
 

 

 

КАК ДУМАЮТ ЛУЧШИЕ ЛИДЕРЫ. ЧАСТЬ 3 
Инвестирование вместо бездумных трат 

 
Спасибо, что присоединились к Лидерскому подкасту Крега Грошела! 
 
Один из главных приоритетов каждого лидера – это распределение ресурсов таким образом, чтобы 
они использовались для достижения нужных целей. 
 
При этом, говоря о ресурсах, мы подразумеваем всё, что можно, и всех, кого только можно 
задействовать на пути к желаемым результатам. Это Ваши работники и волонтеры, финансы, время, 
энергия, здания и любые другие средства. Однако, чтобы мудро ими распоряжаться, нужно вкладывать 
то, что мы имеем сейчас, в то, что понадобится потом. 
 
Будучи лидерами, нам следует смотреть на ресурсы не с точки зрения трат, а с позиции их 
инвестирования. Любые траты или расходы – это обмен. Сначала Вы что-то отдаете, а затем получаете 
вместо него что-то равнозначное. Тогда как с инвестициями всё иначе – здесь мы ожидаем не просто 
возврата, но и дополнительной прибыли. 
 
Вот три вопроса, которые могут помочь Вам изменить своё мышление и добиться большего: 

 Во что мне лучше всего инвестировать своё время? 

 В каких людей мне стоит «вложиться»? 

 Откуда я получу наибольшую отдачу? 
 
Если Вы просто расходуете свои деньги или своё время, то никогда не станете лидером мирового 
класса. Лучшие из лучших не ограничиваются равнозначным обменом. Они целенаправленно 
инвестируют и ожидают умножения. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Лучшие лидеры целенаправленно инвестируют своё время  

 в достижение желаемых результатов” – Крег Грошел 

 



 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Выполните упражнение, которое поможет Вам закрепить пройденный материал: 
 

1. Во что Вам лучше всего инвестировать своё время? Насколько это возможно, направьте его 
на то, что приносит наибольшую отдачу. Подумайте, какие сферы Вашей жизни или Вашего 
лидерства наиболее продуктивны. Уделите несколько минут тому, чтобы это записать. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. В кого из подчиненных Вам действительно стоит «вложиться»? Помните, именно люди 
являются нашим самым большим достоянием! Потенциал Вашей организации равен 
потенциалу её сотрудников. Итак, запишите имена тех, в кого Вы можете еще активней 
инвестировать. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. Откуда Вы можете получить наибольшую отдачу? Спросите себя: «В чем я уже разбираюсь? 
Возможно, это развитие систем? Взращивание кадров? Творческий процесс? Создание 
контента? А может, Вы знаете, как наладить блестящий сервис? Или умеете выстраивать 
корпоративную культуру? Запишите сильные стороны, которые видите в себе сами, а также 
спросите об этом у тех, кто смотрит на Вас со стороны. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



 

 

 

РЕСУРСЫ ВЫПУСКА 

Больше о Креге: craiggroeschel.com 
Все выпуски подкаста и конспекты: liderstvo.life.church 
Слушайте нас на подкастах Apple: itunes.apple.com 
Слушайте нас на подкастах Google: play.google.com 
Бесплатные церковные ресурсы: life.church/churches 

 
 
 
СВЯЗЬ С КРЕГОМ 

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

 

http://www.craiggroeschel.com/
https://liderstvo.life.church/
https://itunes.apple.com/us/podcast/%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%B0/id1334754577
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9saWRlcnN0dm8ucG9kYmVhbi5jb20vZmVlZC8
http://www.life.church/churches
http://www.craiggroeschel.com/connect
http://www.facebook.com/craiggroeschel
http://www.twitter.com/craiggroeschel
http://www.instagram.com/craiggroeschel

