
Программа профессионального развития 
членов советов директоров 

«КОРПОРАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР»
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Александр Почкун

Определение уровня 
вознаграждения высшего 
руководства



Программа

1. Как платят высшему руководству в мире?

2. Преимущества и недостатки различных подходов к оплате
высшего руководства

3. Какие вопросы по системе оплаты руководства должен
поставить Совет?
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Как платят высшему руководству компании?

Политика вознаграждения принципы NACD:

• Вознаграждение директора должно быть определено советом 
директоров и полностью раскрыто перед акционерами

• Вознаграждение директора должно быть согласовано с 
долгосрочными интересами акционеров 

• Вознаграждение должно быть использовано для мотивации 
поведения директора 
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Как платят высшему руководству компании?

Политика вознаграждения принципы NACD:

• Директора должны быть соответственно вознаграждены за их 
время и усилия

• Вознаграждение директоров должно осуществляться на общей 
основе, а не как состоящее из отдельных частей 
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Факторы  обусловливающее вознаграждение

• Эффективность финансовой деятельности компании

• Достижение стратегических и операционных целей организации

• Круг обязанностей руководителя

• Личные качества и другие характеристики руководителя

• Типичные уровни вознаграждения в компании и в отрасли
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Вознаграждение директоров: принять во 
внимание

• Регуляторные особенности страны (пример – Sweden)

• Правовой статус и структуру акционирования компании

• Стратегические цели компании, ее акционеров и инвесторов

• Рыночный уровень вознаграждения директоров в юрисдикции 
операций
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Структура вознаграждения исполнительного 
директора
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Как платят высшему руководству компании?

Страна Средний уровень вознаграждения, 
евро/год

Швейцария 139 752

Великобритания 92 701

Германия 74 923

Бельгия 58 202

Нидерланды 52 849

Франция 43 529

В среднем по Европе 72 195
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Среднее вознаграждение директоров в разных странах мира



Важный вопрос: раскрытие информации  -
“say on pay”

Раскрытие информации: передовая практика Канады:

• Элемент вознаграждения 

• Основная зарплата

• Ежегодный бонус 

• Другое вознаграждение (стоимость льгот и других компонентов)

• Текущая стоимость льгот после выхода на пенсию
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Как платят высшему руководству компании?

Комитет по вознаграждениям: передовая практика:

• Комитет по вознаграждениям состоит в большинстве из 
независимых директоров

• Внешние независимые советники профессиональных фирм по 
вопросам  вознаграждения руководителей должны быть 
привлечены в любом возможном случае для предоставлении 
консультаций 
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Как платят высшему руководству компании?

• Комитет по вознаграждениям проектирует  пакет 
вознаграждения, основанный на полном понимании стратегии и 
целей компании: пакет связывает вознаграждение директоров  и 
интересы инвесторов

• Комитет по вознаграждениям проводит стресс тесты пакета 
вознаграждения и рекомендует хорошо продуманный план 
вознаграждения руководителей совету директоров для 
обсуждения и утверждения 
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Как платят высшему руководству компании?

«Красные флаги» для директоров:

• Являются члены комитета по вознаграждениям независимыми?

• Имеют ли члены комитета по вознаграждениям квалификацию в 
разных сферах и отраслях знаний?

• Нанимает ли комитет по вознаграждениям консультанта по 
вознаграждениям?

• Проведен ли стресс-тест зарплатных пакетов?

• Вся ли информация об аспектах политики вознаграждения 
раскрыта?
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Факторы  обусловливающее вознаграждение

• Эффективность финансовой деятельности компании

• Достижение стратегических и операционных целей организации

• Круг обязанностей руководителя

• Личные качества и другие характеристики руководителя

• Типичные уровни вознаграждения в компании и в отрасли
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Долгосрочные программы стимулирования

•Акции
• С условиями: 

Акции с ограничениями;
Акции с привязкой к бизнес-показателям
Отложенные акции
Долгосрочные программы стимулирования

• Без условий: 
Бонус акциями

•Опционы 
• Предоставление права на покупку акций по определенной 

цене (цене покупки) в определенный период времени с 
определенными условиями
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Долгосрочные программы стимулирования

• Преимущества: высокая интенсивность 
стимулирования, связь с интересами акционеров, 
отсрочение затрат

• Недостатки: колебания фондового рынка, риск 
«дорабатывающего сотрудника»
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СПАСИБО ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ!

Oleksandr.Pochkun@bakertilly.ua
info@bakertilly.ua

ул. Физкультуры, 28 
03150, Киев, Украина
тел: +38 067 401 46 85

факс: +38 044 284 18 66 

mailto:info@bakertilly.ua

