Глава 1
Развивайте ваш
самый ценный
ресурс
Ваш самый ценный ресурс в бизнесе — это ваши подчиненные, выполняющие работу под вашим руководством.
Это гораздо более ценный актив, чем компьютеры или
офисная площадь. Отличные руководители — те, кто способен добиться от подчиненных наибольшей эффективности.
Ваша цель как руководителя — получить максимальную отдачу от вложений в персонал. До 85% операционного бюджета любой компании, особенно сервисной,
тратится на заработную плату сотрудников. Вопрос в том,
получаете ли вы максимальный возврат этих расходов.
Делегирование — один из способов этого добиться.
Обычный человек в среднем работает на 50–60% своих
возможностей. То есть в среднестатистической компании
не задействуется половина потенциала работников. Эффективная компания — та, в которой сотрудники задействуют все больше и больше своих потенциальных возможностей для достижения общих целей.
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Стимулируйте развитие
подчиненных
Ваша задача как руководителя — стимулировать профессиональный рост подчиненных. На вас возложена ответственность заботиться о них, способствовать их развитию.
Со временем повышается ценность только одного ресурса — человеческого. Техника и оборудование устаревают
и выходят из строя. А вот ценность сотрудников может
расти в зависимости от того, как ими руководят и как используют их способности. Делегирование полномочий —
великолепный инструмент, при помощи которого можно
бросить интеллектуальный вызов сотрудникам, побудить
их стремиться достичь большего, добиваясь весомых результатов и пользы для компании.
Однако самое важное то, как делегирование позволяет
вам реализовать собственный потенциал. Замечательное
открытие: ваш потенциал как руководителя и лидера компании практически безграничен при условии, что вы способны
раскрыть таланты и способности других людей, делегируя
им задачи и ответственность и эффективно их контролируя.
В рабочей ситуации есть два варианта. Когда вам поручают какую-то работу, за которую вы отвечаете перед боссом, вы можете либо выполнить ее сами, либо сделать так,
чтобы ее выполнил кто-то другой. Способность заставить
другого человека сделать эту работу, а точнее, поручить эту
работу кому-то, кто справится, позволяет вам сконцентрироваться на том, что должны сделать лично вы. В большей
степени, чем что-либо другое, способность эффективно передать полномочия определяет вашу карьеру и продвижение по служебной лестнице, уровень дохода, статус, положение, престиж и успех в качестве руководителя.
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