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Оно вам надо?

Explicit content



Кто здесь?

◉ Сколько в зале компаний из одного человека?

◉ Из двух?

◉ Из трех?

◉ Из четырех и более?



Зачем здесь?

◉ Кто хочет развивать свой бизнес?

◉ А кто что-то делает для этого?

◉ А кто считает, что у него получается?

◉ А кто готов начать всё с нуля или почти с нуля в совершенно
новой области?



“

Бизнес (англ. business — дело) – предпринимательская, 
коммерческая или иная деятельность, которая не 

противоречит закону и направлена на получение прибыли.

В русском языке слова предпринимательство и бизнес
используются как синонимы.



Вредные советы



Не спешите, не бегите

Никогда и никуда.

Если шанс один раз выпал,

Значит будет и второй.

Промедление



Я лежу у края миски,

Пусть и мелкой, но своей.

И хоть вижу миску больше,

Подниматься не хочу.

Здесь уже мне всё знакомо,

Здесь кормлюсь я много лет,

И ещё кормиться буду,

Не иссякнет ведь она.

Ну а там, где миска больше,

Неизвестность, страх и риск.

Не, ну нафиг... Неохота

Снова жопу поднимать.

Про синицу и журавля



Одного не понимаю -

Что за юзер нынче стал?

Покупал наш софт годами,

А теперь вот - перестал.

Вроде всё осталось прежним,

Интерфейс, readme и help -

Всё такое же, как было

Девятнадцать лет назад.

Отсутствие изменений



Кто купил уже машину,

Или просто не нужна,

Кто сходил в в Азбуку Вкуса

И не сильно прифигел,

У кого своя квартира

И почти своя жена,

Тот достиг нирваны в жизни,

Больше нечего хотеть.

Можно жить теперь в фейсбуке,

А работать - смысла нет.

Достаток



Лучше быть владельцем мелкой,

Но компании своей.

Чем с партнёрами делиться,

Вдруг они отнимут всё?

Страх



Быть владельцем ста процентов -

Это круто и звучит!

Пусть нет денег на визитку,

И процент меньше рубля,

Пусть компания и в жопе,

Но зато она МОЯ!

Гордыня



Я - единоличный лидер,

Я и CEO, и саппорт.

Чем платить другим зарплату,

Лучше заплачу себе.

Жадность



Времени хоть мало в сутках,

Сделаю я всё и сам.

Я же, блять, многостаночник!

В високосном отосплюсь.

Переоценка сил



Если юзер недоволен -

Сам козёл и сам мудак.

Нет в моём софте ошибок,

В общем, деньги не верну.

Самомнение



Если в бизнесе вас двое,

Иль вообще толпа из трёх,

Ни один вопрос не стоит

В одиночестве решать.

Пусть вопрос не так уж важен,

И тебе он по зубам,

Созови на совещанье

Всех, кто может говорить.

И подробно обсудите

(каждому там слово дай) -

Стоит ли или не стоит

Собираться ещё раз.

Отсутствие зон ответственности



Качество софта не важно,

У других не лучше он.

Ну а раз не покупают -

Значит гугл виноват.

Почему не выдаёт он

На любой запрос в ответ

Только лишь мою страничку?

Надо написать в саппорт!

Качество продукта



Если юзер фичу просит,

Ну а вслед за ним - другой,

Дальше - пятый, дальше - сотый,

На развод ты не ведись!

Ясно же, что сговорились,

Оторвать от важных дел

И не дать тебе забацать,

То, чего нужнее им.

Зашоренность



Вы мне: ZoHo и багтрекер,

CRM, Slack, Confluence.

Я в ответ: всё это ересь,

Ворд и Эксель - наше всё!

Использование устаревших инструментов



Спорт и секс мешают счастью,

Вреден мне тестостерон.

Лучше с пивом на диване

Сериалы посмотрю.

Пассивность



Репутация - фигня

Главное - продажи.

И гори оно огнём,

Что продал я лажу.

Имидж



О сотрудниках не думай,

Думай только о себе.

А они как-нибудь сами

На зарплату проживут.

Эгоизм



Кшатрии и вайшьи

Кшатрии Вайшьи

Цари, полководцы, руководители - к этой
варне относятся те, кто посвящает жизнь
служению группе

Торговцы и ремесленники, тоже могут
создавать группы

Главное отличие в том, что основной целью кшатриев является благо группы, а вайшье
группа нужна исключительно для того, чтобы достигать личного обогащения.

Группы, возглавляемые кшатриями, как правило, гораздо более успешны.



“

Бизнес (англ. business — дело) – предпринимательская, 
коммерческая или иная деятельность, которая не 

противоречит закону и направлена на получение прибыли.

В русском языке слова предпринимательство и бизнес
используются как синонимы.



Есть вопросы ?

Спасибо!


