ВЫПУСК 31: ПРАВИЛЬНО ИНВЕСТИРУЯ СВОИ РЕСУРСЫ. ЧАСТЬ 2
ЗАМЕТКИ ВЫПУСКА
Спасибо, что присоединились к Лидерскому подкасту Крега Грошела!
В этом выпуске мы поговорим о четырех ошибках, которые лидеры чаще всего допускают,
распоряжаясь средствами, а также посмотрим, можно ли их избежать.
1. Распределение ресурсов по одной и той же схеме
Одно из определений безрассудства звучит так: «Все время делать то же самое, но ожидать
иного результата». В нашем случае речь идет о том, что не стоит придерживаться одного и
того же метода инвестирования или составления бюджета и при этом надеяться на чудесные
перемены. Автомобильный промышленник Генри Форд говорил: «Если Вы будете делать то
же, что всегда, то будете иметь то, что всегда имели».
Гораздо лучше стремиться к гибкости. Проще говоря, быть готовыми в любой момент
перебросить средства туда, где они действительно принесут пользу.
«Вкладывайте ресурсы в то, что растет»
Если Ваше дело застряло на месте, дайте ему новый импульс. Подумайте, на что именно Вам
стоит направить дополнительные усилия, чтобы потом пожать наибольшие плоды.
2. Недостаточное обеспечение
Весьма вероятно, что в Вашей организации уже есть люди или проекты, которые могут
принести намного больше отдачи, если их поддержать. Объективно оцените ситуацию и
определите кто это или что это, а потом направьте туда Ваши средства.
3. Чрезмерное снабжение
Точно так же, выявите проблемные зоны, которые поглощают слишком много ресурсов, но при
этом не столь эффективны. Иногда «больше» не значит «лучше», и способно только ухудшить
положение! Ранее мы уже упоминали, что чаще всего к инновациям приводит как раз

ограниченность во времени и возможностях, а также говорили о том, что лучшая стратегия
распоряжения деньгами – это использовать их для развития людей.
Время от времени проводите так называемый «анализ затрат и доходов» того, чем Вы
занимаетесь. Спрашивайте себя: «Стоит ли то, что мы в результате получим,
дополнительных вложений?»
4. Излишняя осторожность
Поступательное движение шаг за шагом отлично работает для создания финансовой
стабильности, но рано или поздно приходит момент, когда для выхода на новый уровень,
требуется резкий рывок. Поэтому нам следует готовиться к нему заранее. Одно из важнейших
умений в распоряжении средствами – создание запаса, которым мы сможем воспользоваться в
случае необходимости.
«Поскольку будущее покрыто тайной, нам стоит уже сейчас
накапливать резерв для возможностей, которых мы пока не видим»
Ваши ресурсы ограничены – Вы имеете ровно столько денег, энергии и подчиненных, сколько
позволяет Ваше умение руководить.
Запомните, вместо того, чтобы тратить, лучше инвестировать:
▪

Время – в то, что даст желаемый результат

▪

Финансы – в то, что поможет осуществить Ваше видение

▪

Усилия – в победу людей рядом с Вами. Тогда их успех станет общей заслугой

Поступая так, Вы станете на шаг ближе к тому, чтобы превратиться в лидера, за которым
хочется следовать.
Помните, чтобы стать им, 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. Что в Вашей организации сейчас лучше всего развивается или имеет для этого
потенциал? Какие ресурсы (кадры, деньги, усилия) Вы можете выделить, чтобы еще
больше разжечь это пламя?
2. Какая из Ваших идей могла бы изменить Вашу организацию к лучшему? Не стоит
ли вложиться в ее осуществление?

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

