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Книгу читали основатели компании 375-marketing 
ЮЛИЯ ЗАРЕМБО, ОЛЬГА ПОЛЯКОВА И АНАСТАСИЯ ДУДИНА.

ФОТО  АЛЕКСАНДР МАЛАМА

REWORK:

Мечтаете открыть свой бизнес, но всегда появляется много разных препятствий, 
и на смену решимости приходят сомнения? Хотите воплотить в жизнь новые идеи, 

стать не такими, как все, но аргументы «за» не выдерживают пресса аргумен-
тов «против»? Возможно, книга Дэвида Хайнемайера и Хенссона Джейсона Фрайда 

«Rework: бизнес без предрассудков» поможет сделать решительный шаг и… 
не разочароваться.

«ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ» 
ДЛЯ НОВОЙ СМЕНЫ БИЗНЕСМЕНОВ
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О ЧЕМ И ДЛЯ КОГО ЭТА КНИГА?

Ю.З.: «Rework: бизнес без предрассудков» – книга для но-
вого поколения белорусских бизнесменов, тех, кто не застал 
«лихие 90-е», кто создает свое дело сейчас, когда решающую 
роль играют не деньги и не связи, а личности и идеи. Для ин-
тересной личности и идеи всегда можно найти деньги и связи. 
Поменялись приоритеты.

О.П.: Эта книга будет интересна бизнесменам и предпри-
нимателям на разных этапах развития. Тех, кто только раз-
мышляет над открытием своего бизнеса, она убедит, что для 
старта не нужны  огромные штат и инвестиции. Можно начать 
бизнес даже одному и добиться успеха. Тем, кто уже не первый 
год в бизнесе, «Rework» даст глоток свежести и смелости.

А еще эта книга о том, что в бизнесе тоже нужно быть са-
мим собой. Авторы, владельцы успешного бизнеса идут своим 
путем и своим примером демонстрируют, что это работает.

А.Д.: «Rework» – вовсе не сборник догм и правил для биз-
несменов. Скорее наоборот: это книга о том, как добиваться 
успеха, нарушая общепринятые каноны. Например: «чтобы 
победить конкурентов, делайте меньше, чем они», «ничего не 
записывайте», «быть несовершенным – это нормально». На 
первый взгляд похоже на знакомые нам с детства «Вредные 
советы» Григория Остера. На самом деле авторы внушают до-
верие в обосновании своих теорий.

СОВЕТЫ АВТОРОВ КНИГИ

Бывают книги, где сотни страниц содержания можно ре-
зюмировать парой фраз, но «Rework» не из их числа. Авторы 
с уважением подошли к читателям и их времени и отразили 
на 207 страницах самое главное. Буквально каждая фраза в 
ней – совет. 

Совет 1. «У меня нет на это времени» – вот наибо-
лее частое оправдание, которым пользуются люди. 
Они заявляют, что с удовольствием создали бы но-
вую компанию, изучили новый инструмент, прода-
ли изобретение, написали книгу или сделали еще 
что-нибудь, но для этого в сутках не хватает часов. 
Прекратите. Времени всегда достаточно, если вы 
его правильно тратите».

Ю.З.: Похожая ситуация наблюдается сейчас в Беларуси: 
мы в определенной мере ограничены объективными эконо-
мическими факторами. Но в действительности еще больше 
ограничений накладывают субъективные вещи – наши мыс-
ли, страхи, опасения. А стоит постараться принять их. Ведь 
стесняющие факторы могут служить для нас толчком: это лишь 
повод посмотреть на ситуацию иначе и… сделать нечто, чего 
не делают другие!

О.П.: Простой пример: если в офисе отключают электриче-
ство, то зачастую жизнь просто замирает. А ведь можно пере-
делать тысячу дел, на которые раньше не хватало времени: 
навести порядок на столе, перебрать содержимое ящиков, 

почитать профильные журналы и газеты. Всегда можно найти, 
чем заняться, и с большой долей вероятности это принесет но-
вые мысли и идеи. Сложить руки – слишком просто.

А.Д.: Любой активный и увлеченный человек не отказал-
ся бы от дополнительных часов в сутках. Но можно пойти и по 
другому пути: отсечь все то, что «съедает» ценное время нашей 
жизни, и сосредоточиться на главном – на том деле, которым 
вы всегда мечтали заниматься. Конечно, нет гарантий, что 
ожидания оправдают себя, но стоит попробовать. Как говорят, 
лучше жалеть о том, что было, чем о том, чего не было.

Совет 2. «Продавайте побочные продукты. Работая 
над основным, вы производите еще что-то допол-
нительно. Вы не можете создавать только что-то 
одно. Всякая деятельность имеет побочные про-
дукты. Внимательные и изобретательные бизнесу-
мы замечают эти побочные продукты и видят в них 
новые возможности».

Ю.З.: Такой подход для Беларуси пока редкость. А ведь 
если зацепиться за эту идею, то можно перевернуть весь 
свой бизнес! Если начать с «отходов» или дополнительных 
продуктов, а потом их раскрутить, то, возможно, эти направ-
ления окажутся еще более перспективными, чем основной 
бизнес.

Например, после переработки молока остается сыворот-
ка. В Германии из нее пытаются производить… полиэтилен. В 
отличие от своего традиционного аналога, этот материал бо-
лее экологичный и быстрее разлагается при захоронении. А в 
Беларуси в сыворотку добавляют сок – и получается вкусный 
освежающий напиток. Чем не вариант?

О.П.: Говоря о побочных продуктах, авторы не теоретизи-
руют, а делятся собственным успешным опытом. В свое вре-
мя у них был блог, который потом переработали в обучающую 
программу, а после – в книгу. Она стала бестселлером в США 
сразу же после выхода. Ежегодно в мире продается 350 000 
экземпляров.

В то время, когда некоторые белорусские компании стра-
дают от сокращения числа заказов, возможности их высоко-
классных специалистов тоже можно направить в новое русло: 
проводить обучающие тренинги и семинары для своих потен-
циальных клиентов. Это может стать неплохим источником до-
полнительных доходов.

А.Д.: Сейчас в Беларуси мы наблюдаем всплеск интереса к 
кулинарной теме. С появлением активных игроков, расшеве-
ливших этот рынок и предложивших белорусам обучение азам 
кулинарного искусства, свой побочный продукт предложили 
и рестораны. Мастер-класс от шеф-повара субботним и вос-
кресным утром, когда заведение все равно пустует, – чем не 
источник дополнительной прибыли?

Ю.З.: Либо универсальная идея: можно снять фильм о том, 
как делать практически любой бизнес. Сначала это будет пиа-
ром, послужит поводом для разговоров и привлечет потенци-
альных клиентов, а потом, возможно, перерастет и в нечто 
большее.



Совет 3. «Чешите там, где у вас зудит. ...Подход «ре-
шайте свою собственную проблему» позволяет вам 
влюбиться в то, что вы делаете. Вы непосредствен-
но знаете о проблеме и о ценности ее решения. Это 
незаменимые знания».

Ю.З.: Когда что-то «зудит и чешется», это действительно 
побуждает к действиям и к решению конкретной проблемы, 
а не созданию бесполезного продукта. Ведь в такой ситуации 
вы точно знаете, перестало «чесаться или все еще чешется», и 
нужно двигаться дальше. Когда я работала в одной из белорус-
ских ИТ-компаний, в отделе 
маркетинга назрела необ-
ходимость создания базы 
клиентов. Мы точно знали, 
что, зачем и в каком виде 
нам нужно. Работа над этой 
задачей привела не только 
к решению проблемы, но и 
к созданию качественного 
программного продукта, ко-
торый используется в ком-
пании и по сей день.

А.Д.: Наверное, у каж-
дого есть свои точки уяз-
вимости, где всегда «зудит». Меня, как копирайтера, никогда 
не оставляют равнодушными ошибки и опечатки в листовках, 
брошюрах, а то и в метровых фразах на выставочных стендах. 
Увидишь и… «зудит»!

О.П.: Это тот случай, когда «зуд» становится стимулом для 
создания нового бизнеса. Когда я работала в международной 
компании и координировала разработку сайта на 11 языках, 
остро стоял вопрос: где найти переводчиков и надежных под-
рядчиков в разных странах мира? Решение этой проблемы 
со временем и привело меня к идее создания компании 375-
marketing.

Совет 4. «Вместо того, чтобы маниакально изучать 
конкурентов, сфокусируйтесь на себе. Происходя-
щее у вас под носом гораздо важнее того, что тво-
рится в стане соперника. Тратя время на беспокой-
ство о ком-то другом, вы не можете посвятить его 
улучшению собственных дел».

Ю.З.: Принято исследовать 3-5 ближайших конкурентов. А 
авторы книги берегут свое «я», стараются не вешать на него 
никаких ярлыков и шаблонов. Придерживаясь четкой пози-
ции, они сохраняют свою индивидуальность. Да, они клиенто-
ориентированы, но не идут на поводу у клиентов: слушают их, 
но подвергают разумной критике и… делают то, что считают 
нужным. Кто-то в результате уходит, кто-то остается, но про-
дукт не «размывается».
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О.П.: На каждый товар есть свой купец. Не каждый может 
повторить опыт Цукерберга и создать Facebook или придумать 
что-либо еще «революционное». Но у многих людей успешный 
бизнес в высококонкурентных отраслях, например, в области 
веб-разработок. Все делают сайты, и на то, как это выполняют 
конкуренты, лучше вообще не ориентироваться, а сфокусиро-
ваться на своем «я». Конкурентное преимущество не всегда 
заключается в новых услугах, оно может быть построено и на 
вашей индивидуальности. Для этого порой достаточно сказать 
себе: «Да, я хочу быть именно таким для своих клиентов» и к 
вам придут те, кому это нравится.

Программист создал приложение для мобильного телефо-
на, выбрав шрифты, цвета и функции, которые нравились ему, 
не ориентируясь на мнения, не оглядываясь на конкурентов. 

И в считанные месяцы при-
ложение скачали 80 000 
пользователей!

Ю.З.: Все это не раз 
доказано даже на бело-
русской практике: займи 
свою четкую позицию – и 
если это действительно то, 
что нужно людям, оно сра-
ботает. В известной в Мин-
ске кальянной клиентам не 
предлагают 20 наимено-
ваний салатов, отбивные 
и пиццу. У них своя аудито-

рия, которая приходит в заведение не для того, чтобы вкушать 
гастрономические изыски, а чтобы насладиться атмосферой и 
встретиться с людьми, близкими по духу.

А.Д.: Зачастую не стоит пытаться прыгнуть выше конку-
рента, не нужно соревноваться в «крутизне» маркетинговых 
бюджетов – это может стать бессмысленной гонкой в никуда. 
Достаточно просто сделать продукт или сервис уникальным, 
отличным от других, и он будет сам себя продвигать. Возмож-
но, даже бесплатно.

РЕЗЮМЕ

Книга стоит того, чтобы купить ее, оставить на полке и 
(или) дать почитать друзьям.

Ю.З.: Я восприняла эту книгу как нового друга, который 
пришел встряхнуть компанию. Обычно в одной среде люди 
смотрят на вещи одинаково. «Rework» – как новый человек в 
компании, который говорит неслыханные вещи, но с ним не 
возникает желания поспорить. Ты прислушиваешься и берешь 
нужное для себя.

О.П.: Часто зарубежные книги «грешат» тем, что они далеки 
от белорусских реалий. Это издание – тот случай, когда советы 
иностранных авторов и бизнесменов можно легко реализо-
вывать и в Беларуси.

А.Д.: Эта книга для тех, у кого нестандартные мысли, взгля-
ды, схемы поведения. Ее нескучно читать, она о том, как на-
чать жить нескучно.

Время прочтения книги – 5-6 часов.

АВТОРЫ КНИГИ – ОСНОВАТЕЛИ КОМпАНИИ 

37signals, бОЛЕЕ 10 ЛЕТ пРОДАЮщЕй ОНЛАйН-

ИНСТРуМЕНТЫ ДЛЯ бИЗНЕСА. КОМпАНИЯ, В 

КОТОРОй РАбОТАЮТ ВСЕГО 14 ЧЕЛОВЕК, НЕ 

СТРЕМИТСЯ К РОСТу, НЕ хОЧЕТ СТАТь КРуЧЕ 

КОНКуРЕНТОВ, НЕ пИшЕТ бИЗНЕС-пЛАНОВ, 

ОТВЕРГАЕТ ЗАКОНЫ «РЕАЛьНОГО МИРА». пРИ ЭТОМ 

у НЕЕ 3 МИЛЛИОНА КЛИЕНТОВ пО ВСЕМу МИРу – 

РЕЗуЛьТАТ, КОТОРЫМ МОГуТ пОхВАСТАТьСЯ 

НЕМНОГИЕ.


