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Будем знакомы 
 

• Перед Вами представители нескольких поколений моей 
семьи, которых объединяет  семейный бизнес. * 
 

• Его инициатором и вдохновителем стал дедушка - Юрий 
Алексеевич Пискун.  Бабушка и мама  его активно 
поддержали.   
 

• Различные члены нашей  семьи занимаются вопросами, 
соответствующими их навыкам и склонностям,  роли  
были распределены заранее, чтобы избежать конфликтов. 
 

• Моя мама – Черноусова Кристина Юрьевна,  подтверждает 
документально  качество продукции, поставляемой в 
магазин. Для этого она освоила программы ЕГАИС и 
Меркурий.  На время отпуска сотрудников она заменяет 
продавцов.  Вместе с дедушкой занимается закупками  на 
оптовых базах.  

 
• Во время холодного  сезона  дедушка отапливает магазин. 

 
•  Татьяна Владимировна Пискун, моя бабушка, отвечает за 

финансовые документы, руководит коллективом, работает 
с поставщиками.  
 

• В чем заключается мой вклад в общее дело?  Я помогаю 
дедушке в разгрузке товара, работаю с  бабушкой в 
программе ЕГАИС,  во время каникул изготавливаю 
попкорн, подаю прохладительные напитки. 
 

*Семейный бизнес — это компания, созданная членами одной 
семьи и планируемая к передаче по наследству следующему 
поколению.  

 



         Лидер семейного бизнеса 

 

Эта роль отведена моей бабушке, Татьяне Владимировне 

Пискун.  Она  обладает выдержанным характером, не поддается  на 

манипуляции близких родственников, умеет брать на себя 

ответственность и принимать абсолютно самостоятельные решения.  

Ей хорошо удается планировать деятельность, поэтапно выстраивать 

план продаж и придерживаться его как можно точнее.  

Она - настоящий капитан семейного бизнеса: любит свое дело и гордится 

тем, что оно рентабельно. Только ей совсем не удается отдыхать, и в 

отпуске она бывает редко. 



 

Как было 
 принято решение  
или как все начиналось… 
  

 

• Было это 8 лет назад и произошло спонтанно: дедушка 
получил предложение от бывших сослуживцев, которые 
переезжали в другой регион и продавали магазин.  

• Бизнес был налажен и мы не стали его 
перепрофилировать. Мама в течение трех лет работала 
продавцом, бабушка отвечала за финансовую отчетность  
и работу с поставщиками. Товарооборот рос, больше 
становилось поставщиков и покупателей. Были 
добавлены продавцы в дневную смену, появилась 
дополнительная уборщица. 

  



Новшества 

 
• Обновлено холодильное оборудование, куплены 

новые прилавки. Сделан капитальный ремонт 
кровли и помещений,  смонтирована отопительная 
система, частично ограждена территория.  

• По инициативе мамы в магазине «Водолей-2» 
появился новый отдел игрушек и канцтоваров. 
Приобретен аппарат для попкорна и молочных 
коктейлей, организована летняя торговля 
прохладительными напитками.  
 

• Все это положительно повлияло на успех бизнеса. 



Наши трудности  

• Наибольшие трудности связаны с 
постановкой в ЕГАИС. 

• Сложности возникают с установкой и 
освоением новых программ, онлайн-касс. 

• Очень обидно, когда подростки срубили 
сосну, посаженную нами; а скамейки для 
отдыха использовали для нетрезвых 
развлечений, и мы были вынуждены их 
убрать. 

 



И наши радости  

• Мы создали 8 рабочих мест и  
   успешный, стабильный коллектив 
• Провели благоустройство  
   территории: высадили хвойные  
   деревья, разбили клумбы. 
 

 Социальная активность носит 

 ситуационный характер. Основной  

мотивацией к участию в решении  

местных проблем являются запросы  

местной администрации и  

отдельных граждан. 



Рекомендации и советы  
из нашего опыта 

• Всегда продавайте качественный товар 

• Держите слово перед людьми: если обещали 
привезти товар сегодня – привезите его 
именно сегодня 

• Записывайте имена и телефоны людей, 
которые заказали у вас товар 

• Будьте честными с покупателями: не 
обманывайте их в расчетах, не обвешивайте 



Рекомендации и советы  
из нашего опыта 

• Не тратьте заработанные деньги, 
направляйте их на развитие дела, 
расширение ассортимента 

• Не жалейте сил и денег на самое престижное 
бизнес-образование для себя и членов вашей 
семьи, потому что знания часто помогают 
обрести уверенность в себе. 

• Старайтесь улучшать качество обслуживания 
(очень актуально для нас) 



Спасибо за внимание! 

Не жалейте сил и денег на самое престижное бизнес-образование для себя и членов вашей семьи, потому что знания часто помогают обрести уверенность в себе. Не жалейте сил и денег на самое престижное бизнес-образование для себя и членов вашей семьи, потому что знания часто помогают обрести уверенность в себе. 


