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RosExpert запускает обзор практик оплаты труда и предоставления 

льгот управленческой команде REpay: Leaders Salary Survey 
 

 
28 июля, 2022 г.  

 
 

 
RosExpert расширяет спектр решений для топ-руководителей и 

собственников бизнеса и объявляет о запуске нового регулярного 
исследования практик оплаты труда и предоставления льгот 

управленческой команде (REpay: Leaders Salary Survey).   

 
Сбор данных исследования  REpay 2022 пройдет в августе и завершится в 

середине сентября этого года. Отчет будет представлен в октябре 2022 
года, в него войдет информация об элементах компенсационного пакета 

генеральных директоров и ключевых руководителей: постоянном и 
переменном вознаграждении, а также параметрах программ долгосрочного 

вознаграждения и льгот. 
 

Исследование REpay: Leaders Salary Survey – первый продукт в линейке 
новой практики RosExpert по оказанию консультационных услуг в области 

управления персоналом. 
 

Эта практика будет оказывать широкий спектр услуг, связанных с анализом 
и разработкой систем вознаграждения для различных категорий персонала 

с учетом индустриальной специфики компании, разработкой систем КПЭ и 

управления результативностью, оценкой должностей и построением 
диапазонов оплаты труда, диагностикой эффективности HR функции и 

процессов, разработкой ценностного предложения работодателя и 
управлением талантами, организационным дизайном. Также планируется 

проведение регулярных HR исследований на актуальные темы. 
 

Запуск новой практики является частью стратегии RosExpert в создании 
полного спектра услуг, позволяющих собственникам бизнеса и генеральным 

директорам принимать эффективные решения в отношении топ-
менеджеров, формирования управленческих команд и развития лидерского 

капитала.   
 

Оксана Морсина, управляющий партнер RosExpert, комментирует: 
«RosExpert по праву считается в России  ведущим игроком рынка 

консалтинговых услуг в области лидерства – по объему и востребованности 

оказываемых услуг. Именно сейчас, когда скорость изменений высока, а 
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новостной поток порой противоречив и чрезмерен, руководителям 
критически важен доступ к надежной информации. RosExpert предлагает 

выверенные аналитические данные, касающиеся организационных и 
финансовых решений на уровне топ-команды.» 

 
 

Справка о компании: 
  

RosExpert — российская консалтинговая компания, основанная в 1996 году, 
— специализируется на формировании управленческих команд и развитии 

лидерства. Клиентами RosExpert являются 25% крупнейших российских и 
международных компанийпо версии рейтинга РБК 500.  

www.rosexpert.ru 
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