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ПРОБЛЕМЫ ОПЛАТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО ЗВЕНА  
(ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ) 

 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемами оплаты труда руководителей организаций в со-

временных российских экономических условиях. Анализируются возможности ассимилированния категории 
«топ-менеджер» и бонусов оплаты их труда к процессу регулирования оплаты труда руководителей высшего зве-
на российских предприятий. 
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Особенности оплаты труда руководите-

лей организаций, их заместителей и главных 
бухгалтеров определяются статьей 145 Тру-
дового кодекса РФ и зависят от системы 
финансирования: 

• в организациях, финансируемых из фе-
дерального бюджета, порядок и размер оп-
латы этой категории работников определя-
ются Правительством РФ; 

• в организациях, финансируемых из 
бюджета субъекта Российской Федерации, – 
органами государственной власти соответ-
ствующего субъекта Российской Федера-
ции; 

• в организациях, финансируемых из ме-
стного бюджета, – органами местного само-
управления. 

Размеры оплаты труда руководителей 
иных организаций, их заместителей и глав-
ных бухгалтеров определяются по соглаше-
нию сторон трудового договора. 

Руководитель организации может быть 
уволен по основаниям, предусмотренным 
трудовым договором (п. 3 ст. 278 ТК РФ). 

В случае увольнения руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров им 
должны выплачиваться гарантии и компен-
сации, предусмотренные трудовым догово-
ром. 

Если зарплата рядового сотрудника со-
стоит, как правило, из оклада и премии 
примерно 15–20 % заработка, то высококва-
лифицированным управленцам устанавли-
ваются и более высокий оклад и более вы-
сокая премия. 

В российском законодательстве нет по-
нятия «топ-менеджер», но последнее время 
оно достаточно широко распространилось. 
В свободном переводе с английского этот 
термин обозначает руководителя высшего 
звена в организации, который ежедневно 
несет ответственность за эффективное 
управление организацией. Часто топ-
менеджерами называют лиц, избранных или 
назначенных на должность единоличного 
исполнительного органа. 

В большинстве случаев топ-менеджер – 
это наемный работник, профессионал выс-
шего класса. Всё больше организаций и 
компаний начинают понимать, что от этих 
людей зависит успешная деятельность всей 
организации и нужна особая система моти-
вации для привлечения в компанию и удер-
жания хороших, грамотных управленцев 
высшего и среднего звена. 

Составные части оплаты труда топ-
менеджеров, как правило, складываются из 
постоянной части (оклад), переменной части 
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(различного вида премий и бонусов) и соци-
ального пакета. 

Одним из основных стимулов, влияющих 
на размер оплаты труда топ-менеджера и на 
его эффективность, является зависимость 
переменной части (премии и бонусов) от 
результата работы всей организации. Моти-
вация должна быть нацелена на улучшение 
основных операционных показателей, таких 
как прибыль, продажи или специфические 
показатели конкретной организации; согла-
сование индивидуальных целей с целями 
организации; согласование производитель-
ности, затрат и эффективности; поддержа-
ние конкурентоспособности на рынке труда. 

Между тем, учитывая значимость топ-
менеджера в управлении организацией и 
меру персональной ответственности, его 
премирование должно быть строго индиви-
дуальным. 

Рассматривая указанную выше кратко-
срочную систему мотивации привлечения и 
удержания хороших руководителей, можно 
сделать вывод, что оплата труда, в том чис-
ле премии и бонусы, не единственный фак-
тор, который в первую очередь интересует 
топ-менеджера. Неудовлетворенность со-
держанием работы или отсутствием опреде-
ленного уровня престижа или статуса может 
спровоцировать топа на поиски более пер-
спективного работодателя. 

Чтобы этого не произошло, необходимо 
задействовать долгосрочные программы 
мотивации. В основном к долгосрочным 
программам мотивации можно отнести воз-
можность превращения наемных топ-
менеджеров в собственников компании пу-
тем наделения их частью собственности 
компании: предоставления акций, опционов 
и прочего; а также другие схемы участия в 
прибыли. 

Опцион – это право менеджера на выкуп 
определенного количества акций компаний, 
в которой он работает, не по рыночной, а по 
фиксированной или определяемой цене. По 
своей природе опцион призван сгладить 
различия между интересами акционеров 
компании и топ-менеджерами.  

Также акции или опционы могут быть 
условными. Отличие условных акций от на-
стоящих заключается в том, что топ-
менеджеру не предоставляется право на до-
лю в активах компании, а дается обещание 
выплатить денежный эквивалент стоимости 
акций через определенный период времени. 

В случае условных опционов на акции топ-
менеджеру будет выплачен денежный экви-
валент прироста стоимости акций. 

Таким образом, в данном случае топ-
менеджер не становится собственником 
компании, но у него появляется стимул дей-
ствовать так, как если бы он был собствен-
ником; ведь от стоимости компании в бу-
дущем будет зависеть его премия. 

 
Бонус может быть применим для моти-

вации абсолютно любого сотрудника, кото-
рого работодатель не хочет потерять. 

Есть вид бонуса, выплата которого зави-
сит от достижения организацией или ком-
панией тех или иных показателей в опреде-
ленном календарном периоде, что более 
подходит к топ-менеджерам. Выплата тако-
го бонуса должна быть заранее четко опре-
делена и зафиксирована в трудовом или 
гражданско-правовом договоре. Среди по-
казателей, к которым привязывается выпла-
та такого бонуса топ-менеджерам, часто 
встречаются доход или прибыль компании, 
выполнение утвержденного бюджета или 
бизнес-плана, размер стоимости акций ком-
пании. 

При достижении компанией зафиксиро-
ванных показателей топ-менеджер имеет 
право требовать выплаты ему такого бонуса. 
Даже в случае увольнения его из компании 
по собственному желанию или по соглаше-
нию этот бонус все же может выплачиваться, 
если по результатам соответствующего ка-
лендарного периода оговоренные показате-
ли деятельности компании были все же дос-
тигнуты. 

Также могут иметь место бонусы, выпла-
та которых осуществляется исключительно 
по усмотрению работодателя. 

К специальным видам бонусов для топ-
менеджеров можно отнести так называемые 
«золотые парашюты». Это договор с топ-
менеджером компании, который предусмат-
ривает выплату денежной компенсации 
(часто весьма солидной) в случае расторже-
ния трудового договора при соблюдении 
определенных условий. 

Компенсация может выплачиваться в ви-
де заработной платы, сохраняющейся после 
прекращения трудовых отношений, или 
иметь форму одноразовой премии, размер 
которой может варьировать от месячного 
заработка менеджера до астрономических 
сумм; возможен и вариант реализации «зо-



Ã‡рÚËрÓÒˇÌ ›. —. œрÓ·ÎÂÏ˚ ÓÔÎ‡Ú˚ рÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ‚˚Ò¯Â„Ó Á‚ÂÌ‡              169 

лотого парашюта» в виде предоставления 
определенных льгот и привилегий, включая 
пакеты акций или пенсионные выплаты. 

Считается, что «золотой парашют», с од-
ной стороны, повышает лояльность компа-
нии, мотивирует топ-менеджеров на эффек-
тивную работу, потому что им не приходит-
ся задумываться о своем будущем в случае 
увольнения. С другой – создает негативные 
последствия для стороны, осуществляющей 
рейдерский захват: например, поглощение 
юридического лица. 

Выплата компенсации может быть на-
значена при следующих условиях: 

– увольнение по сокращению штатов; 
– ликвидация компании; 
– смена собственника организации; 
– увольнение по соглашению сторон, 

подписавших трудовой договор; 
– увольнение по собственному желанию 

сотрудника. 
Выплата денежных средств в особо 

крупных размерах высокооплачиваемым 
должностным лицам при досрочном пре-
кращении полномочий является причиной 
возникающих споров, число которых значи-
тельно увеличилось. Бывшие топ-
менеджеры доказывают свое право на «зо-
лотые парашюты» в суде, а собственники 
пытаются вернуть деньги или предотвратить 
выплаты. Статьей 279 ТК РФ предусмотре-
но, что в случае прекращения трудового до-
говора с руководителем организации при 
отсутствии виновных действий (бездейст-
вия) руководителя ему выплачивается ком-
пенсация в размере, определяемом трудо-
вым договором, но не ниже трехкратного 
среднего месячного заработка. Максималь-
ный размер выплаты законодательством не 
ограничивается, поэтому может быть весьма 
значительным. 

При этом, когда в связи с устанавливае-
мым в трудовом договоре размером компен-
сации такая сделка подпадает под критерий 
крупной сделки или может быть оценена 
как сделка с заинтересованностью, на неё 
должны распространяться правила корпора-
тивного законодательства об одобрении 
сделки. 

В связи с этим в судебной практике су-
ществуют разные позиции по поводу необ-
ходимости одобрения соглашения о «золо-
том парашюте». 

Учитывая противоречивую судебную 
практику, работодателям во избежание су-

дебных споров рекомендуется подробно 
описывать в трудовом договоре конкретные 
случаи, при которых «золотые парашюты» 
будут выплачены работнику и конкретные 
суммы, а не количество окладов. 
Для предотвращения возможностей неогра-
ниченного увеличения окладов руководите-
лем себе и топ-менеджерам, необходимо в 
уставе общества указать порядок заключе-
ния и изменения трудового договора, чтобы 
избежать злоупотребления правом в целях 
личного обогащения. 

В качестве примера приведем исковые 
требования одного генерального директора 
(г. Санкт-Петербург). В связи с досрочным 
расторжением контракта он потребовал вы-
платы выходного пособия в сумме 5 млн 
рублей; более 6 млн рублей для выплаты 
дополнительной негосударственной пенсии 
(из расчета 30 тыс. рублей в месяц в течение 
19 лет через негосударственный пенсион-
ный фонд); один раз в год пожизненное са-
наторное лечение из расчета 75 000 рублей; 
договор дополнительного медицинского 
страхования пожизненно за счет Общества. 
Общий размер предусмотренных трудовым 
договором льгот и единовременных выплат 
составил 11 млн 840 тысяч рублей. 

Этот пример убедительно показывает, 
что возможность получить дополнительную 
финансовую гарантию при увольнении не-
редко приводит топ-менеджеров к исполь-
зованию «золотых парашютов» в целях 
личного обогащения, поскольку вопросы, 
связанные с выплатой бонусов, вообще не 
урегулированы законодателем. 

По мнению многих авторов, никаких 
«золотых парашютов» не должно существо-
вать. Никакие выплаты не могут помешать 
работать на конкурентов ещё будучи в ком-
пании, а тем более помешать перейти в 
компанию, которая заплатит больше. 

По вопросу выплаты «золотых парашю-
тов» суды общей юрисдикции и арбитраж-
ные суды заняли в основном противопо-
ложные позиции. Махинации с «золотыми 
парашютами» встречаются сплошь и рядом, 
что зачастую отмечается в прессе. 

Учитывая судебную практику, авторы 
предлагают с целью дополнительной моти-
вации деятельности топ-менеджеров и, в 
частности, генерального директора, за дли-
тельную и добросовестную работу, обеспе-
чивающую успешную экономическую дея-
тельность компании, в уставе общества ука-
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зать порядок заключения и изменения тру-
дового договора с топ-менеджерами. Для 
предотвращения возможностей неограни-
ченного увеличения окладов и других вы-
плат топ-менеджерам, необходимо в Уставе 

общества ограничить размер сделок, совер-
шаемых руководителем с имуществом об-
щества. 
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