
Praxis

ZUR PERSON

Dominik Konold, Partner im 
Bereich Financial Services bei der 
WTS Advisory, verantwortet Projekte 
im Umfeld der Bankplanung und 
-steuerung und unterstützt Unter-
nehmen bei rechnungslegungsnahen 
Bewertungsthemen sowie Treasury 
Accounting. Er referiert zudem für 
den Verband ö¹entlicher Banken 
und die Akademie für Internationale 
Rechnungslegung zu Themen wie 
Bilanzierung von Finanzinstrumen-
ten und Impairment nach IFRS 9. 
www.wts-advisory.de

Komplexität verringern – 
Transparenz erhöhen

Anteilsbasierte Vergütungsprogramme zählen zum festen Instrumentarium von 
Personalabteilungen. Strukturierung und Implementierung erfordern ein hohes Maß 
an Akribie. Die drei häufigsten Fehler und wie man sie vermeidet. VON DOMINIK KONOLD
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Erreichen der Ziele hängt von Qualität des Angebots ab
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Die Anreizwirkung 
anteilsbasierter 
Vergütung lebt 
davon, dass den 
Begünstigten 
innerhalb des Zeit-
raums der Leis-
tungserbringung 
der aktuelle Status 
der Zielerreichung 
transparent ist. 
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