Рассылка ПРЕМИУМ

УРОВЕНЬ:
СОБСТВЕННИК
ВЫПУСК НОМЕР 1

БИЗНЕС-КЛАН
C HALLENGE

Сегодня очень хороший день. Первый выпуск премиум-рассылки,
которую я буду отправлять тем, кому она важна по четвергам. Эта
рассылка будет посвящена только вопросам управления бизнесом
с позиции собственника, мышлению собственника, принятию
решений с уровня собственника. Мы будем говорить об этом, я рад
буду отвечать на ваши вопросы. По этой тематике. Ни слова про
банальности: как настроить инстаграм или как привлечь трафик —
оставим это тем, кто должен этим заниматься.
Только хардкор, только масштабные действия и масштабные
результаты. Без возни в песочнице. Только для тех, кому нужна
другая скорость. Выпуск не простой. И не для всех. Любителей
попсовых советов попрошу на выход.Простые действия приносят
простые результаты. Если Вы хотите результаты другого качества и
другого уровня.
Сегодня я проведу вас шаг за шагом - по схема масштабирования и
роста бизнеса. Но мы зайдем с неожиданной стороны. Пойдем по
пути нашего мышления. И разберемся почему микробизнес
никогда не станет большим.
И как можно сменить масштаб начиная думать с позиции
собственника. Мы разберем 9 секретов, 2 трюка как вырасти меняя
мышление. И 4 причины того, почему, микро-бизнес никогда не
станет большим.
Готовы ?
Следите за руками. Просто не будет.
Секрет номер 1 — масштаб бизнеса зависит от масштаба
ответственности, который вы берете на себя. А успешность
бизнеса — от того, насколько вы умеете в этом масштабе
ответственности быть эффективным.

Чем больше риски, чем больше ответственность — тем больше
неопределенность. Ключевой вопрос в том, неопределенность
вызывает страх или азарт ? Неопределенность ваш ресурс ? Или
это то, что вы хотите сократить всеми силами? Если
неопределенность пугает, значит вы не умеете ей пользоваться.
Секрет номер 2. - Ключевой навык, который помогает находиться
в неопределенности — это навык быстро обрабатывать ошибки.
Не впадать в ступор, в эмоции, обесценивание. А быстро извлекать
из них опыт, опираться на результат и делать следующий шаг с
учетом прожитого. Отсюда — неочевидное (владельцев
микробизнеса — рвет на части, когда они пытаются это осознать. И
в 99,9% случаев находят аргументы тому, что так просто не может
быть)
Итак: Секрет номер 3 - чем больше ошибок вы совершаете, тем
быстрее получаете навыки необходимые для другого масштаба. Но
это не самое ужасное. Убивает другое:
Секрет номер 4 — любые ошибки не ведут к результатам. К
большим результатам ведут ошибки большого масштаба. Ошибки,
с которыми вы справились, которые прожили. Большие ошибки —
это большая боль. И если вы до этого не справлялись с такими
ошибками, то каков риск того, что вы не сможете с ней справится ?
Близок к 90%. И это еще одна причина почему микробизнес всегда
останется маленьким. Нет ни одной причины идти в боль и страх
потерять все.
Секрет номер 5 — ответ ради чего. Это ваша большая цель. Вы
не пойдете в большую боль ради денег, даже ради миллиона вряд
ли. Нужна большая мечта другого масштаба. Ради которой за вами
пойдут люди. Ради которой вы обязаны стать богатым и
счастливым. Цель, которая делает этот мир лучше.

И таким образом, что вам лично это критически важно. Намного
важнее любых денег и любых благ. Настолько важнее, что вы
понимаете что обязаны решить вопрос с деньгами и благами
прямо сейчас, а не тратить на это всю жизнь.
Ход конем:
Секрет номер 6 — большая боль — может не быть болью, а
может быть интересным ярким приключением. Захватывающим как
прыжок с парашютом. Большая боль — тогда, когда вы ждете боль.
Когда привыкли что любое неизвестное — это боль.
Раскрываем трюк:

Секрет номер 7 — как боль превратить в радость (без погружения
в мазохизм). Это выработать навык ходить в новое каждый день.
Довести выхода из зоны комфорта до автоматизма. Увеличивать
масштаб дискомфорта постоянно, и превращать его в комфорт.
Секрет внутри секрета:как это сделать проще всего ? Учиться.
Постоянно и везде. Делать процесс обучения постоянным и
беспрерывным. Учиться тому, как учиться быстрее и более
качественно. Перестать учиться глупостям и начать учиться
важному.
Продающая шпилька: если вы до сих пор не состоите в нашем
клубе, если ни разу не пытались попасть в мой личный коучинг, и
даже не попробовали пройти собеседование в Пламя... То один
простой вопрос: вы действительно хотите большого масштаба?
Или делаете вид ? И это не потому, что у нас хорошие программы
(хотя, они у нас хорошие) - а просто потому что вы обязаны
пробовать ВСЕ возможности, для развития. Выжимать из них
максимум.

Вы обязаны перестать искать единственный правильный способ,
единственный правильный инструмент — а постоянно
наращивать количество навыков, количество новых способов,
новых подходов. Видеть новые парадигмы. Учиться принимать
решения и искать способы выйти на ошибки другого масштаба.
Дает ли это гарантии выхода на новый масштаб ? Нет.
И это еще одна причина тому, что микробизнес никогда не станет
большим.Возможен ли большой рост без такого подхода ? Шансов
очень мало.Поиск гарантий это отказ от ответственности. И это
объяснение почему микро-бизнес будет отказываться от этого
подхода и формулировать новые и новые оправдания и
аргументы — почему.
Секрет номер 8 — Главные ресурсы для роста с позиции
собственника:
Ваша бизнес-модель — вы обязаны очень четко знать
математику роста. Не математику прибыли. Вместо того, чтобы
считать как больше заработать — начините считать за счет чего
ваша компания может расти. И за счет чего она может расти
быстрее.
Большая цель и видение будущего — Вам нужна цель
масштаба на порядок выше, чем личное потребление. И Вам нужно
сформулировать картинку будущего настолько четко и ясно, чтобы
это стало возможностью для формулировки оффера для команды и
для клиентов.
Команда: Вам нужны сильные люди, которые горят вашей идеей,
которые верят в вашу стратегию и у которых есть сильные
компетенции по построению систем и сильные управленческие
навыки.

Чтобы привлечь таких людей в команду — вам нужно самому быть
человеком, который горит идеей и научиться быть собственником.
То есть создавать среду, а не раздавать указания. Создать
возможности проявить себя, а не доминировать.
Навыки собственника: это навык управления без погружения в
операционку. Через создание мотивации, модели поддержки и
контроля через контрольные точки.
Стратегия. Вам нужны контрольные точки, по которым команда
будет строить систему. Четкий маршрут развертывания
Продукт — вам нужна очень мощная идея продукта. Который бы
претендовал на лидерские позиции. Продукта, который бы решал
важную проблему аудитории и делал это СИЛЬНО лучше чем
конкуренты.

Секрет номер 9 — о масштабировании нужно думать в момент
старта.Ваша бизнес-модель должна подразумевать рост с момента
запуска. На самом первом Пути Собственника мы показали как
можно за 7 дней создать компанию с первой продажей на 1 млн
рублей. И да, это не возможно. Но мы это сделали. И показали как.
Именно благодаря этому секрету — ищи кому продать бизнес до
его открытия. Ищи как он будет расти в десятки раз — до того как
сделал первую продажу.
Fake it until you make it
Фраза, которая может стать девизом жизни или привести к краху.
Это самое сложное. И это не про деньги.
А про веру в себя. Собственники — как самые
предприниматели фактически создают реальность.

лучшие

Мечтать умеют многие. Но собственники находят силы и ресурсы
делать свою мечту реальностью. И иногда эта вера и есть главный
ресурс. Ресурc, на который ты ставишь все. Если ты хочешь быть
большой компанией веди себя как большая компания. Ставь
большие цели. Привлекай сильных сотрудников, продавай лучшим
клиентам. Забудь о фразе «Мы пока маленькие». Мы большие и это
факт. Ты создаешь мощное обещание, и делаешь его реальным. В
2010 я открыл агентство Profit2 — проживая на Крите. Полностью
удаленно. Нанял директора и команду и мы вышил на 1 млн за 29
дней. У меня не было ничего кроме веры в себя и свой продукт. И
мы начали генерировать деньги с первого дня существования.
Только на этой вере. За 2 года работы компания создала новый
стандарт рынка и вышла на оборот 3 млн долларов. Мог ли я тогда
проиграть ? Конечно. Было бы это больно и страшно ? Безусловно.
Но я сделал реальностью обещания быстрее, чем они
обесценились.

Чем это отличается от авантюры? Уровнем ответственности.
Мотивацией.Я делаю то, во что верю. И делаю для реализации
большой цели, а не для того чтобы набить карманы. Я никого не
обманываю и не ввожу в заблуждения я делаю все открыто. И это
одна из причин -почему люди верят мне. Я знаю риски и понимаю
что я буду делать если у меня не получится.
Чтобы стать богатым завтра - веди себя как богатый сегодня.Чтобы
стать лидером — ни на секунду не сомневайся что ты лидер.
Это пахнет шизофренией ? Да, это не просто. Собственник мыслит
на другом уровне решения задач. На другом уровне этики. И это
еще одна причина почему микро-бизнес никогда не станет
большим.

Если хотите получить следующий выпуск
напишите
комментарий Что этот выпуск изменил в вас ? Чем помог?

С уважением
Петр Пономарев
Мой инстаграм
Мой facebook
P.S. Программа трансформации мышления и бизнеса из модели
менеджера-директора в собственника — 7 дней на острове
Тенерифе октябрь 2020 года. Путь Собственника Коучинговая
программа "Пламя" выйди на 1 млн чистыми за 3 месяца (с 15
июня)
Клуб Challenge - измени свою жизнь и свой бизнес.
самозанятости в системный бизнес другого масштаба.

Из

