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Введение

Профессионализм высшего менеджмента — один из ключевых 
факторов успеха или неудачи компании на рынке. Действительно, 
именно от квалификации топ-менеджеров в области стратегии, опера-
ционного менеджмента, финансов и маркетинга будет зависеть темп 
развития фирмы и устойчивость ее позиции на целевых сегментах 
рынка. 

В то же время известно, что настоящих профессионалов в об-
ласти управления компаниями не так много на рынке. Даже сейчас, 
в момент финансового кризиса, количество компаний, нуждающих-
ся в профессиональном управлении, превышает существующее ко-
личество опытных топ-менеджеров. В связи с этим бизнес-структу-
ры ведут целенаправленную работу по переманиванию, с помощью 
хедхантеров, управленцев друг у друга. Но успешно переманить — 
всего лишь полдела, очень важно еще и удержать у себя нужных 
компании руководителей. Это настоящая головная боль для соб-
ственников.

Как известно, одним из ключевых факторов в привлечении и удер-
жании топ-менеджеров является эффективная система вознаграждения, 
позволяющая привязать оплату труда руководящих работников к ре-
зультатам бизнеса, достигнутым при их непосредственном участии. 
Именно теме вознаграждения топ-менеджеров и посвящено настоящее 
практическое пособие. Его основной задачей является исследование 
существующих механизмов компенсаций высших руководителей рос-
сийских компаний и подробное описание работы некоторых программ 
вознаграждения.



Первая глава вводная. Основные вопросы, которые в ней раскры-
ваются, — зачем нужно стимулировать высших руководителей, каким 
образом и с помощью чего. Дается описание различных видов краткос-
рочных и долгосрочных программ. Вторая и третья главы имеют прак-
тическую направленность. В них показан порядок работы и внедрения 
отдельных программ вознаграждения — краткосрочной программы 
«Годовой бонус» и долгосрочной опционной программы «Акции с огра-
ничениями». Представлено подробное описание механизма и плана 
внедрения данных программ с учетом юридических и налоговых по-
следствий. В конце книги имеются приложения с образцами типовых 
документов, которые можно использовать при разработке программ 
вознаграждения.




