ВЫПУСК 30: ПРАВИЛЬНО ИНВЕСТИРУЯ СВОИ РЕСУРСЫ. ЧАСТЬ 1
ЗАМЕТКИ ВЫПУСКА
Спасибо, что присоединились к Лидерскому подкасту Крега Грошела!
В этом выпуске мы поговорим об умении, на которое редко обращают внимание, а именно о
распределении ресурсов. Под этим термином я имею в виду использование того, что мы
имеем в настоящем, для достижения наших целей в будущем.
Осознавая ограниченность наших возможностей, мы начинаем искать баланс между
различными потребностями. Обычно это приводит к ощущению нехватки и дефицита. Ведь у
каждого есть только определенное количество времени и денег, а нужд так много... Однако
давайте посмотрим на это под другим углом:
«Вместо того чтобы тратить средства, нужно научиться их инвестировать»
Если Вы тратите финансы, то получаете взамен что-то равное их стоимости. Но если
целенаправленно вкладываете, то рассчитываете получить больше, чем имеете сейчас.
Однако, прежде всего, нужно решить две важные задачи.
1. Четко определите, чего Вы хотите добиться. Тяжело достичь того, о чем не имеешь
представления. Если Вы не понимаете, к чему стремитесь, то будете просто
расходовать средства, но если увидите, ради чего это делается, начнете их
инвестировать. В конце концов, ясное осознание своей цели отразиться на Ваших
ежедневных поступках.
2. Составьте список всего, что есть в Вашем распоряжении. Причем, не
останавливайтесь на том, что очевидно, например, финансовых активах или
недвижимости. Кроме них, у Вас также есть время, энергия, люди и все их знания. Ваши
возможности намного шире, чем Вам кажется!
Только поставив четкую цель и проведя инвентаризацию всех ресурсов, Вы сможете
направить их в нужное русло. Спросите себя и свою команду: «Что принесет нам
наибольшую отдачу?»

Чтобы получить максимальный эффект, Вам стоит действовать иначе, чем это делает
большинство:
▪

Они решают, на что потратить деньги. Вы же должны искать, во что их инвестировать.

▪

Они используют людей для достижения промежуточных успехов. Вам же нужно
вкладывать в развитие лидеров, чтобы, как следствие, стала сильнее вся
организация.

▪

Они настроены на выполнение поточных заданий. Тогда как Вам следует нацелиться
на конечный результат.

«Целенаправленно инвестируйте ресурсы сегодня для достижения своей миссии завтра»
В следующем выпуске мы еще больше углубимся в эту тему и рассмотрим целый ряд
практических моментов, а также ошибки, которых нужно избегать.
Помните, чтобы стать хорошим лидером, Вам необязательно все знать! Главное – оставайтесь
искренним. Люди скорее пойдут за тем, кто будет настоящим, чем за тем, кто всегда прав.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Выполните упражнение, которое поможет Вам стать лучше. Обсудите со своей командой
следующие вопросы:
1. Какие три главных достижения являются целью Вашей организации? Чтобы найти
ответ на этот вопрос, может понадобиться какое-то время, но он чрезвычайно важен для
Вашего успеха. Четкое понимание, чего Вы хотите, поможет лучше увидеть, что для
этого нужно.
2. Какая нынешняя программа, проект, инициатива или даже конкретный лидер,
имеют наибольший потенциал и могут принести максимальную отдачу? Что Вам
следует предпринять по этому поводу?

РЕСУРСЫ ВЫПУСКА
Больше о Креге: craiggroeschel.com
Все выпуски подкаста и конспеткы: liderstvo.life.church
Подписаться на подкасты Apple: itunes.apple.com
Подписаться на Google Play: play.google.com
Бесплатные церковные ресурсы: life.church/churches
Смотрите проповеди Life.Church: life.church/media

СВЯЗЬ С КРЕГОМ
Задать вопрос: craiggroeschel.com/connect
Facebook: facebook.com/craiggroeschel
Twitter: @craiggroeschel
Instagram: @craiggroeschel

