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ОТСУТСТВИЕ ПОНИМАНИЯ ЦЕЛИ БИЗНЕС – ПЛАНИРОВАНИЯ,
НЕПОНИМАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОЦЕССОВ БИЗНЕСА

е понимания цели бизнес-планирования,непонимание основных процессов бизнеса
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ЦЕЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ КОНКРЕТНЫМИ,ИЗМЕРИМЫМИ И ЧЕТКО ОПРЕДЕЛЕНЫВО ВРЕМЕНИ!

Метод решения проблемы –просветительская работа средипредпринимателей по ознакомлениюосновных принципов ведения бизнеса,составление подробного техническогозадания на бизнес-планирование.

Не понимания основных положений процессовсоставления бизнес-плана
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Восприятие бизнес-плана как документа для полученияопределенных выгод (внешнего финансирования) дляпроекта.
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Если бизнес-план составляется дляпривлечения финансирования, то послеполучения результата — бизнес-плануспешно забывается.То есть он и делается лишь бызаинтересовать инвестора или финансовуюорганизацию, «рисуя» показатели продаж,затраты и эффективность реализациипроекта. В итоге проект, реализуемый потакому бизнес-плану, становится на гранибанкротства, и инвестор ищет возможностивыхода с проекта с минимальнымиубытками.

Метод избеганияданной проблемы –детальная проверкаб и з н е с - п л а н аинвестором. Также нарынке – обращение кконсультантам срепутацией и опытомработы на рынке.
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Запутанность видов деятельности в бизнес-плане.
Очень часто предприниматели всилу своей природнойрасположенности хотят заниматьсявсеми видами параллельнойдеятельности в создаваемом бизнесе. Витоге, составляя бизнес-план какого-либо бизнеса, начинают разрабатыватьвсе. возможные виды деятельности

Метод избеганияданной проблемы –декомпозиция деятельностидо простых услуг и разбивкабизнесов по процессам.
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Наличие непроработанных вопросов в проекте

отсутствие сведений о поставщиках оборудования,сырья, расходных материалов;отсутствие четкого плана привлечения инвестиций, суказанием потребности в привлечении кредитных ресурсов,частных инвестиций;отсутствие сведений об имуществе предприятия(индивидуального предпринимателя), которое можетвыступить залоговой базой при кредитовании.

В бизнес-плане не должно быть непроработанныхвопросов, например, таких как:
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Занижение стоимости реализации проекта
Такая ситуация происходит по причине недостаточной проработанностивопросов связанных со стоимостью покупаемого оборудования,стоимостью получения разрешительной документации.
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Отсутствует четкий план продвижения услуг, товаров
Достаточно распространеннойошибкой при разработке бизнес-плановявляется концентрация проекта напроизводственных вопросах. В нашемслучае недостаточное внимание квопросам организации и продвижениясвоих маникюрных услуг.
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ОТСУТСТВИЕ ПЛАНАМАРКЕТИНГА
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Слишком подробный бизнес план
Бизнес-план не должен быть слишком расплывчатым. Ноизлишние подробности тоже ни к чему! Если бизнес-план будетпросто переполнен техническими терминами, то вы вряд лизаинтересуете инвестора, не разбирающегося досконально вданной теме.
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