
Оплата труда владельцев семейного бизнеса, разрешение противоречий и достижение 

консенсуса 

Собственникам семейного бизнеса приходится постоянно балансировать между тремя 

функциями (ролями) – член семьи, совладелец бизнеса и менеджер. При этом, решения, 

которые принимаются в рамках исполнения одной из ролей, могут входить в противоречие с 

решениями, принятыми в рамках исполнения другой роли. Проиллюстрируем данное 

положение на примере построения системы оплаты труда собственников компании. 

Загляните в любой учебник по оплате труда, и уже на первых страницах, которые как 

правило посвящены принципам построения систем оплаты, Вы увидите декларируемые в 

качестве основных - принцип справедливости в оплате, и принцип соответствия в оплате. Под 

соответствием понимается стыковка получаемой оплаты труда с выполняемыми функциями и 

требованиями рынка труда. Несмотря на концептуальную правильность, эти два принципа на 

практике могут входить в противоречие друг с другом. Например, не является методически 

правильным, когда все члены семьи, которые заняты в бизнесе, получают одинаковую 

зарплату только потому, что они члены семьи или даже совладельцы. Напротив, оплата их 

труда должна быть рассчитана, исходя из уровня в иерархии компании, объёма выполняемой 

работы, уровня квалификации и т.д. Более того, структурирование системы оплаты без учета 

указанных выше факторов для следующего поколения членов семьи, приводит к росту 

нездорового соперничества и зависти внутри этого поколения. 

Возьмем пример из практики, когда в рамках консультационного проекта нашей 

компании была поставлена задача разработки системы оплаты труда для семейного бизнеса в 

Канаде, где у руля компании находились представители второго поколения семьи (три брата). 

Старший брат выполнял функцию Директора компании, средний руководил продажами, а 

младший отвечал за производство. Как совладельцы, они имели равные доли в бизнесе в 

части распределения акций. Но в части системы оплаты и ее структуризации, был применен 

другой подход, основанный на неравенстве уровней оплаты, и отделения вопросов оплаты 

труда собственников бизнеса, от вопросов распределения уровня вознаграждения от владения 

самим бизнесом.  И консультанты, и собственники после совместного обсуждения стали 

рассматривать данный подход как справедливый, но не равный по отношению к 

собственникам бизнеса. Старший брат, как Директор, управляющий всем бизнесом, в 

результате внедрения ранжирования (о чем ниже), получил конкурентный по рынку уровень 

оклада и потенциальный бонус, рассчитываемый, исходя из полученных финансовых 

результатов. Средний брат – главный продавец, начал получать некую базовую ставку (ниже 

рынка) и комиссию, которая предполагала выполнение, или перевыполнение установленных 

целей продаж. Третий брат – производственник, начал получать базовую зарплату на уровне 

отраслевых стандартов, и небольшую премию за выполнение плана производства, который 

вытекал из плана продаж. 

Когда должности, обязанности и ответственность членов семьи в компании различны, 

их уровни оплаты, должны быть различны. И это логично с позиций классики менеджмента. 

Но с позиций семейного подхода (взгляд со стороны родителя – все дети равны), это 

несправедливо, ибо это неравенство происходит от различных ролей каждого из братьев (см. 

приведенный выше пример), как работников компании, а не как равных членов семьи – 

совладельцев бизнеса. Более того, подобная дифференциация может порождать восклицания 



типа: «эй родители, Вы больше любите другого брата, чем меня», или «эй, я такой же равный 

совладелец компании, как и мои братья». Данные фразы, накаляют отношения между 

представителями разных поколений семьи, а также внутри самих поколений. 

Эффективным подходом к разрешению указанных противоречий, является разработка 

собственниками документа под условным названием «политика в области оплаты труда 

собственников и наемных руководителей компании». При этом, данный вопрос может 

излагаться как единый документ, или быть отдельным разделом более общего документа, 

посвященного системе оплаты труда в организации в целом. Создание этого документа 

требует определенной квалификации собственников, что не всегда имеет место, и поэтому 

мы рекомендуем привлекать сторонних специалистов к совместной разработке данной 

политики. Основные принципы оплаты труда собственников, должны быть увязаны с 

трендами, принятыми в данной отрасли, территории, и близких по размеру компаниях. 

Объектами решений как правило являются расчеты уровней оплаты в контексте ценности 

данной должности на рынке, объема и специфики выполняемых функций, требуемого уровня 

образования и опыта (профессионального и управленческого). Другими словами, следует 

рассматривать оплату труда собственника, как если бы он нанимался на работу в другую 

компанию, и там бы учитывали необходимое образование и опыт для выполнения 

соответствующей функции. Очевидно, что данный принцип нелегко реализовать на практике, 

ведь семейные узы могут превалировать. Тем не менее, достаточно рискованным является 

назначение выросшего сына или дочери курировать финансовый блок, только потому, что 

он/она легко справляется с цифрами, но при этом не имеет подготовки/опыта в области 

финансов. Тоже касается и курирования блока управления персоналом. Навыки 

коммуникации с людьми не являются достаточными для курирования данного блока, здесь 

также нужна подготовка и опыт. И это относится к любой функции управления семейной 

компанией. Нам могут возразить, что на постсоветском пространстве многие семейные 

компании создавались людьми, не имевшими специфических знаний в области управления. 

Они предпринимали риск, и учились методом проб и ошибок в процессе развития бизнеса. И 

это действительно так. Но многие сегодняшние семейные компании, передавая бразды 

правления следующему поколению, находятся на этапе зрелого и динамичного развития, 

испытывают потребности в регулярном и технологичном управлении, где образование, 

квалификация и опыт в конкретном направлении играют ключевую роль. В конце концов, что 

хорошо для бизнеса, то хорошо и для семьи. 

Перейдем непосредственно к технологии разработки указанной выше политики в 

области оплаты труда. Ее первым и крупным разделом будет раздел, посвященный 

принципам формирования базовых (постоянных) уровней оплаты. Необходимым условием 

здесь является предварительная отработка функций (должностных обязанностей) 

собственников в форме должностной инструкции. Многие семейные компании не уделяют 

этому должного внимания, и либо вообще не имеют списка функций собственников, 

положенных на бумагу, либо используют довольно абстрактные формулировки при 

формировании этих списков, ограничиваясь общим документом под названием 

«распределение полномочий». В качестве аргумента, используется утверждение, что для 

топовых должностей трудно фиксировать должностные обязанности. На самом деле это не 

так, все зависит от желания и настойчивости собственников. 



Имея отработанные инструкции с четко зафиксированным функционалом и 

критериями эффективности труда можно применить систему ранжирования, которая 

позволяет оценить должность собственника в очках, а затем конвертировать эти очки в 

монетарные уровни базовой оплаты. Пример подобной методики приведен ниже. Она носит 

межотраслевой характер, и отличается только значениями очков для того или иного фактора 

ранжирования должности. 

Под ранжированием должностей понимается наделение конкретной должности 

определенным количеством очков, и присвоение на этой основе соответствующего ранга, 

являющегося основанием для определения для этой должности вилки должностного оклада.  

 

Набор факторов. 

Блоки Факторы 

1.  Мастерство и обученность 

(420). 

1. Знания (330). 

2. Период обучения (вхождения в должность)     

(90). 

2.  Усилия (155). 
1. Физические усилия (55). 

2. Умственные усилия (100). 

3.  Уровень ответственности и 

исполнительности (425). 

1. Объем инициативы (145). 

2. Самостоятельность в принятии решений 

(145). 

3.  Контакты (коммуникабельность) (135).  

 

В скобках приведены максимальные значения очков по каждому фактору. В сумме все 

три блока факторов дают 1000 очков. Фактически это то максимальное количество очков, 

которое может получить самая высокая по рангу должность внутри фирмы. На практике это 

происходит не всегда, да это и не всегда обязательно. Мы настоятельно рекомендуем не 

менять вслепую указанные пропорции факторов. Соотношения, приведенные в таблице, 

взяты из реальной жизни, и являются результатом скрупулезного анализа профессионалами в 

области оплаты труда большого объема статистики. Изменение соотношений, может 

привести к искажению результатов, и диспропорции итоговых значений в разрезе 

должностей. 

1.   Знания. 

Сначала определение и небольшой комментарий. Под знаниями здесь понимается 

совокупность и тип информации необходимой для выполнения работы, предусмотренной 

должностной инструкцией. Этот показатель предполагает оценку мастерства, и связанных с 

ним знаний, навыков и умений, требуемых для удовлетворительного выполнения работы. 

Причем данная оценка производится в двух аспектах: 

   образование; 

   опыт работы по должности или набору функций. 

Обращаем внимание читателя на ключевое положение данной методики. Это 

положение распространяется на все факторы и заключается в следующем. При установлении 

количества очков по каждому фактору, оценивайте не носителя должности, а саму 

должность. Всегда задавайте себе вопрос: «какой (например) опыт и образование нужно для 

выполнения данной должностной инструкции». Если Вы подмените данный вопрос, 

вопросом, «справляется ли некто (ФИО) с данной должностью, и какое у него образование и 



опыт в этой связи», тогда все результаты Вашей работы можно будет выбросить в корзину. 

Помните, при ранжировании работ Вы оцениваете должность, а не работника-носителя этой 

должности. 

Ниже приведена соответствующая таблица, используемая в расчетах. 

Образование Менее 

6 

месяц

ев 

6-18 

месяц

ев 

19-30  

месяц

ев 

31-50 

месяц

ев 

51-72 

месяц

ев 

Более 

72 

месяц

ев 

1. Неполное среднее       

2. Законченное среднее       

3. Средне-специальное       

4. Незаконченное высшее       

5. Высшее        

6. Ученая степень       

2.  Период обучения (вхождения в должность).  

Несмотря на ясность терминов, дадим некоторые пояснения. Под периодом обучения 

(вхождения в должность) здесь понимается время необходимое для работы в фирме среднему 

работнику, чтобы достичь в данной должности желаемого профессионализма и 

производительности. Комментируя это определение, следует учитывать: 

   трудности работы как таковой; 

   уровень знаний и опыта (назначенный ранее). 

На практике руководители при обсуждении двух рассмотренных факторов 

субъективно тянут их значения вверх, впадая в противоречие опыт-период обучения. 

Рассмотрение этих факторов в связке уменьшает субъективизм в оценке. А теперь таблица: 

 

Время, требуемое на обучение (вхождение в должность) Количество баллов 

Менее 2 недель 

 
 

до 1 месяца 

 
 

От 1 до 3 месяцев 

 
 

От 3 до 6 месяцев 

 
 

От 6 до 12 месяцев  

Более 12 месяцев 

 
 

 

3. Физические усилия. 

Определение: Степень физического напряжения необходимого для выполнения 

типовых и регулярных обязанностей, зафиксированных в должностной инструкции. 

Довольно простое определение, не требующее дополнительных комментариев. Поэтому 

сразу приведем таблицу: 



Описание физического усилия 

 

Баллы 

Легкая работа, требующая слабого физического напряжения. 

Обязательное сидячее положение большую часть времени. 

 

 

Работа, требующая незначительного физического напряжения; 

предполагает частые вставания, ходьбу, наклоны и регулярные 

операции на компьютере или офисном оборудовании. 

 

 

Работа, требующая выше среднего уровня физического напряжения; 

предполагает постоянное стояние, ходьбу, наклоны, беспрерывное 

использование оборудования, в том числе и офисного, монотонная 

повторяющаяся работа. 

 

 

Работа, требующая сильного физического напряжения, но только 

периодически или на промежуточных этапах ее выполнения.  

 

 

Работа, требующая сильного физического напряжения регулярно. 

 
 

Исключительно тяжелая работа, большие физические нагрузки, 

определяемые ее спецификой или длительным характером 

прилагаемых усилий. 

 

 

4.   Умственные усилия. 

Определение: Совокупность умственного напряжения и зрительного внимания, 

требуемого для выполнения должностных обязанностей.  Этот фактор определяет уровни 

внимания и концентрации при выполнении работы и/или ее планировании и анализе. 

Характер работы 

 

Анализ и /или планирование 

 Установленные 

действия 

(методы работы 

четко 

определены и 

ограничивают 

выбор действия) 

Систематически

й анализ (выбор 

путей решения 

проблемы, где 

большинство 

факторов 

имеется в 

наличии) 

Детальный анализ 

(требует логических   

рассуждений на 

основе прецедентов и 

опыта, творческого   

подхода в поиске и 

нахождении 

информации) 

Монотонная работа 

(единичные функции) 
   

Текущая работа  

(единичные функции, но 

разнообразные 

операции) 

   

Разнообразная работа    



2 и более групп функций 

при разнообразии 

операций) 

Сложная работа 

(постоянно несколько 

групп функций, 

Непредсказуемость их 

возникновения, 

операции не всегда 

четко очерчены) 

   

5.   Объем инициативы.  

Данный фактор связан со степенью самостоятельности должности при выполнении 

должностных обязанностей. В таблице представлены уровни этой самостоятельности. 

Уровни оценки 

 
Баллы 

Следует определенным инструкциям: инструкции имеются в наличии, 

поступают от непосредственного контролера работы, 

присутствующего постоянно. Полномочия ограничены и постоянно 

проверяются.  

 

 

Следует установленным процедурам: все должностные обязанности 

жестко определены, хотя должность и не находится под постоянным 

контролем. Нестандартные ситуации всегда разрешаются 

вышестоящим контролером (начальником). 

 

 

Следует общим инструкциям: не все должностные обязанности жестко 

определены. Цели формулируются сверху, но планирование и 

организация работы производится работником самостоятельно, хотя 

процедуры выполнения определены. Обращение к вышестоящему 

начальнику носит эпизодический характер. 

 

 

Следует общей политике: для данной должности формулируются 

только общие цели, разработка процедур и методов выполнения 

работы производится работником самостоятельно исходя из политики 

организации.  

 

 

Формулирует процедуры и методы работы: носитель данной 

должности находится практически под самоконтролем, который 

осуществляется по результатам работы. Стандарты 

производительности и качества выполнения отдельных должностных 

обязанностей устанавливаются работником самостоятельно. 

 

 

Создает политику, процедуры и методы работы: полный самоконтроль. 

Оценка только по конечному результату. 

 

 



6.   Самостоятельность в принятии решений.   

Данный фактор тесно связан с предыдущим, однако в большей степени нацелен на 

оценку характера и рамок решений, который должен принимать носитель должности, при 

выполнении своих должностных обязанностей.  Здесь имеются в виду не только 

управленческие решения, но и решения, связанные с выполнением различных 

технологических инструкций, предполагающие выбор из альтернативных вариантов. 

Уровни оценки 

 
Баллы 

Решения основаны на полностью известных факторах.  Намечен 

общий курс действий. Решения принимаются, чтобы завершить 

операционный цикл. 

 

 

Решения основаны на большинстве известных факторов и где просто 

требуется выбор лучшей альтернативы из двух имеющихся. Решения 

согласовываются с вышестоящим руководством, прежде чем могут 

возникнуть отрицательные последствия. 

 

 

Решения принимаются в условиях неопределенности, но направляются 

на согласование с вышестоящим руководством, прежде чем могут 

возникнуть отрицательные последствия. 

 

 

Решения крупного размера при множестве альтернатив. 

Отрицательный эффект, связанный с ошибками обычно не выявляется 

сразу.  

 

 

Решения, требующие высокого уровня интеллекта, стратегического 

характера, приводящие к нежелательным последствиям в случае 

ошибок. 

 

 

Стратегические решения на уровне разработки политики, имеющие 

серьезные экономические последствия. Результаты станут ощутимыми 

только через определенный промежуток времени 

 

 

 

7.   Уровень контактов (коммуникабельность).      

Определение: Объем взаимодействия с другими людьми как внутри, так и вне 

организации в процессе выполнения своих должностных обязанностей. Ввиду достаточной 

прозрачности определения, перейдем сразу к таблице. 

Уровни оценки 

 

Баллы 

Контакты ограничены внутри одного подразделения в основном для 

обмена информацией 

 

 

Контакты между отделами в основном для обмена информацией 

 
 

Контакты первых двух уровней, а также периодические контакты вне 

фирмы по проблемам взаимных интересов 

 

 



Внешние и внутренние контакты, связанные с разработкой и 

внедрением политики, требующие влияния на других сотрудников для 

достижения установленных результатов. Или контакты на внешнем 

уровне, предполагающие взаимодействие с должностными лицами 

существенно более высокого ранга по вопросам, требующим 

пояснений, обсуждений или принятия решений. 

 

 

Внешние и внутренние контакты, требующие высокой степени такта, 

способности взаимодействовать, рассудительности. Предполагается 

наличие контактов и возможно влияние на любых должностных лиц. 

 

 

Внешние и внутренние контакты, часто требующие трудных 

переговоров, видения стратегии и чувства времени. 

 

 

 

Связав количество очков по каждому фактору с конкретной должностью, и 

просуммировав результат, можно получить общее количество очков по каждой должности. 

Затем по определенному алгоритму очки конвертируются в монетарные показатели базового 

уровня оплаты. Для факторов 4-7, ввиду того, что мы ранжируем топовые должности 

собственников, чаще всего используются нижние строчки формулировок соответствующих 

таблиц. 

Приведенная ниже методика ранжирования, как отмечалось выше направлена на 

определение базовых уровней оплаты труда собственников бизнеса. Технологии определения 

переменной части уровней оплаты для собственников, а также уровней вознаграждения от 

владения самим бизнесом будут рассмотрены в следующих статьях.    


