Что следует учесть, принимая решение о
расширении бизнеса
Расширение бизнеса обычно требует большой самоотдачи и тяжёлого труда. Независимо
от того, крупный у Вас бизнес или малый, существует ряд личных и деловых аспектов, с
которыми придётся считаться.

ЛИЧНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ
Прежде чем браться за расширение, определите, каковы Ваши мотивы для этого и какое
воздействие оно может оказать на Вашу личную и семейную жизнь.
•

Готовы ли Вы уделять делу больше времени, если это понадобится?

•

Понимают ли Ваши родные, что Вам придётся посвящать делу больше времени?

•

Понадобится ли вложение какого-то количества личных финансовых ресурсов?

•

Вписывается ли расширение в краткосрочные и долгосрочные цели Вашего
бизнеса?

•

Будет ли отдача от инвестиций стоить Вашего времени и усилий?

•

Будет ли Вам бизнес по-прежнему в радость?

•

Нужен ли Вам этот риск?

•

Есть ли у Вас нужные навыки и умения для управления ростом? Если их нет,
откуда Вы собираетесь их взять?

Если Ваш бизнес базируется на дому:
•

повлияет ли усиленное движение вокруг Вашего дома на Вашу частную жизнь и
приватность Вашей семьи?

•

может ли это движение потревожить соседей? Некоторые муниципалитеты
устанавливают правила для жилых районов. Как следует проверьте наличие
разного рода ограничений или требований, прежде чем приступить к расширению.
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ДЕЛОВЫЕ СООБРАЖЕНИЯ
Исследования показывают, что попытки роста при неготовности предприятия являются
одной из ведущих причин деловых провалов.
Рост может напрячь Ваш денежный поток, Вашу производственную мощность или
способность предоставлять услуги; Ваш бизнес должен быть заведомо устойчивым.
Тщательно исследуйте свои замыслы и подумайте о последствиях своих операций.
Подумайте, готовы ли Вы и Ваша команда полностью вложиться в это усилие.
Если Вы готовы двигаться вперёд, рассмотрите возможные пути роста и действия,
которые могут потребоваться для достижения Ваших целей.
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