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 ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕСА: КАК НЕ НАДО 
НАЧИНАТЬ БИЗНЕС

Малый бизнес больше других видов бизнеса подвержен гибели на начальной стадии своего существования. А если ещё и не соблюдать некоторые правила, то крах будет практически неизбежен. Цель данной статьи  рассмотреть типичные ошибки, которые могут погубить Ваш малый бизнес.

Первая и главная ошибка     начинающих предпринимателей – создание бизнеса ради самого бизнеса. Такие люди на вопрос, зачем Вам бизнес, как правило, отвечают – быть владельцем собственного бизнеса престижно. Это в корне неверный подход. Свое дело должно создаваться, прежде всего, с целью сделать что-то полезное для людей. Например, кто-то хочет открыть лучшую в городе пиццерию - это похвальное желание. Такой бизнес имеет шанс на успех. Кто-то хочет открыть лучшую в городе автомастерскую - это стремление тоже, скорее всего, приведёт бизнес к успеху. А тот, кто желает стать владельцем бизнеса только ради статусности, наверняка, в итоге окажется у разбитого корыта.

Вторая, не менее серьёзная ошибка – организация бизнеса в сфере, в которой Вы совсем не разбираетесь. Если Вы всю жизнь торговали овощами на рынке, а теперь решили открыть компьютерный магазин  – Вас, наверняка, постигнет неудача. Особенно, если в компьютерах Вы ничего не смыслите. «Но ведь компьютеры - это современно!» - можете воскликнуть Вы. Да, это так, но если Вам эта ниша не знакома – не стоит вкладывать в неё силы и средства.

Третья ошибка –организация бизнеса ради денег. Эта ошибка схожа с первой. В принципе, доводы против такого поступка те же - не стоит делать бизнес ради денег. Сделайте успешное дело, и оно автоматически принесёт Вам деньги.

Четвёртая ошибка – создание бизнеса «под копирку». Предположим, кто-то создал успешный бизнес с небольшими вложениями. Вы решили всё сделать точно так же, особенно, учитывая, что входной денежный ценз в этот бизнес весьма невысок. Вроде бы успех не заставит себя ждать. Ан нет - Ваши дела в итоге окажутся хуже некуда. Почему? Да потому что, таких умников в итоге окажется слишком много. Бизнес, в который легко войти, как правило, не приносит больших доходов. Поэтому организуйте свой бизнес для того, чтобы помочь людям и обязательно привнесите в него свою изюминку. В этом случае Вас, наверняка, будет ждать успех!

