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Виктория Мельник

• Эксперт по управлению компаниями малого бизнеса

• Раскладываю все по полочкам в голове

• Директор Центра обучения «Инструменты для бизнеса»

• Предприниматель, бизнес-консультант

• Член комитета по образованию НОО «ОПОРА РОССИИ»

• Кандидат исторических наук

• Педагог, в профессии с 1990 года

• Мое кредо: «Даже сложные вещи 

всегда можно объяснить очень просто»



Виктория Мельник

Карьера

1990 г. – частный преподаватель 

1998 г. – менеджер по продажам в издательстве

2000 г. – руководитель отдела продаж в издательстве

2002 г. – руководитель филиала в издательстве

2004 г. – директор в издательстве

2006 г. – директор в рекламном агентстве

2008 г. – владелец магазинов цветов

С 2012 г. – собственник Центра обучения 

«Инструменты для бизнеса»



Виктория Мельник

Я не просто умею делать бизнес, я научу этому и вас

Мной успешно проведено 

более 300 обучающих тренингов и мастер-классов

для руководителей и персонала компаний 

малого и среднего бизнеса.

Более 1 000 часов персональных консультаций 

собственников малого бизнеса.



НА СЕГОДНЯШНЕМ ВЕБИНАРЕ:

• Мы вспомним самые известные предпринимательские семьи и династии

• Я поделюсь своим опытом создания семейного бизнеса

• Мы выделим ключевые моменты, необходимые для создания полноценной 

семейной команды, которая не затормозит наше движение, а будет 

способствовать росту нашего бизнеса



Братья Рябушинские



Семья Ротшильдов



Семья Рокфеллеров



Семья Уолтонов



Наша семья



Наш семейный бизнес



В Соединённых Штатах на семейных предприятиях 

трудятся почти две трети всех рабочих, а их вклад 

во внутренний валовый продукт составляет более 65%, 

годовой доход таких фирм - более 2 млрд долларов.



Преимущества семейного бизнеса:

1. Высокий уровень доверия

2. Семейные отношения от занятия общим делом выигрывают

3. Более высокая мотивация, особенно на первом, самом сложном 

этапе становления



Если вы относитесь к своему бизнесу не как к форме 

трудоустройства себя и своих близких,

а хотите расти и развиваться,

вам необходимо учитывать важные правила семейного 

бизнеса



Правило №1

Основной акцент при создании семейного бизнеса нужно 

делать на кровных родственниках, а не на родственниках 

в результате брака.



Правило №2

Авторитет человека, создавшего и ведущего семейный 

бизнес, должен быть очень высок.



Правило №3

Работаем только с теми, чьи компетенции позволяют 

решать поставленные задачи. Никого не тянем «за уши».



Правило №4

Правила внутри компании должны быть жёсткие, 

иногда значительно жёстче, чем в обычном бизнесе.



Управление = постановка задач    делегирование    контроль



Инструменты для постановки задач:

● Должностные инструкции.

● Система материальной мотивации.

● План адаптации нового сотрудника.

● Стандарты, регламенты правила работы (формализованные).

● Совместное планирование.



Инструменты контроля:

● Планерки, совещания.

● Отчеты.

● Выборочный или периодический контроль по задачам.

● Аттестации.

● Личные беседы.

● Ежемесячные общие собрания сотрудников.



WhatsApp: +7 923 104 13 26


