что более предпочтительным в

целях разработки системы финансового стимулирования менеджмента

предприятий является использование модели EVA. Во-первых, критерии

оценки, основанные на показателе прибыли, более понятны и удобны для

акционеров, что является немаловажным элементом формирования

эффективных коммуникационных связей компании с инвестиционным

сообществом. Во-вторых, потенциальные отклонения бухгалтерской величины

прибыли от ее реального значения могут быть устранены посредством

проведения ряда корректировок учетных данных с раскрытием

соответствующей информации в годовых отчетах компании. И, в-третьих,

модель EVA в большей степени теоретически проработана, накоплен

значительный опыт ее практического применения зарубежными корпорациями,

вследствие чего идентифицированы многие проблемные вопросы

использования данной модели в практике управления предприятиями и

разработаны рекомендации по их решению.

Показатель экономической добавленной стоимости рассчитывается по

следующей формуле:
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где: NOPAT - чистая операционная прибыль после вычета налогов;

WACC - средневзвешенные затраты на привлечение капитала; IС - балансовая

стоимость вложенного капитала.

В соответствии с формулой (1), положительная величина EVA

свидетельствует о создании компанией добавленной стоимости для своих

акционеров, отрицательная величина EVA - о снижении стоимости

акционерного капитала.

Для повышения качества оценки эффективности деятельности

предприятия предлагается проводить ряд корректировок бухгалтерских данных

при расчете компонентов формулы (1) - показателей NOPAT и IС.

Необходимость их осуществления связана с искажениями, которые вносят

методы бухгалтерского учета в процесс оценки эффективности бизнеса, а также

с потребностью в ограничении возможностей менеджеров компании

манипулировать параметрами учетной политики. В диссертации даны

рекомендации по осуществлению некоторых наиболее значимых

корректировочных процедур на основе российских стандартов бухгалтерского

учета, связанные с модификацией шкалы амортизационных отчислений,

капитализацией инвестиций в нематериальные активы (расходов на НИОКР,

маркетинг, рекламу, подготовку персонала и др.), учетом отложенных налогов,

товарно-материальных запасов, отчислений на формирование резервов

предстоящих расходов и платежей, арендных обязательств.

Однако проведенное исследование показывает, что количество

потенциальных корректировок может быть значительно. По нашему мнению,

большое количество корректировок будет приводить к снижению прозрачности

процедуры оценки результатов, увеличению издержек на сбор, обработку и

анализ соответствующей информации, а также делать более сложными для

понимания принципы оценки результатов деятельности для менеджеров, не

имеющих специальной финансовой подготовки. Подобные факторы оказывают

негативное влияние на эффективность системы стимулирования менеджеров.

Поэтому предлагается придерживаться принципа поддержания баланса между

задачами получения корректной информации о результатах работы менеджеров
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и обеспечения относительной простоты процедуры измерения результатов,

вследствие чего рекомендуется сокращать количество «обязательных»

поправок к бухгалтерским данным, акцентируя внимание только на ключевых

статьях, которые оказывают существенное влияние на точность определения

EVA. Перечень необходимых корректировок должен определяться с учетом

специфики финансово-хозяйственной деятельности предприятия, особенностей

применяемой им учетной политики, наличия соответствующего

информационного обеспечения для проведения корректировок, структуры

управленческих бонус-планов и ряда иных факторов.

Базовая формула предлагаемой модели финансового стимулирования

менеджмента на основе критерия EVA выглядит следующим образом:

где: целевой бонус - вознаграждение менеджера за достижение

компанией ожидаемого инвесторами уровня - фактическое

изменение EVA за оцениваемый период; - целевое (ожидаемое

инвесторами) изменение EVA за оцениваемый период; у - фиксированная доля

отклонения фактического уровня EVA от целевого уровня, предназначенная

для стимулирования менеджеров.

Сущность предлагаемого подхода заключается в следующем.

Менеджеры компании получают плановое вознаграждение (целевые бонусы) в

случае, если в оцениваемом периоде предприятие добивается уровня EVA, уже

заложенного в его рыночной стоимости (цене на акции) по состоянию на

начало периода, т.е. ожидания инвесторов относительно уровня эффективности

бизнеса выполняются. Если достигнутый в оцениваемом периоде уровень EVA

превышает ожидаемый, часть дополнительных доходов собственников в

определенной заранее пропорции идет на выплату более высоких

вознаграждений менеджерам, причем размеры повышенных бонусов не

ограничиваются. В обратном случае, если компания в оцениваемом периоде не

обеспечила уровень эффективности функционирования, требуемый

инвесторами, менеджеры разделяют ответственность с акционерами, принимая
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на себя часть их потерь в виде снижения бонусов ниже целевого уровня.

Графическая интерпретация предлагаемой модели финансового

стимулирования менеджмента представлена на рис. 2.

Условные обозначения: за предыдущий период; - целевая

(ожидаемая) EVA за оцениваемый период; - фактическая EVA за оцениваемый

период; - EVA, при которой доходы инвесторов и бонус менеджера равны нулю;

интервал EVA - отклонение EVA от целевого уровня, при котором доходы инвесторов и

бонус менеджера равны нулю.

Рис. 2. Графическая интерпретация системы финансового

стимулирования менеджмента на основе критерия EVA1
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Величина является

мультипликатором бонуса. Если меньше (ожидания

инвесторов относительно рентабельности инвестиций компании не

выполняются), мультипликатор бонуса меньше единицы, т.е. бонус,

зарабатываемый менеджером в оцениваемом периоде, меньше целевого.

Как следует из формулы (2), предлагаемая модель финансового

стимулирования менеджмента имеет три ключевых параметра: ожидаемое

инвесторами (целевое) изменение EVA, целевой бонус, интервал EVA.

Первый параметр устанавливается на уровне, обеспечивающем

инвесторам компании доходность от вложенного капитала, оцененного по

рыночной стоимости, на уровне средневзвешенных затрат на его привлечение.

Величину целевого изменения EVA предлагается определять на основе

данных о рыночной стоимости компании, балансовой стоимости вложенного в

нее капитала, средневзвешенных затратах на привлечение капитала и величине

EVA, полученной за предыдущий период.

Рыночная стоимость компании может быть разложена на две

составляющие:

стоимость текущей операционной деятельности (current operating

value - COV), определяемая как сумма IС и продленной стоимости текущей

EVA;

стоимость будущего роста (future value growth - FGV), отражающая

капитализированную стоимость изменений величины EVA в будущих периодах

по сравнению с текущим уровнем.

Количественная оценка ожидаемого инвесторами изменения EVA в

предстоящем периоде производится на основании предположения о том, что

инвесторы рассчитывают на получение дохода от рыночной стоимости

вложенного ими капитала (включающей как COV, так и FGV) на уровне цены

его альтернативного использования в инвестиционных проектах с аналогичным

уровнем риска. Тогда ожидаемый инвесторами уровень доходности

определяется как:
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где: MV - рыночная стоимость компании; IС - балансовая стоимость

вложенного капитала.

Если стоимость компании не содержит компонент FGV, целевой

уровень EVA остается на уровне предыдущего года. Однако часто рынком

прогнозируется изменение уровня EVA в предстоящих периодах, которое

отражается на рыночной стоимости компании (курсе акций). Вследствие этого

требуемая инвесторами доходность должна корректироваться на величину

WACC х FGV, которая может быть рассчитана по следующей формуле:

Формула (4) позволяет установить, какой уровень роста эффективности

бизнеса заложен в рыночной стоимости компании на начало периода

оценки. Основная проблема заключается в корректном определении величины

предполагаемого изменения стоимости будущего роста за год

Возможными вариантами определения являются регрессионный анализ

(при наличии достаточного объема статистических данных по фирмам-

аналогам) или экспертная оценка влияния различных факторов на FGV

компании. К подобным факторам могут быть отнесены: динамика продаж, рост

капитальной базы компании, инвестиции в деловую репутацию, изменение

уровня общей доходности рынка или конкретной отрасли, интенсивность

проведения НИОКР, удельный вес FGV в рыночной стоимости компании на

начало периода и др.

Следующий параметр (целевой бонус) устанавливается в процентах от

оклада менеджера и определяет размер зарабатываемого им вознаграждения в

случае, если эффективность функционирования управляемой компании в

оцениваемом периоде соответствует ожиданиям инвесторов. Базовый размер

оплаты труда (оклад плюс целевой бонус) должен обеспечивать привлечение и
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сохранение компанией квалифицированного управленческого персонала, т.е.

быть сопоставим с уровнем оплаты, который может быть предложен менеджеру

с его квалификацией в фирмах - конкурентах данной компании на рынке труда.

Третий параметр модели - интервал EVA, - представляет собой

величину снижения EVA компании с уровня, который обеспечивает инвесторам

доходность, равную стоимости их капитала, до уровня, при котором

совокупные доходы инвесторов становятся равными нулю.

Рассмотренная модель финансового стимулирования менеджмента

обладает достаточной гибкостью, позволяя за счет изменения мультипликатора

бонуса и соотношения оклад/целевой бонус модифицировать схему выплаты

вознаграждений с учетом специфики достижения баланса между силой

действия стимулов, их экономичностью и степенью делегируемого менеджерам

риска в рамках конкретной компании. При определении параметров бонус-

плана необходимо учитывать ряд объективных и субъективных факторов, таких

как систематический риск денежного потока компании; уровень развития ее

корпоративной культуры; наличие различных форм финансовой и

нефинансовой мотивации; страновые особенности.

Предлагаемая модель финансового стимулирования менеджмента также

позволяет производить расчет ее основных параметров на основе информации,

доступной внешним пользователям, что повышает ее ценность, так как

инвесторы компании получают возможность оценивать адекватность

применяемой системы вознаграждения менеджеров. В диссертации приведена

методика расчета базовых параметров системы финансового стимулирования

менеджмента на основе публичной информации (официальной бухгалтерской

отчетности, данных о котировках акций, аналитических обзоров и т.д.) для

предприятий телекоммуникационной отрасли России.

В процессе уточнения бонус-плана также предлагается предусматривать

определенный механизм отсрочки выплаты части управленческих

вознаграждений, который позволяет: во-первых, снизить делегируемый

менеджерам риск за счет выравнивания временной структуры денежных
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выплат; во-вторых, усилить долгосрочную заинтересованность менеджеров в

поддержании эффективной работы предприятия.

В третьей главе рассмотрен ряд прикладных аспектов реализации

модели финансового стимулирования менеджмента на основе критерия EVA в

практике управления отечественными компаниями. Рассмотрение указанных

вопросов и разработка рекомендаций по их решению производится на основе

результатов тестирования модели на предприятиях телекоммуникационной

отрасли РФ и ее апробации в деятельности ОАО «Ленполиграфмаш», ОАО

«Завод «Красный Выборжец», а также при оказании консалтинговых услуг

ОАО «Инвестиционно-финансовая компания «Фининкор» ряду промышленных

предприятий.

В ходе исследования выявлены и решены три основные проблемы,

возникающие при внедрении стоимостной модели стимулирования менеджеров

в общую систему управления предприятием.

1. Существует опасность чрезмерной ориентации менеджеров на

принятие краткосрочных решений, выражающейся в стремлении

максимизировать текущие финансовые показатели предприятия за счет

действий, которые снижают его потенциал генерации положительных

денежных потоков в будущем. Например, рост EVA в отчетном периоде может

быть достигнут за счет необоснованного сокращения расходов предприятия на

рекламу, научно-исследовательские программы или освоение новых рынков.

Указанные действия наносят ущерб благосостоянию акционеров, однако тем не

менее позволяют менеджерам повысить размеры собственных вознаграждений.

В диссертации предлагаются следующие способы решения данной проблемы:

частичная привязка вознаграждений менеджеров к нефинансовым

критериям эффективности, отражающим потенциал развития бизнеса компании

на различных временных горизонтах. Для корректного определения указанных

критериев и их соотнесения с финансовыми целями компании может быть

использован подход, разработанный учеными Д. Нортоном и Р. Капланом и

получивший название системы сбалансированных показателей эффективности

(balanced scorecard - BSC);
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предоставление руководителям высшего звена пакетов акций

компании или опционов на их покупку в качестве долгосрочной составляющей

системы их финансового стимулирования;

активное применение системы отсроченных вознаграждений;

поэтапный учет крупных капиталовложений компании.

2. На дивизиональном уровне управления увеличивается сложность

получения корректной оценки эффективности работы менеджеров на основе

расчета показателя EVA из-за трансфертного ценообразования, наличия

кооперационных связей между бизнес-подразделениями компании, а также

проблемы объективного распределения между ними общекорпоративных

накладных расходов. В диссертации предложены следующие способы решения

данной проблемы:

корректировка применяемых компанией трансфертных цен при

оценке эффективности работы деловых единиц;

объединение деловых единиц, имеющих высокую степень

экономического взаимодействия, в группы, и оценка эффективности работы их

менеджеров на основе групповых результатов деятельности;

частичная привязка размера вознаграждения дивизиональных

менеджеров к финансовым результатам деятельности других подразделений

или компании в целом;

применение современных методов распределения

общекорпоративных накладных расходов между деловыми единицами

компании.

3. Эффективность использования модели EVA в качестве основного

инструмента оценки результатов управленческой деятельности снижается при

разработке системы стимулирования управленческого персонала среднего

звена. Менеджеры, занимающие должности ниже уровня управления

ключевыми деловыми единицами компании, обычно не обладают

достаточными полномочиями по принятию всего спектра управленческих

решений операционного, инвестиционного и финансового характера. Для

решения данной проблемы предлагается производить оценку результатов
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деятельности управленческого персонала среднего звена на основе не

показателя EVA, а его компонентов — операционных факторов создания

стоимости, находящиеся в зоне ответственности менеджеров.

Заключительным этапом исследования является разработка

рекомендаций по использованию модели финансового стимулирования

менеджмента на основе критерия EVA на российских предприятиях.

К наиболее существенным рекомендациям, предложенным в

диссертации, могут быть отнесены следующие.

Из-за наличия ряда факторов, затрудняющих использование данных о

котировках акций российских компаний на фондовом рынке для определения

параметров системы стимулирования менеджмента, в частности, из-за

недостаточной информационной эффективности отечественного фондового

рынка, короткой истории его существования, а также низкой ликвидности

акций многих эмитентов, в диссертации предлагается альтернативная методика

определения целевых нормативов EVA и величины интервала EVA на основе

прогнозного расчета денежных потоков компании.

Для ограничения потенциальной угрозы сознательного искажения

дивизиональными менеджерами информации об экономическом потенциале

управляемых ими бизнес-структур, в диссертации разработана методика

определения дивизиональных целевых нормативов EVA на основе данных о

балансовой стоимости вложенного капитала и стоимости текущей

операционной деятельности подразделений компании. Расчет целевых

нормативов EVA для подразделений предлагается производить по следующей

формуле:

где: - норматив для подразделения; - норматив

для корпорации в целом; max - наибольшее значение из двух

величин - балансовой стоимости вложенного капитала и стоимости текущей
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операционной деятельности, для подразделения; - количество

подразделений корпорации.

Данный подход может быть принят за основу при определении целевых

нормативов EVA для подразделений корпорации с последующим их

уточнением на основе анализа прогнозных расчетов денежных потоков бизнес-

единиц.

На основе анализа опыта зарубежных корпораций в диссертации

предложена форма организации системы отсроченных вознаграждений для

российских предприятий, основанная на принципе аккумулирования в бонус-

банке части дополнительных вознаграждений, зарабатываемых менеджерами в

периоды превышения компанией целевых нормативов EVA, с отсрочкой их

выплаты на срок от одного до трех лет (в зависимости от результатов

финансово-хозяйственной деятельности компании в следующих периодах).

Для оптимизации процесса определения конкретных параметров

стимулирующих контрактов предложено два альтернативных способа

корректировки показателя левериджа благосостояния менеджера,

обеспечиваемого системой финансового стимулирования - через изменение

мультипликатора бонуса и изменение соотношения фиксированной и

переменной частей управленческого вознаграждения. Для учета различных

социально-психологических факторов мотивации менеджеров рекомендовано

разрабатывать несколько альтернативных «профилей» стимулирующих

контрактов (с пониженным, средним и повышенным значением рычага) с

предоставлением менеджерам права выбора одной из предложенных схем.

В заключении сформулированы основные выводы и рекомендации,

полученные в ходе диссертационного исследования.
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