www.lachov.com

Некоторые штрихи к
портрету.

skype:pavellachev

vipl@lachov.com

Найдите себя здесь. Если Вы везде, найдите себя, где вас больше всего.

Таблица 5. БИЗНЕСМЕНЫ. ВЛАДЕЛЬЦЫ КОМПАНИЙ.

Общая структура проблем, присущая каждому этапу развития и вне зависимости от этапа
развития личности: 1. Постоянная болтанка доходов. То густо, то пусто. Доходы не стабильны.
2. «Вроде бы всё делаю, как раньше, но результата такого, как раньше, почему-то нет…»

3. Работаю, работаю, а денег как-то нет. Обороты растут, но вместе с
ними и растут затраты. И оборачиваю уже намного больше, а у меня
лично денег больше почему-то не становится.
4. Периодически теряю деньги, то на людях, то на сделках, то на
ошибках управления, то на просчётах в стратегии.

5.1. до 300 тыс. рублей в месяц
5.1.1. «Моё или не моё – то, чем я
занимаюсь…»
5.1.2. «И странно, что никакой
благодарности со стороны близких.
Вроде бы пашу рук не покладая. А
оттуда даже доброго взгляда нет, а не
то, что бы слова».
5.1.3. «Не могу найти себя. То, ли
процесс не тот, то ли позиция не та, то
ли сама тема не очень».
5.1.4. «Моя работа не приносит глубины
удовольствия».
5.1.5. «Нет уверенности в выбранном
пути. Какие-то сомнения одолевают».
5.1.6. «Меня недостаточно уважают
правильные люди…»
5.1.7.*

5.2. около 700 тыс. рублей в месяц
5.2.1. «Персонал какой-то тупой и
примитвный, им ничего не надо и они
ничего не хотят. Ни за страх, ни за
совесть».
5.2.2. «Как-то родственников моих
болтает из стороны в сторону: то
ласковые, что хоть к ранам
прикладывай, то как звери дикие
бросаются».
5.2.3. «Как-то пустовато вокруг меня
становится. И встречаемся уже реже и
говорить особо не о чем».
5.2.4.

- у всего свой час и свой день дисциплина
- конверсия норматива в
результат
** - не мельчить масштаб
- не слушать. что человек
- повышать планку притязаний
говорит, а смотреть, что делает
- не интересоваться мнением
- сделать так, чтобы
клиентов
подчинённые хотели подчиняться,
- всё делаемое делать только ради а не продавливать
себя, а потом... потом можно и
- нет разделения жизни на работу
распорядиться в чью-то пользу
и отдых

* - свободные места, куда Вы можете вписать своё, неупомянутое нами.
** - курсивом выделены подсказки направлений поиска путей решения.

5.3. примерно 1 млн. рублей в месяц
5.3.1. «Администрация города
(чиновники, городские службы,
полиция) - ну, задолбали уже».
5.3.2. «Что-то не могу найти себя.
Первый бизнес сделал. Он вполне
масштабный. А остальные какие-то
хилые. Что-то не так».
5.3.3. «Нет цели, нет роста, как-то всё
не так, не в кассу».
5.3.4. «А что останется после меня…»
5.3.5. «Нет правильного человека
рядом…»
5.3.6. «Я, что здесь, самый крайний?»
5.3.7.
- верить делам и не верить словам
- справедливости нет, как нет
злоумышленников и нет
добродетелей, которые придут и
сделают для вас
- есть только желания людей они золото
- только и только
последовательность
- смысл не присутствует в
пределах жизни
- нет ничего, за что стоило бы
держаться - это гибкость

5.4. 10 млн. рублей в месяц
5.4.1. «…для чего это всё?..»
5.4.2. «Что-то я бесконечно учусь и это
не даёт должного результата, как
раньше. Может не тому? А может не у
тех? А может ни то, ни другое?»
5.4.3. «Уже срочно надо что-то делать с
детьми. Караул».
5.4.4. «Она со мной из-за меня? Я ей
нужен?»
5.4.5. «Благотворительность есть. Она
нужна. Но, кажется, что не в ней
дело».
5.4.6.

5.5. 100 млн. рублей в месяц
5.5.1. «Нужны стабильные
договорённости с соучредителями.
Долгосрочные. Разумные. Выгодные».
5.5.2. «Да, и не только в крыше дело».
5.5.3. «Необратимость доходов. Пора
это делать. Пора».
5.5.4. «Преумножаемость активов».
5.5.5. «И кто здесь лучший?»
5.5.6.

