ВЫПУСК 34: ЧЕТЫРЕ ЭЛЕМЕНТА ИННОВАЦИЙ
ЗАМЕТКИ ВЫПУСКА
Спасибо, что присоединились к Лидерскому подкасту Крега Грошела!
Каждому, кто желает развиваться в служении, достичь успеха в бизнесе, стать ответом на
нужды тысяч людей, изменить к лучшему свой город или страну, придется научиться внедрять
инновации.
Запомните важную мысль: новаторство и творчество отличаются друг от друга. Творить значит
просто вынашивать замыслы, а быть новатором – воплощать их в жизнь.

«Новатор – не тот, у кого есть идея, а тот,
кто берется за ее осуществление»
Вполне очевидно, что наибольшего успеха в будущем достигнут те, кто будет делать то, чего
не делают сегодня. Вспомните, какие четыре компании чаще всего мелькали в заголовках в
1980-х годах – «General Motors», «Walmart», «Exxon» и «Ford». Однако сейчас этот список
выглядит иначе – в нем «Apple», «Amazon», «Facebook» и «Google». Именно они занимаются
тем, о чем несколько десятилетий назад никто даже не мечтал, а значит – задают тон в
продвижении инноваций.
Давайте рассмотрим четыре составляющих новаторства в виде формулы:

Проблема, которую нужно решить
+ Ограниченность ресурсов
+ Готовность ошибиться
+ Сумасбродная идея =
Взрывное нововведение

1. Проблема, которую нужно решить. Не бойтесь трудностей. Воспринимайте их как
новые возможности.
Многие инновации стали ответом на вопросы, о существовании которых раньше никто
не догадывался. Относитесь к проблемам, как к шансу узнать что-то ранее неизвестное.
2. Ограниченность ресурсов. Главное оправдание тех, кто только собирался, но так
ничего и не сделал: «У меня не было всего необходимого!» Однако, обычно, именно
нехватка средств и приводит к новым изобретениям.

«Когда речь идет об инновациях, дело – не в деньгах, а в мышлении»
Вы можете убедить себя в том, что неспособны на перемены из-за недостатка финансов.
Однако «больше» совсем не значит «лучше». Часто все происходит как раз наоборот:
изобилие замедляет процессы, расслабляет работников и позволяет не искать, а
покупать готовые решения. Тогда как ограничения являются лучшей почвой для
рождения новшеств.
3. Готовность ошибиться. Думаю, Вы не раз слышали слова: «У нас нет права на
ошибку». Однако если мы хотим двигаться вперед, это не просто право, а жизненная
необходимость. В этом мире нет ничего идеального. Так что, если мы, все равно, будем
оступаться, то почему бы не делать это, пробуя что-то новое?

«Если Вы давно ни о чем не жалели,
то, скорее всего, давно ни к чему не стремились»
4. Сумасбродная идея. Причем, далеко не всякая. Придумать безумный проект может
каждый, но нам нужны лишь планы, способные что-то реально изменить. Они кажутся
безрассудными не потому, что лишены логики, а потому, что до нас так никто не
действовал. Здесь важно помнить: эти мысли необязательно должны быть лично
Вашими. Главное – иметь достаточно мудрости, чтобы их распознать, и мужества –
чтобы осуществить.
Наличие этих четырех компонентов не гарантирует Вам автоматического успеха, но, как
минимум, может изменить Ваше мышление, и Вы начнете видеть то, чего не замечают другие.
Далее, вместо того чтобы тешить себя благими намерениями, Вы будете решительно
действовать и со временем превратитесь в настоящего первопроходца!
Не забывайте, главное – оставаться самим собой. Ведь люди скорее пойдут за тем, кто будет
настоящим, чем за тем, кто всегда прав.
Помните, чтобы стать хорошим лидером, Вам необязательно все знать! Просто оставайтесь
самим собой. 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. Какую проблему Вам нужно решить, чтобы поднять организацию на новый уровень?
2. Перечислите то, что, по Вашему мнению, мешает дальнейшему развитию. Как эти
ограничения могут подтолкнуть Вас к нововведениям?
3. Какая сумасбродная идея Вас привлекает? Что Вы планируете сделать по этому поводу?

РЕСУРСЫ ВЫПУСКА
Больше о Креге: craiggroeschel.com
Все выпуски подкаста и конспекты: 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

